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Направления деятельности школьного 
лесничества «ЭКОС»

экологическое образование детей и
просвещение населения в пос. Унъюган

помощь Ун-Юганскому лесничеству в 
области охраны и защиты окружающей среды. 

патриотическое воспитание

подготовка членов школьного лесничества основам
лесохозяйственных дисциплин и приобретения 

практических навыков

Акция «Окно Победы»



Лесовосстановление

Акция «90 кедров Югре»

Присутствовали работники 
Октябрьского лесхоза,
Администрации с.п. Унъюган
Руководитель ШЛ «ЭКОС», 

Посадили 20 саженцев кедра

Акцию показали по окружному
телевидению



Международная акция «Сад памяти дома»

В акции участвовали 12 человек –
посадка саженцев на приусадебных 

участках.

В рамках акции повязали 
георгиевские ленточки 
на аллее лиственниц в 
Парке выпускников  



Лесовосстановление

Уход за лесными культурами. Заготовка черенков. 

Всходы пузыреплодника



«Сад памяти-сад жизни» - акция, приуроченная к 75 - летию Победы, в 
память о погибших в годы Великой Отечественной войне. Приняли 
участие руководители ШЛ «ЭКОС» - Муржина А. Н., Маслов И. А., 

Шитова И. В., администрация с/п Унъюган и сотрудники Октябрьского 
лесхоза. 

Высадили в парке «Выпускников» саженцы сосны 

кедровой сибирской в количестве 20 шт.



В сентябре  были высажены 
саженцы кедра сибирского в 
количестве 
- 60 шт.
В посадке принимали участие 
ребята из школьного лесничества -
- 16 чел,
работники лесничества - 2 чел и
руководитель ШЛ«Экос»
Шитова И.В.Осенняя  акция  «Сохраним лес»

Лесовосстановление



Лесовосстановление

Привитые саженцы сосны кедровой сибирской в 

количестве 5 штук были высажены  на территории 

Ун-Юганского лесничества  

Остальные 7 штук - на территории ДДТ

Саженцы были подкормлены удобрением, 

пронумерованы.



Изготовлено и 
развешано 6

домиков, 
20 кормушек для 

птиц

Охрана и защита леса



За пожароопасный период 2020 года роздано более 
300 шт листовок в том числе и среди населения, проведено 2 беседы в начальной 

школе на противопожарную тему.



Весной силами работников лесничества в квартале 131 выделе 39 Ун-Юганского
лесничества была убрана несанкционированная свалка на  территории 
«Кедрового сада», вывезено около 300 м3 бытового мусора. 

Кто-то специально вредит
на территории кедросада



Осенью снова была проведена уборка территории 
«Кедрового сада», восстановлено место отдыха

Охрана и защита леса



Убрали от мусора территорию возле 
здания бывшей сельской библиотеки, 
уборку приурочили к осенней акции 

«Чистый лес»

Охрана и защита леса



Охрана и защита леса

Спасение птенца,
Который запутался в траве

Занятия «Вредители и помощники леса»
8 ребят награждены грамотами 
Октябрьского ТО - лесничества



Охрана и защита леса

Экскурсия на рубки ухода и осветления Учим правилам разведения костра



Просветительская деятельность

Проведены занятия с ребятами из детского сада, 
начальных классов, выпущены листовки, газеты

Детский сад пришёл в школу



Просветительская деятельность

Спектакль «Сказка про козла» показали родителям, 
детям из начальной школы и детского сада

Проект «Птицы леса»



Провели II соревнования 
велосипедистов,  

посвящённые Дню работника леса

Просветительская деятельность



Просветительская деятельность

Провели 2 квеста о лесе 
Приняли в ШЛ новых ребят
За год более 80 публикаций в Инстаграм –
@lesnichestvo_ecos. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!!!
Есть страничка на сайте ДДТ –
http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru
Есть публикации на сайте РОслесхоза

Квест о лесе

http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/
http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/


Организация деятельности ШЛ

Школьное лесничество работает на основании документов:

• Рабочая программа «Школьного лесничества «Экос» на 2020 -
2021 учебный год (2 год обучения);

• Устав школьного лесничества «Экос»;

• Приказ о закреплении территории;

• Соглашение о сотрудничестве образовательной организации и 
организации лесного хозяйства

• Трёхстороний договор об организации и обеспечении 
функционирования школьного лесничества «Экос».

• Программа дистанционного обучения «Особо охраняемые 
территории ХМАО – Югры»



Организация деятельности ШЛ

В условиях пандемии, вызванной новым 
вирусом ШЛ часто работает дистанционно.
Занятия проводим  на ZOOM, Инфоурок.

Создана страница ШЛ «ЭКОС» в гугл-классе
https://classroom.google.com/c/OTI4NzQ2MjA
5NzRa

Конспекты занятий размещены на сайте 
ДДТ

https://classroom.google.com/c/OTI4NzQ2MjA5NzRa


Организация деятельности ШЛ

•Изготовили флаг школьного лесничества 
«ЭКОС»
•Разработали новую эмблему
•Приобрели 10 комплектов полевой формы 
– костюм с эмблемой, бандана
•Получили в подарок от Департамента 
футболки и бейсболки  



Организация деятельности ШЛ
•Исследовательская работа «Маленькие помощники человека в решении больших экологических проблем» - 1 
место в районном конкурсе «Юный изыскатель».
•Творческий проект «Вторая жизнь новогоднему хвойному дереву» - 1 место в районном конкурсе «Юный 
изыскатель».
•Посадка семян сосны обыкновенной (наблюдение за всхожестью семян и уход)

Ведущие на районной конференцииУчастники конкурса



Организация деятельности ШЛ

Участие в конкурсах, сотрудничество с организациями поселения



Организация деятельности ШЛ
Летний отдых – двухнедельный марафон знаний о лесе

В течение 2 недель проводили 
он-лайн марафон для членов 
школьного лесничества.

Ребята каждый день получали 
задание от учителей, работников 
лесхоза, библиотекарей



Деятельность школьного 
лесничества освещается в СМИ

Выступление на телевидении в программе «Вести» -
май 2020. Тема «Участие в акции «90 кедров Югре»

Публикации на сайте ДДТ http://ddtuhyugan.86.i-
schools.ru

Публикации  в Instaqram @lesnichestvo_ekos – более 80

Публикации на сайте Рослесхоза

http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/


Спасибо за внимание!


