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Всѐ хорошее в людях – из детства!  

Как истоки добра пробудить?  

Прикоснуться к природе всем сердцем:  

Удивиться, узнать, полюбить!  

Мы хотим, чтоб земля расцветала,  

И росли, как цветы, малыши,  

Чтоб для них экология стала  

Не наукой, а частью души!  

 

 

Краткая характеристика проекта, его значимость. 

 

Охрана и защита природы – одна из наиболее актуальных задач современности, 

поэтому школьников с юных лет необходимо научить любить, охранять природу и 

приумножать природные богатства родного края. Привить бережное отношение  к 

природе и научить разумно использовать научные и технические достижения на благо 

природы и человека.   Человек связан с природой тысячами невидимых, но прочных 

нитей, он не может существовать без нее. У дружбы с природой много разных путей. И 

один из этих путей – школьные лесничества. В школе создано с 2015года  объединение 

«школьное лесничество «Лесной дозор». С 2016года я являюсь  руководителем  

Школьного лесничества   и начинается  работа с ребятами: вовлечение  их в 

самостоятельную учебно-творческую деятельность через личностное познание родного 

края – экскурсии, походы, работа над созданием «Парка Победы», практические задания 

по изучению явлений и объектов лесного биоценоза, посадка деревьев, проведение 

опытов, научно-исследовательских работ. Можно сказать, что мы занимаемся 

волонтерской деятельностью. Мы тесно работаем с Луховицким филиалом ГКУ МО 

«Мособллес», с которым имеется договор о сотрудничестве. В договоре за Школьным 

лесничеством закреплен участок- 0.8га в д. Комово, где  ребята  проводят наблюдения за 

приживаемостью ими посаженных саженцев, проводят практические  занятия.   

Ежемесячно совместно с лесничим проводим ЭКО-УРОКИ, игры, викторины и различные 

мероприятия экологической направленности среди учащихся  начальных классов. 

Значимость деятельности лесничества заключена не только в освоение учащимися новых 

видов деятельности, но и в создание благоприятного плацдарма для сохранения и 

улучшения экосистемы планеты подрастающим поколением. 

 

Цель проекта: 

Воспитать чувство единства с природой, привить любовь к родному краю, научить 

бережному отношению к «зеленому другу». 

 

Задачи проекта: 

 

Нашей главной задачей является: воспитать у учащихся эстетическое и нравственное 

отношение к среде жизнедеятельности человека, умение вести себя в ней в 
соответствии с общечеловеческими нормами морали; воспитать чувство единства с 

природой, любви к родному краю. 

 

Участники проекта:  

Учащиеся школы с 2 -11 класс и объединение школьное лесничество «Лесной дозор» под 

руководством педагогов. 



 Сроки реализации проекта: бессрочный 

 

Результаты: 

Участие в республиканских и районных конкурсах, слетах: 

1.Победители   15 Всероссийского детского экологического форума – конкурса  

«Зеленая планета» с театрализованной постановкой «Живи, Земля!» -2017г. 

2.Участники   Всероссийской экологической акции «Детки Кремлевской елки». -2017г. 

3. Участники муниципального мероприятия в  усадьбе Даровое (где провѐл детские 

годы великий русский писатель Ф.М.Достоевский) «Под сенью вековых дубов». 

4.Участники Всероссийского смотра-конкурса школьных лесничеств «Лучшее 

школьное лесничество».-2017г. 

Участие в конференциях, семинарах: 

1.Организаторы и участники муниципального  экологического мероприятия в  форме      

круглого стола «Живи, Земля!» совместно с представителями учащихся из школ и с 

Луховицким филиалом ГКУ МО «Мособллес».-2017г. 

2. Организаторы и участники муниципального семинара для учителей,  преподавателей  

внеурочной  деятельности и педагогов дополнительного образования: «Творческий подход в 

решении задач экологического воспитания». -2018г. 

3. Участие в региональном  научно-практическом семинаре «Формирование 

экологической культуры в рамках преемственности на всех ступенях образования». - 

2018г. 

 

Ожидаемые результаты проекта                   Необходимые капитальные вложения 

Создание «Парка Победы» на территории 

д.Журавна – 0,5га 

Ограждение парка (железная ограда), 

вывеска 

Создание открытой социально-педагогической 

системы школы, способствующей диалогу, 

межличностному общению, широкому  

социальному взаимодействию с 

общественностью 

0 

Позитивное изменение отношения учащихся к 

любым видам труда 
0 

Усиление роли семьи в воспитательном 

процессе, помощь родителям в 

формировании  нравственного образа жизни, 

предупреждения негативных проявлений у 

детей 

0 

Повышение конкурентоспособности 

образовательной организации на уровне города 

 

0 

Улучшение материально-технической базы 

 

Палатки 3хместные - 5шт; форма 

школьного лесничества – 16 

комплектов, оборудование уголка 

школьного лесничества (плакаты, 

стенды) 

Формирование исследовательских компетенций 

обучающихся. 

 

0 

 



В объединении  школьное лесничество «Лесной дозор» - 16 учащихся, увлечѐнных единым 

делом — изучением природы, выращиванием и посадкой лесных растений, охраной 

лесных участков, оказанием помощи лесничествам в охране и благоустройстве леса. 

Кто знает, может быть, именно работа в школьных лесничествах поможет ребятам 

выбрать свой жизненный дальнейший путь?  Работа школьного лесничества 

продолжается! 
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