
ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  РОДОВЫХ    ПОМЕСТИЙ  

«СВЕТОДАР»	



v	 v	

И  корни  родовые  станут  крепче,    
И  счастьем  весь  засветится  народ,    
И  осознанье  вечности  проснётся,    
И  мудрость  вековая  оживёт.  	

Хочу  я  добрым  людям  поклониться,    
Живущим  в  наших  славных  городах,    
С  надеждой,  что  они  вернутся    
В  свой  дом,  поместье  и  к  своим  родам.  	



Экологическое  поселение  (определение):	

v   Это  группа  людей,  имеющих  цель  –  
сформировать  экологически  чистое  
пространство  для  жизни,  исходящих  из  
концепции  устойчивого  развития  и  
организующих  питание  за  счёт  
  органического  сельского  хозяйства.	

v   Это  эксперимент  –  живой  и  творческий  поиск  
нового  образа  жизни,  соединяющего  
консервативный  уклад  простой  и  здоровой  
сельской  жизни  и  современные  знания  и  
технологии,  используемые  разумно  и  бережно.	

	
  Основные  критерии:	

v   бережное  отношение  к  природе,  сознательное  
потребление  ресурсов	

v   выращивание  экологически  чистой  продукции  
без  использования  химии	

v   создание  социокультурной  среды	
v   ведение  здорового  образа  жизни	
v   высокая  интенсивность  и  качество  

коммуникаций  и  взаимодействия	
v   высокий  уровень  самоорганизованности  людей,  

объединенных  общей  прогрессивной  идеей	

v	 v	

Что  такое  экопоселение?	

Развитие  экопоселений  –  общемировая  
тенденция:	
	
v   свыше  2000  экопоселений  во  всем  мире	
v   более  420  поселений  в  России	
v   16  в  Тульской  области	
v   Движение  экопоселений  в  России  насчитывает  более  

25  лет.  	



v	 v	

Виды  поселения  Светодар	

Меняется  планета  
голубая…	
	
	
Всё  больше  мыслей  
светлых  над  землёй!	
	
  	
И  верю,  что  вернёмся  
вновь  мы  к  раю,	
	
	
И  осветим  прекрасною  
мечтой!	



Причина  возникновения:  	
	
v  Создание  современных  экологических  

поселений  является  ответом  на  современные  
проблемы  урбанизированного  и  техногенного  
общества      –  экологические,  социальные,  
культурно-‐‑нравственные,  экономические,    
образовательные  и  др.  	

Экопоселения  –  как  средство  решения  
сложившихся  проблем:	
	
v  отвечает  идее  деурбанизации  городов  и  

программе  малоэтажной  России	
v  снижение  экологической  нагрузки  и  

уменьшение  негативного  экологического  
следа  на  окружающую  среду	

v  обеспечение  продовольственной  безопасности  
страны  и  производство  экологически  чистой  
продукции	

v  улучшение  социокультурных  отношений	
v  повышение  качества  жизни  и  решение  

проблем  перенаселенности  городов	
v  повышение  ответственности  каждого    

за  свою  жизнедеятельность	
	

Место  для  фото	

Место  для  фото	

v	 v	
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Наша  главная  задача  –  сохранить  природу  в  её  первозданном  виде  

  и  научить  этому  своих  детей	

Верните,  люди,  Родину  свою	
И  прикоснитесь  к  таинству  творенья  –	

Почувствуйте  в  порывах  вдохновенья,  
Каким  прекрасным  сотворен  весь  мир!	



Поддержка  на  государственном  уровне:	

ü  Принят  закон  «О  Родовых  Поместьях»  в  Белгородской  области  губ.  Савченко  Е.    от  18.  
02.  2010	

	
ü  Обращение  губ.  Савченко  Е.С.  к  Путину  В.В.  на  заседании  президиума  госсовета  РФ  «О  

государственной  политике  в  сфере  семьи,  материнства  и  детства»  в  феврале  2014г.  
(цитата):	

  «…  Кроме  того,  хотел  бы  обратить  внимание:  
сейчас  нарастает,  на  мой  взгляд,  такое  очень  
здоровое  движение  в  России  в  поддержку  родовых  
поместий  площадью  в  один  гектар.  	
Считаю,  что  законодательно  нужно  
поддержать  этих  людей,  их  не  так  много,  
наверное,  в  стране  –  один,  два,  может  быть,  три  
процента,  но  они  очень  активны,  они  решают  
собственные  проблемы  своими  руками  и  строят  
эти  родовые  поместья.  Сегодня  законопроект  в  
Думе  есть,  и  некоторые  фракции  его  
рассмотрели.  Ускорить  бы  принятие  такого  
рамочного  законопроекта,  тем  более  что  
значительная  часть  сельских  территорий  
России  может  возрождаться  в  настоящее  время  
только  за  счёт  родовых  поместий.  …»	

v	 v	
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Наше  поселение  Светодар  
было  представлено  своим  
делегатом  на  Всероссийском  
чрезвычайном  съезде  сёл,  
деревень  и  поселений  
Демченко  Вадимом  
Николаевичем	



ü  Рассмотрение  депутатами  законопроекта  о  «Родовых  Поместьях»  и  «Родовых  
Усадьбах»  в  ГосДуме  (Внесение  на  рассмотрение  законопроекта  о  «Родовых  поместьях»  в  Госдуму  
партиями  КПРФ,  ЛДПР,  Справедливая  Россия,  Единая  Россия  в  2014г)	

	
ü  Принятие  закона  о  бесплатной  выдаче  1Га  на  Дальнем  Востоке  в  2016г	

v	 v	
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Пруды  Светодара	



Ø  На  данный  момент  в  поселении    
17  семей  и  набор  продолжается	

	
Ø  средний  возраст  30  –  45  лет	
	
Ø  большинство  имеет  высшее  
образование  	

	
Ø  около  1\3  имеет  свой  бизнес  	
	
Ø  с  2013  года  родилось  8  детей=)),  

общее  количество  составляет  12  
детей.  	

Кто  мы?  	

ü В  дальнейшем  есть  планы  по  
получению  образования  детьми  
нашего  поселения  в  школе  с.  
Симоново  и  по  содействию  в  
организации  интересного  
многогранного  процесса  обучения	

v	 v	
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План  поселения  «Светодар»	



v	 v	

Россия  –  Светлая  страна,  	
Могучая  ты  наша  сила!  	
Ты  Вдохновения  полна,  	
Мудра!    
                    Чиста!    
                                        И  Справедлива!  	
	
	
С  открытым  Сердцем  
  на  Руси  живем,  	
С  Душой  твоею    
необъятной  и  красивой  	
И  Радужной  мечтой  мы  создаем,  	
Великую  Славу  России!  	
	



Площадь  под  поселение  120  Га,  из  них:	
	
100  Га  под  личные  владения	
	
10  Га  общих  территорий  	
	
4  Га  пруды  и  река	
	
6  Га  дороги  	
	

Предполагаемое  количество  
участников  поселения    

–  50  семей	
	

Дата  создания  –  с  2011г.	
	

v	 v	
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Строительство  дороги  в  Светодар	

Дорога  –  это  нить  судьбы,	
	
Куда  нас  заведёт,  в  какие  дали?	
	
И  пусть  устанем  от  ходьбы,	
	
Но  счастье  встретим,  раз  искали.	



v	 v	

В  поселении  «Светодар»  с  уважением  относятся  	
ко  всем  религиям  и  конфессиям.  	

  Главное,  чтобы  это  служило  
  во  благо,  способствовало    
взаимопониманию,    
мирному  развитию  и    
процветанию    
как  нашего  поселения,    
так  и  нашей    
великой  Родины.  	

У  нас  не  приемлемы  догматичные  и  фанатичные    
религиозные  воззрения.	

  Каждый  человек  
свободен  в  своих  
верованиях  и  
убеждениях.  	



v	 v	

"ʺДетей  воспитывают  прежде  всего  наши  
поступки,  образ  жизни  и  нравственные  
установки  в  семье  и  в  обществе."ʺ	



ü  -‐‑  восстановление  истока  и  
русла  реки  Нериска	

ü  -‐‑  восстановление  
биоразнообразия  лесов,  
посадка  лесо-‐‑садов	

	
ü  -‐‑  улучшение  состояния  и  

плодородия  почв	

ü  -‐‑  развитие  социокультурной  
среды  и  инфраструктуры	

	
ü Организация  и  проведение  

культурных  и  спортивных  
мероприятий:  	

Наши  планы	
Экологические  социальные  проекты  поселения:	
	

v	 v	
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И  образ  чистый    
                                      будет  Русью  править	
Могучий,  озорной,  родной	
И  в  каждом  слове,  в  каждой  букве  
                                                                будет  славить	
И  чистоту  души  и  нас  с  тобой!	



v	 v	

þ     Жители  эко  поселения  Светодар  создают  совместно  с  жителями  
села  Симоново  клуб  Здорового  Образа  Жизни  (ЗОЖ).    

В  планах  клуба  различные  оздоровительные    
практики  и  тренинги.	

На  снимках  занятие  по  
восстановительной  гимнастике  

для  суставов,  мышц  и  
позвоночника.    

Скульптор  Демченко  В.Н.  
поделился  своим  опытом  

восстановления  после  различных  
травм  и  поддержания  тела  и  

организма  в  здравии	
  и  бодром  состоянии.	



v  создание  экологических  хозяйств  с  устойчивым  
развитием  (лесо-‐‑сады,  пермакультурные  
проекты,  биодинамическое  земледелие)  	

v  восстановление  плодородия  почв,  высадка  
краснокнижных  растений	

v  экологический  сбор  и  утилизация  мусора  
	

v  социокультурное  развитие,  проведение  
фестивалей,,  праздников,  семинаров,  мастер-‐‑
классов  и  др.  мероприятий	

v  бизнес-‐‑проекты  –  выращивание  и  
производство  экологически  чистой  продукция,  
гелиотеплица,  сады,  пасека,  питомник,  
экостроительство,  экотуризм    
	

v  организация  семейного  летнего  
оздоровительного  
  и  развивающего  отдыха    
	

v  пропаганда  ЗОЖ  (Здоровый  Образ  Жизни)	

Направления  деятельности  поселения:	
	

v	 v	



v	 v	

  
Димы  и  Тани  Ларкиных	



ü  поселение  расположено  на  топких  
почвах  с  высоким  уровнем  грунтовых  
вод,  местами  не  пригодных  для  пашни  
и  ведения  интенсивного  сельского  
хозяйства	

	
	
ü  эрозия  почв	
	
	
ü  пересыхание  и  заиливание  реки  

Нериска	
	
	
ü  деградация  лесов	
	
	
ü  стихийные  свалки    

мусора  по  окраинам    
поселения  жителями  
  с.  Симоново	

Существующие  проблемы,  которые  необходимо  решать  :	

v	 v	
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"ʺВ  Природе  всё  так  умно,  тонко  и  гармонично  
устроено,  что  к  Природе  должно  относиться  как    

к  заботливому  и  мудрому  Учителю"ʺ.  
	



þ   Огороды  и  сады.  Посажены  
сотни  плодовых  деревьев,  
сотни  кедров  и  других  
растений,  в  том  числе  
краснокнижных.	

Чего  мы  достигли:	

þ   заложены  питомники  
для  посадки  лесо-‐‑садов  в  
округе	

v	 v	
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Давайте  вместе  Землю  украшать,  
Сажать  сады,  цветы  сажать  повсюду.  
Давайте  вместе  Землю  уважать  
И  относиться  с  нежностью,  как  к  чуду!	

Мы  забываем,  что  она  у  нас  одна  –  
Неповторимая,  ранимая,  живая.  
Прекрасная:  хоть  лето,  хоть  зима…  
Она  у  нас  одна,  одна  такая!	



	
-‐‑  постройка  детской    

площадки  в  с.  Симоново  
  (ул.  Колхозная)	

-‐‑  посадка  деревьев  
на  детской  площадке  и  у  
школы	

-‐‑  Организация  экскурсий  для  
детей  с.  Симоново  в    
Москвскую  студию  скульптора  
Демченко  В.Н.  и  в  Музей  
Корнея  Чуковского	

-‐‑  совместный  выезд  жителей  
поселения  в  детский  дом  с    
посадкой  деревьев	

Чего  мы  достигли:	
þ   Проведение  мастер-‐‑классов  и  культурных  мероприятий  в  сельской  школе  

  (см.  Сайт  h_p//:светодар-‐‑тула.рф/  )	

v	 v	
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Жители  Светодара  на  воскреснике  
  в  селе  Симоново  	



þ   Построены  гелиотеплица  и  
питомник  для  круглогодичного  
выращивания  растений	

þ   Восстановление  реки  Нериска:  	
-‐‑  расчистка  и  углубление  	
-‐‑  заводнение  и  зарыбливание  	
	

v	 v	
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С  обрывов  коричневых  глину  берут,	
И  топчут  ногами,  в  огне  печи  жгут,  	
В  глазурь  окунают,  поливы  ведут,	
Весёлым  узором  обводят  потом  –	
И  радость  земную  он  людям  несёт,	
Теплом  наших  рук  переполненный,	
  Яркий,  весёлый  и  светлый  сосуд!	



v	 v	

Дети  нашего  поселения  тоже  
увлеклись  этим  процессом  и  
заготавливают  свой  чай  для  
подарков  родным  и  друзьям.	

þ       В  эко-‐‑поселении  ПРП  Светодар  одно  из  целевых  направлений  
заготовительной  деятельности  –  это  сбор  разных  трав  и  Иван  чая.  	

…  Ручная  сборка  и  ферментация  
дают  свои  отличительные  качества  
-‐‑  Иван  чай  из  нашего  поселения  уже  
завоевал  признательность  и  
уважение  у  многих  москвичей  и  
жителей  разных  регионов  России.  	



ü Регулярный  ремонт  общественной  плотины  через  реку  
Нериска  на  дороге  в  Никитино	

ü   Строительство  собственной  дороги  длиной  1000м  с  глубоким  
окювечиванием  и  укладкой  геоткани  под  щебень	

	-‐‑  2011  год  –  отсыпано  200  метров  от  края  
бетонированной  дороги  до  последнего  дома  
на  ул.  Лесная  (бюджет  200  тысяч  рублей)	

	-‐‑  2015  год  –  800  метров  дороги  –    
продолжение  ул.  Лесная  по  программе    
«Народный  Проект»  
(средства  жителей  с.  Симоново  на  этот  
проект  не  привлекались.  Всю  
необходимую  сумму  для  участия  в  
«Народном  Проекте»  собрали  жители  
поселения  «Светодар»)	

þ   Софинансирование  строительства  дороги  в  село  Симоново  
  по  программе  «Народный  Проект»	

v	 v	



v	 v	

"ʺМилая  Русь,  моя  Родина,  
Я  –  твой  росток,  
Ветвь,  плоды  добра  приносящая,  
Чистой  души  родничок"ʺ.	



þ Систематическая  уборка  стихийных  свалок  
мусора  в  ближайших  окрестностях  с.  
Симоново  по  пути  в  «Светодар»	

þ    2012  год  –  Жители  поселения  «Светодар»  
участвовали  в  финансировании  очистки  
общего  пруда  в  с.  Симоново  на  ул.  Лесная	

þ    2015  год  –  Софинансирование  ремонта  
кровли  в  школе  с.  Симоново	

	
þ Воскресники  по  благоустройству  

территории  возле  школы  с.  Симоново	

v	 v	

"ʺНикто  не  сможет  на  Земле  
счастливым  быть,  
Коль  будем  продолжать  Земле  
вредить."ʺ  	



Приезжайте  к  нам  в  гости  на  иван-‐‑чай))	
	

С  уважением,  участники  молодёжного    
социального  проекта    

  
«ПРП  Светодар»	

v	 v	



Запевает  песню  Матушка  -‐‑  Россиюшка  
Открывает  сердце  добрым  временам,  
У  неё  с  рождения  есть  такая  силушка  -‐‑  
Всё,  что  в  песне  скажется,  сбудется  сполна.	
	
Поле  неба  вспахано,  звёздами  засеяно,  
Прорастают  лучики  света  и  добра  
Братья  -‐‑  ясны  соколы,  сёстры-‐‑  белы  лебеди  
Ткут  мечту  заветную,  сидя  у  костра.	
	
Наливайся  нивушка  спелыми  колосьями,  
Пейте  воду  люди  с  чистых  родников  
Родовые  гнёзда  вейте  птицы  певчие,  
Чтоб  не  знала  музыка  наша  берегов.	
	
Чтобы  взялись  за  руки  люди  обновленные,  
Небо  нежно  обняли  радугой  в  сердцах,  
Чтобы  снова  встретились  взоры  их  влюблённые,  
Чтобы  этой  музыке  не  было  конца.	



v	 v	

2017  г.	

Сайт:  www.светодар-‐‑тула.рф	
	
Адрес:  РФ,  Тульская  обл.,  Заокский  район,  
1  км.  от  с.  Симоново  
	
Телефоны:  
Капралов  Егор  Игоревич    8  (926)  533-‐‑81-‐‑09  
Демченко  Вадим  Николаевич    8  (905)  764-‐‑14-‐‑09	
	

Контакты	


