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Школьное лесничество «Экос» совместно с Ун-Юганским участковым 

лесничеством активно ведет разнообразную деятельность, направленную на сохранение 

лесных богатств округа, флоры и фауны по нескольким направлениям. Основными 

направлениями деятельности школьного лесничества являются: 

1. экологическое образование детей и просвещение населения в пос. Унъюган. 

2. подготовка членов школьного лесничества по основам лесохозяйственных 

дисциплин и приобретение практических навыков проведения лесохозяйственных, 

лесокультурных и природоохранных мероприятий. 

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

среды, восстановления лесов, проведении лесоохраной, противопожарной и 

экологической агитации и пропаганды. 

 Просветительская деятельность - это пропаганда знаний о лесе, участие в 

различных акциях, уборках, изготовление и распространение печатных агитационных 

средств, а также изготовление и развешивание аншлагов. 

Деятельность школьного лесничества организована на основании Устава и 

трёхстороннего Договора об организации и обеспечении функционирования школьного 

лесничества «ЭКОС» между КУ «Октябрьский лесхоз», МБУ ДО «ДДТ», п. Унъюган и 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1». В лесничестве занимаются ребята с 8 до 14 лет. 

Организовано наставничество, дети помогают друг другу осваивать лесные премудрости. 

Два раза в неделю Шитова И. В. проводит занятия согласно календарно тематическому 

плану. Занятия по таксации и ориентированию проводит старший отдела – участковый 

лесничий Маслов Иван Александрович (награждён Благодарственным письмом 

Департамента образования и молодёжной политики за подготовку лучших югорских 

команд XVIII открытого окружного слёта школьных лесничеств), занятия по 

фитопатологии – Лавренко Алексей Владимирович. В сентябре 2019 года одно из занятий 

проходило в КУ «Октябрьский лесхоз», г. Нягань 

Охрана и защита леса 

Немаловажное место в деятельности лесничества занимает охрана и защита леса. В 

данном направлении ведется работа по изготовлению и развешиванию кормушек для 

птиц, организация и проведение профилактических мероприятий по охране лесов от 

загрязнения методом очистки лесных территорий отбытового мусора. Работа, 

направленная на восстановление лесного фонда также актуальна. Ребята ежегодно 

проводят посадки деревьев, работают на территории кедрового сада, а также 

облагораживают территорию. За 2019 год было высажено: 10 елей, 100 кедров, 20 акаций, 

25 лиственниц, 25 сосен, 15 голубых елей. Убрана 1 несанкционированная свалка (около 

1,5 кбм мусора с территории 0,1 га). Изготовлено и развешено 8 домиков, 20 кормушек 

для птиц, 3 синичника. Обустроено 1 место отдыха, собрано – 300 кг макулатуры 

Наглядная агитация - самый распространенный вид профилактической работы. 

Поэтому ребята изготавливают и распространяют листовки, плакаты, буклеты. Юные 

лесничие активно участвуют в разработках и выпуске агитационного материала по охране 

окружающей среды.  

1. Изготовлено 30 листовок на тему «Берегите кедр» 

2. Изготовлено 3 баннера на природоохранную тему; 

3. Выпущено 5 стенгазет на природоохранную тематику; 

4. Проведено 4 беседы и распространено 300 листовок на противопожарную тему по 

организациям. 

5. Проведена беседа в начальных классах о сборе и переработке твердых бытовых 

отходах. 

6. Проведено практическое занятие по вторичному использованию пластиковых 

упаковок 

7. Проведено занятие для обучающихся начальных классов «Берегите лес от огня» 

8. Установлен 1 аншлаг «Кедровый сад» 



9. Выпущено и роздано населению 40 информационных листков о деятельности 

школьного лесничесва 

10. Выступление агитбригады – 4 раза 

11. Распространены листовки на противопожарную тематику среди населения и по 

организациям. 

12. Организована встреча с лесопатологом 

Участие в конкурсах 
Руководитель ШЛ от образовательной организации Шитова Ирина Владиславовна 

организует участие воспитанников в районных, окружных и всероссийских конкурсах, 

информирует родителей и общественность о деятельности ШЛ. 

Окружной конкурс «Лучшее школьное лесничество» - декабрь 2018 г 

2 место в номинации «Охрана и защита леса» 

Районный конкурс «Юный изыскатель»– http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/?page=itogi-

konkursa-unyi-izyskatel 

1 место Акназаров Сулейман, Гаязов Дамир, исследовательская работа «Неизвестная 

птица», руководитель Шитова И. В. Консультантами данной работы были кандидат 

биологических наук Сургутского государственного университета Наконечный Николай 

Владимирович, научный сотрудник заповедника «Малая Сосьва» Васина Александра 

Леонидовна 

3 районный фестиваль научно-технического творчества учащихся «Таланты XXI 

века» - Гаязов Дамир, 2 место. 

Окружной агитационный конкурс «Благословляем Вас, леса»  

Номинация «Плакат» 

2место – плакат "Берегите муравейники", автор Улыбина Елизавета, руководитель 

Шитова Ирина Владиславовна.  

1 место: "Одна спичка - большая беда", автор Караваева Рината, рук. Леоненко Екатерина 

Владимировна;  

2 место: "Берегите лес!", автор Гимадова Мария, рук. Леоненко Екатерина Владимировна;  

Региональный заочный конкурс «Уральские волонтёрские приключения» 
http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/?page=itogi-konkursa-uralskie-volonterskie-priklucheniya 

Артюх Диана -2место, Махмутов Артур-1место, Махмутова Виктория-1м, 

Скопина Елизавета-1место 

На страничке Департамента на сайте Рослесхоза 

 http://rosleshoz.gov.ru/departments/%D1%83%D1%84%D0%BE/news  выставлены работы 

победителей.   

Районный конкурс творческих работ «Мы вместе, мы едины» 

Плесовских Виктория, Акназаров Сулейман- участие - http://ddtuhyugan.86.i-

schools.ru/?page=konkurs-tvorcheskih-rabot-my-vmeste-my-ediny 

Районный фестиваль «Творчество народов Югры» - 5 участников 

Муниципальный конкурс «Серебряное копытце»  
2 место Гаязов Дамир «Моя флотилия», 

2 место Ахатов Ярослав – «Рыбка» в технике стимпанк 

2 место – Артюх Диана «Снеговик» 

X районная конференция юных историков и краеведов «Тимофеевские чтения»  
2 место – Махмутова Виктория Радиковна, МБУ ДО «Дом детского творчества» 

п.Унъюган, руководитель Шитова Иринам Владиславовна http://ddtuhyugan.86.i-

schools.ru/?page=h-zaochnaya-konferenciya-unyh-istorikov-i-kraevedov-timofeevskie-chteniya 

XVIII слет школьных лесничеств Октябрьского района 

1 место общекомандное. http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/?page=xviii-raionnyi-slet-shkolnyh-

lesnichestv 

Специализированные конкурсы: 
«Зоология» - 1 место Ахатова Александра 



«Энтомология» - 1 место Улыбина Елизавета 

«Ботаника» - 1 место Позёмина Виолетта 

«Лесоведение» - 3 место Ахатов Ярослав 

«Дендрология» - 2 место Плесовских Виктория 

Общекомандные конкурсы 
Конкурс агитбригад «Мы-помощники природы» - 1 место 

Конкурс «Экология» - 1 место 

Конкурс «Большая лесная эстафета» - 2 место 

Конкурс «Правила пожарной безопасности» - 3 место 

Конкурс плакатов «Сохраним лес живым» - 3 место 

Конкурс «Геодезия» - 3 место 

V Всероссийский съезд  школьных лесничеств в Брянской области 

12 общекомандное место по России из 59 команд, 2 место в индивидуальном конкурсе 

«Юные лесоводы» получил Пименов Александр. http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/?page=v-

vserossiiskii-sezd-shkolnyh-lesnichestv-g-bryansk 

«Визитная карточка» – 16 место 

«Лесная газета»  – 22 место 

«Лесное многоборье» – 15 место 

«Фоторепортаж» – 8 место 

Индивидуальный конкурс «Юный ботаник»  -16 место (Федорова Екатерина) 

Индивидуальный конкурс «Юный зоолог»- 31 место (Штрек Антон) 

Индивидуальный конкурс «Юный лесовод» - 2 место (Пименов Александр) 

Участие школьного лесничества в общественной жизни посёлка 

Совместно с КУ «Октябрьский лесхоз» старшие ребята провели 3 конкурса для малышей 

из детского сада «Сказка» и обучающихся школы №1:  

1. Декабрь 2019 год. Конкурс рисунков «Югра – ты прекрасный наш дом», 

посвящённый 900-летию Югры. Организатор конкурса КУ «Октябрьское 

лесничество» и школьное лесничество "Экос".  В конкурсе приняли участие 25 

человек.http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/?page=rezultaty-konkursa-ugra---ty-

prekrasnyi-nash-dom 

2. Апрель 2019 год. – Конкурс рисунков – аншлагов «Кедровый сад» Всего в 

конкурсе приняли участие 30 человек – воспитанники школьного лесничества 

«Экос» и обучающиеся 3, 5 и 6 классов. Ребятам было предложено нарисовать, 

каким они представляют себе кедровый сад. Первые три рисунка мы использовали, 

чтобы сделать баннер для установки в кедровом саду. Их авторы – Филимонова 

Полина (5 класс), Тянигина Кира (6 класс), Калиновский Андрей (ШЛ «Экос»). 

Они получили свидетельства о том, что их рисунок размещён на баннере 

школьного кедрового сада.  http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/?page=konkurs-risunkov-

anshlagov-kedrovyi-sad 

3. Ноябрь 2019 год. Конкурс поделок из природного материала. Конкурс проходил 

в двух номинациях: «Композиция из шишек», «Скульптура из шишек» для членов 

школьного лесничества и обучающихся начальных классов МКОУ «Унъюганская 

СОШ №1» и в семейной номинации «Волшебные краски осени» для 

воспитанников МБДОУ «ДСОВ «Сказка». Приняли участие 24 обучающихся и 13 

воспитанников детского сада с родителями. http://ddtuhyugan.86.i-

schools.ru/?page=itogi-konkursa-podelok-iz-prirodnogo-materiala 

4. Проведение квеста для ребят из юнармейского лагеря «Мы вместе» 
4 команды продемонстрировали знания растений и животных округа 

5. Посадка голубых елей в детском саду «Сказка» 
Посадили 10 саженцев 

6. Театрализованное представление «В защиту маленьких ёлочек» для 

обучающихся начальных классов школы №1 и воспитанниками детского сада 



Публикации о школьном лесничестве 

1. У школьного лесничества есть страничка на сайте МБУ ДО «ДДТ» п. 

Унъюган http://ddtuhyugan.86.i-schools.ru/?page=DdtUnyuganoktregionru  

На сайте и в Инстаграм отражаются все значимые события 

2. Страничка в Инстаграм @lesnichestvo_ecos  

3. Публикации на сайте Рослесхоза 

Е. Федорова. Заметка о Всероссийском съезде ШЛ. http://rosleshoz.gov.ru/news/2019-09-

23/%D1%83%D1%84%D0%BE_2597 

А. Ахатова. Заметка о весенних работах в кедросаде. http://rosleshoz.gov.ru/news/2019-05-

24/%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%88%

D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D

1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B

5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%

D1%8B_%D0%B2_%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0

%B4%D0%B5/%D1%83%D1%84%D0%BE_2486 

Конкурс волонтёров.  http://rosleshoz.gov.ru/news/2019-01-

25/%D0%B2%D1%81%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC

%D1%8B_%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82_%D0%B2_%D1%82%D

1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%BE%D0%

B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D1%8E%D0%B3%D1%80

%D1%83/%D1%83%D1%84%D0%BE_2344 

4. Публикации в окружной газете «Новости Югры» 

https://ugra-news.ru/article/s_lichnoy_medalyu_so_vserossiyskogo_sezda/https://ugra-

news.ru/article/yunye_ekologi_v_chisle_pobediteley/ 

5. Официальный сайт Октябрьского района 

-Поколение пытливых умов. 

http://oktregion.ru/about/news/pokolenie_pytlivykh_umov/?sphrase_id=4864 

-Сбор под кронами «Нюрмата» 

http://oktregion.ru/about/news/sbor_pod_kronami_nyurmata/?sphrase_id=4865 

6. VK - https://vk.com/album-165617642_266409052 

Экскурсии для ребят из школьного лесничества 

Экскурсия на мемориальный комплекс «Партизанская поляна», Брянская область 

Экскурсия на Красную площадь, г. Москва 

Прогулка по парку Сокольники с посещением розария, г. Москва 

Экскурсия ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей». 

Экскурсия в музей заповедника «Малая Сосьва» 

Экскурсия в зоопарк г. Советский 

Экскурсия в Шеркальский краеведческий музей 

Экскурсия в Музей боевой славы п. Унъюган 

Участие в мастер – классах 

В рамках Всероссийского съезда ребята участвовали в мастер-классах 

1. ФБУ «Авиалесоохрана» - изучение малого лесопатрульного комплекса (МЛПК) на 

базе УАЗ-390945 Фермер и пожарная эстафета 

2. ФБУ «Рослесозащита» - знакомство с новыми инструментами, с грибами и 

вредителями леса 

3. ФБУ «Русский музей леса» - «Птицы лесов и парков», «Основные лесообразующие 

породы» 

4. «Зимние гости» - мастер – класс по изготовлению зимующих птиц для 4 класса 

В рамках XVIII районного слёта школьных лесничеств ребята участвовали в мастер – 

классах по таксации, лесоведению и геодезии (организаторы старшие отдела – 

участковые лесничие А. Новиков (пгт. Октябрьское), А. Гавриленко (с. Перегребное), 

мастер леса П. Зольников (с. Перегребное). 



5. «Растения тёмнохвойного леса» (Шитова И. В., руководитель ШЛ «ЭКОС»),  

6. «Природа-художник» (Шитова И. В., Полукарова Н. В) 

7. «Оказание первой помощи подручными средствами» (Полукарова Н. В., руководитель 

ШЛ «Лесовик»).  

8. Как рисовать лесные плакаты (Фрик И. В.,учитель начальных классов МКОУ 

«Чемашинская СОШ) 

Участие во всероссийских акциях 

Принимали активное участие во Всероссийской акции «День посадки леса», в 

весенних и осенних акциях «Чистый лес», «Зеленая весна», в осенних акциях «Живи лес»,  

семейный праздник «День кедра». 

В день закрытия Всероссийского съезда все члены школьных лесничеств приняли 

участие во Всероссийской акции «Живи, лес!». Каждая команда посадила своё дерево на 

памятной аллее в Брянской области, посвящённой 70-летию школьных лесничеств. О чём 

имеет сертификат участника. Наша команда посадила можжевельник. 

Таким образом, мы с ребятами привлекаем жителей посёлка к мероприятиям по охране 

леса. Члены школьного лесничества стали активными участниками поселковых и 

районных мероприятий.  

Участие руководителя ШЛ «ЭКОС» в повышении квалификации 

Руководитель от образовательной организации регулярно участвует в семинарах, 

конкурсах для повышения уровня квалификации.  

1. Декабрь 2018 – участие в семинаре руководителей ШЛ «Лесной педсовет». 

Удостоверение о повышении квалификации. 

2. Участвовала в окружном агитационном конкурсе «Благословляем Вас, леса» 

Номинация для специалистов организаций и учреждений «Сценарий и видеоролик 

агитационной бригады в форме театрализованной постановки «Мы – помощники 

природы!» 

2 место - сценарий и видеоролик агитационной бригады "Мы -помощники природы", 

Приняла участие в организации и проведении XVIII районного слёта школьных 

лесничеств 

3. Подготовила команду «ЭКОС» к участию в V Всероссийском съезде школьных 

лесничеств 

4. Приняла участие во Всероссийской конференции «Актуальные вопросы 

профессиональной ориентации обучающихся школьных лесничеств в современных 

условиях развития лесной отрасли». Выступила с докладом «Преемственность в 

экологическом образовании членов школьного лесничества» 

Таким образом, ребята из школьного лесничества «ЭКОС» участвуют в 

разнообразной деятельности по охране и восстановлению окружающей среды, по 

изучению природы.  


