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Наступил сезон… Рождественской ёлки от Лесохозяйственной службы! 

Портланд, штат Орегон — Наступило самое прекрасное время года, когда так приятно бывать в 

национальных лесах и выбирать ёлку для дома! 

В этом году медведь Смоуки и Санта-Клаус решили объединиться и порадовать четвероклассников по 

всей стране! Лесохозяйственная служба США с радостью объявляет, что в рамках национальной 

инициативы Every Kid in a Park все четвероклассники могут бесплатно срубить Рождественскую ёлку в 

местном национальном заповеднике.  

Для получения разрешения на ёлку школьникам следует предъявить ваучер, распечатанный с веб-сайта 

Every Kid in a Park. 

Шаг 1: Зайдите на веб-сайт www.everykidinapark.gov и следуйте инструкциям по получению бумажного 

ваучера.  

Шаг 2: Распечатайте ваучер. 

Шаг 3:  Принесите распечатанный ваучер в офис администрации национального парка, чтобы получить 

разрешение. 

Инициатива Every Kid in a Park — это национальная программа, целью которой является привлечение 

детей в парки, заповедники и общественные природные зоны. В рамках этой инициативы все 

четвероклассники страны могут получить бумажный пропуск для бесплатного посещения всех 

федеральных природных зон и водоемов. Для этого необходимо получить пропуск на веб-сайте 

программы Every Kid in a Park на веб-сайте www.everykidinapark.gov. В ноябре и декабре мероприятия 

программы призывают школьников отдыхать в национальных лесах и на пастбищах, заниматься 

зимними видами спорта, получать разрешения на бесплатную ёлку и участвовать в ежегодной кампании 

по установке Рождественской ёлки перед Капитолием.  

Тихоокеанский северо-западный регион США включает 16 национальных лесов, 59 районных отделений, 

национальный заповедник и национальное пастбище общей площадью 24,7 млн акров (10 млн га) в 

штатах Орегон и Вашингтон с примерно 3 550 сотрудниками. Чтобы узнать больше о Лесохозяйственной 

службе США в Тихоокеанском северо-западном регионе США посетите веб-сайт www.fs.usda.gov/r6. 
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Руководство по срубке Рождественских ёлок 

 

 Свяжитесь с администрацией ближайшего национального леса, чтобы получить 
разрешение. 

 Проверьте прогноз погоды и дорожные условия, прежде чем отправляться за ёлкой.  

 Оденьтесь в соответствии с погодой. Будьте готовы на случай мороза и снега. 

 Начните поиск дерева как можно раньше, чтобы процесс длился во время светового 
дня. 

 Возьмите с собой запасы на случай непредвиденных ситуаций, в том числе воду, еду и 
аптечку. 

 Обязательно скажите кому-нибудь, куда вы едете.  

 Возьмите с собой карту и компас. Во многих лесах отсутствует мобильная связь. 

 Выбранное вами дерево должно располагаться по крайней мере в 200 футах (61 м) от 
основных дорог, мест отдыха и участков для кемпинга. Кроме того, не выбирайте 
деревья, растущие на берегах ручьев, рек, озер и у других влажных участков почвы. 
Уточните необходимое расстояние в местном лесничестве. 

 Выберите ёлку, ствол которой в диаметре не превышает 6 дюймов (15,2 см). Рубить 
необходимо на расстоянии не более 6 дюймов (15,2 см) от земли. 

 Ни в коем случае не срубайте только верхнюю часть дерева. 

 Ёлку следует выбирать в местах с особенно густой растительностью и большим 
количеством других деревьев. Не срубайте ёлки на участках, где это запрещено. 
Допускается срубать не более одной ёлки на разрешение.   

 Прикрепите ярлык к ёлке, прежде чем класть её в машину. 

 Возьмите с собой верёвку и брезент для переноса ёлки из леса к машине. 

 Помните, что вы несёте ответственность за свою безопасность, а также за 
безопасность окружающих вас людей. 


