
Отчет 

работы школьного лесничества «Лесной патруль» МБОУ «Усть-Удинская 
СОШ№2» 

за декабрь 2017 года. 

Цель работы: 

патриотическое воспитание школьников путем привлечения их к делу 
сохранения лесных угодий, благоустройству закрепленных территорий и 
озеленения поселка; развитие творческих способностей и опыта ведения 
природоохранной деятельности у подростков 

1.Организация и  проведение предновогодней акции «Ель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Природоохранная акция «Не рубите ѐлки». 

 Распространение листовок с призывом «Живи, Елочка». По поселку были 

расклеены более 30  листовок с призывом  сохранить лесную красавицу и 

использовать многоразовые искусственные елки. «Мне елочку купили ! Мне 

елочку купили ! В лесу на опушке ее не рубили, а сделали елку на добром 

заводе. Хорошие дяди, веселые тети.»

 



 



 6 декабря 2017 года  на базе МБОУ «Усть-Удинская СОШ№2» в рамках 

слета талантов «На пути к успеху» проведен  круглый стол совместно с 

работниками лесхоза и лесничества. Состоялась беседа на тему «О лесе с 

любовью и тревогой». Работники  лесного хозяйства  рассказали школьникам 

,что их трудовой день начинается рано  с 8.00. утра , а когда заканчивается не 

известно  , по разному. Еще с вечера планируются графики работы. С утра 

обычно день очень насыщенный необходимо оформить множество 

документов, встретиться с арендаторами и простыми гражданами. А вот 

после полудня  все-таки удается вырваться на прекрасные лесные просторы. 

Выезжают в лес обычно на служебной машине. Лесничие в специальной 

одежде одеваются и выезжают в лес, ездят в лес и женщины также одевают 

спецодежду , а в грязь берут с  собой резиновые сапоги. Также с собой берут 

топоры , лопаты –они часто пригождаются в лесу. Лесничие сразу 

отправляются на проверку деляны , где сегодня должны работать лесорубы. 

Необходимо  проверить , не разжигают ли они костры , не пилят ли лишнего. 

  Подпрыгивая на каждой кочке , доезжают до дома, не забывая про смех и 

юмор в своей нелегкой работе. С большой теплотой о деле своей жизни 

рассказывают лесники школьникам , но в их словах чувствуется  и тревога за 

экологию нашего края. Во время встречи прозвучало много вопросов со 

стороны ребят про   животный мир наших лесов, а главный вопрос встречи 

был «Как сберечь природную красоту нашего богатого Иркутского края?»  

ответ назвали сами дети : «Беречь природу , не разжигать костры  в опасный 

период, не мусорить , не оставлять битое стекло в лесу !» 

   Лесники  считают, что воспитание будущего поколения школьного 

лесничества , с активным и большим багажом знаний просто  необходимо 

для современного общества, развитие лесной отрасли очень важно, они  

волнуются за то , чтобы учащиеся  уже со школьной скамьи всесторонне 

осознавали экологическую, экономическую и социальную  значимость  лесов 

для своего родного поселка.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В декабре проведена работа по проектной деятельности учащихся на темы: 

«Покормите птиц зимой», «Как кормить птиц зимой ?», «Какие птицы 

обитают в нашем лесу?», «Как спасти лесную красавицу?» дети 

самостоятельно разработали свои проекты и представили  перед 

одноклассниками. Многие нарисовали рисунки  «Берегите природу!», 

«Сохраним лес от пожара!», «Лесная красавица». Материалы и рисунки 

представлены в папке.К году экологии в декабре проведен конкурс стихов 

посвященный природе  нашего края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 декабря накануне нового года дети из школьного  лесничества пришли 

поздравить своих шефов с наступающим праздником . Прозвучали стихи о 

красавице – ели, о лесниках- «Кто в лесу хозяин главный , кто командовать 

привык? Это добрый ,  ,славный , удивительный лесник!»  

Валеев Глеб познакомил  всех с  проектом-презентацией «Как спасти лесную 

красавицу?» В заключении прозвучала задорная песня в исполнении ребят 

«У леса на опушке жила Зима в избушке» . В конце  выступления работники 

лесхоза приготовили  для всех ребят из школьного лесничества сладкие 

подарки , это стало для школьников приятным сюрпризом! 

 



 


