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ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ЮНЛЕСКОМ 

НА II ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

СРОКИ ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
Сентябрь 1. Правила поведения в лесу. Проведение 

инструктажа по ТБ. 

Руководитель ШЛ 

 

2. Конкурс «Лучшее школьное лесничество»   Министерство лесного хозяйства, 

АНО «Охрана леса» 

 

 

3. Акция «Сад памяти» 

 

ООО «ХК Кильмезьлес» 

4. Отходы в доходы (открытые экологические 

уроки) 

 

ОПКО, АНО «Охрана леса» 

5. Гербарий своего района АНО «Охрана леса» 

6. Обучающее видео с практики студентов 

ВятГУ   

 

АНО «Охрана леса», ВятГУ 

7. Объявление конкурса «Сделай сам!» 

(полезное для природы, своими руками, 

главное природный материал) до 01.12   

 

АНО «Охрана леса», Министерство 

лесного хозяйства 

8. Акция «Живи лес» (Кедры России) до 31.10 АНО «Кедры России», АНО 

«Охрана леса» 

 

9. Беседа «Правила заготовки семенного 

материала, его роль в сохранении леса» 

Лесничий 

 

 

10. Беседа «Лесные почвы» Начальник лесного отдела 

Октябрь 1. Беседа «Знакомство с лесными картами. 

Условные обозначения» 

Начальник лесного отдела 

 

2. Online экскурсия по экологической тропе 

Заречный парк 

ДТ «Мемориал», АНО «Охрана 

леса» 

3. Беседа – бережного отношения к птицам, все 

о птицах. 

  

ВятГУ 

 

 

4. Всемирные дни наблюдения птиц Союз охраны птиц России 



5. Лекция от ВятГУ «Влияние климата на 

биоту» 

ВятГУ 

 

6. Беседа «Вредители леса» Школьное лесничество, Начальник 

лесного отдела 

7. Операция «Чистая улица» Школьное лесничество 

 

8. Сбор закрытых сосновых шишек. Извлечение 

семян. 

Школьное лесничество 

 

Ноябрь 1. Практические уроки по вредителям и 

болезням деревьев, по спилам 

АНО «Охрана леса» 

 

2. Изготовление и развешивание кормушек, 

птичьих домиков, скворечников. 

Школьное лесничество, арендатор 

 

3. Акция «Елочка живи!» (листовки к 

сохранению хвойных лесов) до 23.12 

Школьное лесничество 

 

4. Участие в акции «Экологический диктант» Министерство охраны окружающей 

среды 

 

5. Беседа «Лесные животные. Определение 

животных по следам» 

Главный государственный 

инспектор министерства охраны 

окружающей среды 

6. Участие в акции «Географический диктант» 

 

Министерство охраны окружающей 

среды 

7. Лесохозяйственные мероприятия 

арендаторов лесного фонда 

Начальник лесного отдела 

8. Социологический опрос («А вы в школьные 

годы дружили с лесом? А чем вы 

занимались? И какой опыт вы бы хотели 

передать нам?» - мнение взрослых) – видео 

репортаж) до 01.12 

 

Школьное лесничество 

Декабрь 1. Беседа «Лесные птицы» 

 

Главный государственный 

инспектор министерства охраны 

окружающей среды 

2. Конкурс «Сделай сам!» (полезное для 

природы, своими руками, главное природный 

материал). Подведение итогов  

АНО «Охрана леса», Министерство 

лесного хозяйства 

 

3. Теоретическое занятие при работе с 

буссолью 

Начальник лесного отдела 

 

4. Стенгазета «Сказка про Елочку» до 23.12 Школьное лесничество 

 

5. Слёт школьных лесничеств  АНО «Охрана леса» 

 

Январь 1. Проведение online конференции по итогам  



прошедшего календарного года (что 

получилось, проблематика, предложения) 

2. Утверждение плана на новый календарный 

год. 

Министерство лесного хозяйства, 

АНО «Охрана леса», руководители 

школьных лесничеств 
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