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Экоотряд «Лесной патруль» 



               Наш девиз: 

Зеленое золото – наши леса.  

Богатство лесов охраняй, 

карауль, внимательный, 

зоркий, лесной  

наш патруль.  
 

Наша эмблема 



Мы живём  

по принципу: 

«Встал по утру, 

умылся, оделся. 

Привел себя в 

порядок и сразу же 

приведи в порядок 

свою планету» 



    

Сохраните леса  

       так, чтобы  

    они могли  

радовать нас,  

            наших   

        детей и  

     внуков 

Заповеди друзей леса 

Приходите   

в лес пешком  

    и с любовью 



Цель: организация помощи Михайловскому лесничеству в 

проведении мероприятий по охране леса; участие в посадке и 

посеве леса, выращивании посадочного материала, сборе 

лекарственного сырья. 

Задачи: 

• создание условий для пропаганды эковолонтерского 

движения и активизации участия учащихся в социально-

значимых акциях и проектах по сохранению лесных 

насаждений Волгоградской области;  

• вовлечение учащихся в экологические проекты  

и акции направленные на сохранение и  

восстановление лесных насаждений  

Михайловского района Волгоградской области 

 



Структура эковолонтерского отряда 

КУРАТОР (НАСТАВНИК) 

ВОЛОНТЕРСКОГО 

ОТРЯДА 

ЛИДЕР ОТРЯДА 

ЧЛЕНЫ ОТРЯДА 



Направления деятельности 

эковолонтеров  

• Просветительская работа 

• Природоохранная работа 

• Социально-значимые 

мероприятия 

• Лесохозяйственные 

мероприятия 



Просветительская  работа 

• Традиционные мероприятия  

• День леса 

• Посвящение в Лесные Берендеи 

• Встреча зимующих птиц 

• Ёлка для птиц и зверей 

• День Воды 

• День Птиц 

• День Земли 

• Праздник "Первоцветы". 

"

. 



Акция марш Парков. 

Организованы экскурсии в  

Раздорский заказник для 148 учащихся. 



Лесопожарная пропаганда 

Воспитательно-

просветительская 

пропаганда  

Информационно-предупредительная 

пропаганда  



 

Природоохранная работа 
Операция «Первоцветы»   

 

Изготовлено и 

распространено 150 

листовок в защиту 

первоцветов, проведен 

социологический опрос 

населения, беседы о 

значении первоцветов 



Операция «Родник» 

 Операция «Чистый 

берег» 

 Операция 

«Птицеград» 

 Операция 

«Мусорный ветер» 



Социально-значимые акции 

 Акция «Цветок Памяти» 

 Акция «Живи елочка» 

         Акция 

«Возвращенный лес» 



Лесохозяйственные мероприятия 
Конкурс «Сохраним и приумножим леса родного края». 

Операция «Крылатка» 

 

 

 

Собрали 200 кг желудей 

Собрано  3 кг вяза, 2  кг семян 

боярышника, 

0,5 кг семян акации 



Всероссийский день посадки леса 
В акции приняли участие 295 школьников, высажено 195 саженцев 

сосны,  50 берез   и  70 ясеней. 



Наша гордость 

Смена «Лесной Подрост -2017»  

во Всероссийском детском центре  

«Орленок». 

Орлов Илья и Дмитриев Алексей. 

Смена «Лесной Подрост -2018»  

во Всероссийском детском центре  

«Орленок». 

Овчинников Владислав 



Наши награды 



Общественное признание 



Перспективы развития 

•  Создать сеть эковолонтерских отрядов в 
городе и районе. 

• Стать членами Российского движения 
школьников (РДШ) и участниками 
масштабного проекта «На старт, эко-отряд!». 

• Получить поддержку Всероссийских 
экологических организаций в реализации 
своего социального проекта, расширить 
масштаб деятельности и повысить 
эффективность реализуемых мероприятий. 

 


