
Школьное лесничество 
«Лесные Берендеи»

• Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского 

творчества городского округа город Михайловка 
Волгоградской области»

• Конкурс «Лучшее школьное лесничество»

• Руководитель: Кузнецова Нина Владимировна, 
заместитель директора по УВР



 

«Я есть жизнь, 
стремящаяся жить 
среди других жизней» 

 



Школьное лесничество - пространство 

воспитания духовно-нравственной личности 

на основе базовых национальных ценностей
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«Встал по утру, 
умылся, оделся. 
Привел себя в 

порядок и сразу 
же приведи в 
порядок свою 

планету»



Портрет выпускника
 школьного лесничества «Лесные 

Берендеи» 

• Это яркая, неповторимая 
личность, имеющая 
культурно-экологическое 
сознание, с развивающимся 
восприятием, способностью к 
самовыражению, умеющая 
устанавливать связи с 
ведущими сферами бытия: 
миром людей, природы, 
предметным миром.



Основные направления и содержание 
деятельности

• Образовательная деятельность

• Природоохранная деятельность

• Исследовательская деятельность.

•  Активный отдых и познавательная 
деятельность



Городская акция «Оставь в жизни добрый 
след – посади дерево!» 

• Цель: сохранить зеленые 
насаждения городского 
округа город Михайловка , 
как экосистему, 
восстановить 
экологические аспекты его 
жизнедеятельности В ходе  акции высажено  150 

декоративных и плодовых 
деревьев, 64 кустарника,17 

кустов  роз.



21 апреля высажены 10 саженцев  туи 
23 марта высадили  15 саженцев березы

В апреле  высажено 10 саженцев кедраВ посадке деревьев принимал участие депутат 
государственной Думы   Владимир Николаевич 
Плотников.



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

50 берез   и  70 ясеней.



Акция «Крылатка»
. 

• Цель: 
организовать  
работу по 
сбору семян 
древесных и 
кустарниковых 
пород.



Собрали 200 кг желудей

Собрано 5 кг ясеня

Собрано  3 кг вяза, 2  кг семян боярышника,
0,5 кг семян акации



Городской экологический 
субботник

Цель: очистка от 
накопившегося за зиму 
мусора прилегающей к 
школе территории, 
пустырей, пешеходных 
дорожек



Уборка  на улицах города



Акция «Чистый лес»

Цель: организация 
работы по 
благоустройству 
лесной 
пригородной зоны



 

Уборка пригородной  лесной зоны Сбор мусора в лесной зоне отдыха

Собрано 25 мешков мусора  Очищено 1 га территории  Раздорского 
заказника от мусора



Акция «Чистый берег»

Цель: 
привести в 

порядок 
прибрежные 
территории 

местных 
водоемов



Наводим порядок у пруда х. Плотников

Очищена береговая зона городского пруда

В результате очистки пруда «Середний»
 было собрано 20 пластиковых бутылок 

и 2 мешка мусора



Акция «Возвращенный лес»

Цель: привить детям и 
подросткам знания о 
ценности природных 
ресурсов; привлечь к 
социальной работе, 
значимой для 
сохранения лесных 
запасов России; 
а также очистить 
город от бумажных 
отходов.



Собрано 1400 кг макулатуры на сумму 2600 рублей.



Лесопожарная пропаганда

Цель: расширение знаний 
о методах и средствах, 
видах 
противопожарной 
пропаганды. 
Привлечение внимания 
к необходимости 
соблюдения правил 
пожарной безопасности 
в лесу



28 апреля. Всероссийская противопожарная 
акция «Антипал». Распространено 200 листовок
 об опасности  лесных пожаров.

Знакомство со средствами пожаротушения

Конкурс рисунков  «Берегите лес от пожаров» Экологический патруль в лесу. Беседа с посетителями.



Лесной практикум направлен на расширение и 
углубление знаний о значении лесов, их 

распространении, а также знакомит с 
проблемами взаимодействия леса и человека

Геоботанические исследования  в Рахинском 
лесничестве

Знакомство с насекомыми вредителями леса



Изучение популяции тюльпана Бибирштейна Геоботаническое описание лесного участка

Обследование кипящего родника в 
Раздорском заказнике



Природоохранные  операции

   Цель: организация и проведение 
профилактических мероприятий по 
охране и сохранению лесного фонда, 
пропаганда среди школьников и 
населения знаний о лесе и его 
обитателях.



Операция «Кормушка». Изготовлено  50  кормушек.

Операция «Новоселье». 

Развешено  70 скворечников

Операция «Птичья столовая». 



Операция «Первоцветы». 
Изготовлено и распространено 150 листовок в защиту первоцветов, 

проведен социологический опрос населения, беседы о значении 
первоцветов.



В Международном дне леса приняли 
участие 600 человек. 
Проведены беседы, конкурсы, 
массовые мероприятия, встречи с
 работниками
 Михайловского лесничества.



В международном дне Земли приняли участие  296 человек.  Проведен марафон 
добрых дел: уборка территории,  высадка цветочно-декоративных растений, 
театрализованная программа «Дети Земли»



В ходе  Международного дня птиц  проведены 
беседы о пользе птиц, конкурсы, праздничная
 программа «Мы вас ждем  товарищ птица»,
развешены скворечники на территории 
образовательных учреждений. Приняло участие 
302 человека.



Акция марш Парков.
Организованы экскурсии в Раздорский заказник 

для 148 учащихся.



Наша гордость

Смена «Лесной Подрост -2017» 
во Всероссийском детском центре 

«Орленок».
Орлов Илья и Дмитриев Алексей.

Дмитриева  Светлана Сергеевна участник 
Всероссийского слета школьных лесничеств.
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