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I. Актуальность проблемы 
 

 

 

В нашей школе большую работу по экологическому воспитанию 

проводит школьное лесничество «Бобр», где особое внимание уделяется 

просветительской работе среди обучающихся начальных и средних классов.   

Но основная деятельность школьного лесничества – это участие в масштабных 

посадках лесных культур, уборке территорий в установленных местах отдыха 

и побережья реки Луги, придорожных полосах, пришкольной территории и 

улиц поселка Курск от мусора, уборка братских захоронений, ограждение 

муравейников, изготовление и развешивание скворечников, кормушек, 

изготовление и установка аншлагов. (Фото № 1) 

Обучающиеся школы и жители поселка тоже не остаются 

равнодушными к проблемам своего края, и поэтому мы разработали проект, в 

котором отразили конкретные дела и нанесли на карту самые значимые 

участки работы. (Фото № 2) 
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Целью деятельности школьного лесничества является формирование 

лесоэкологической культуры, изучение и реализация на практике основ 

лесоохранной деятельности.  

 

Для достижения цели нужно решить следующие  

задачи: 

 Формировать у подрастающего поколения активную жизненную 

позицию; 

 Приобретать навыки ведения исследовательских и проектных работ; 

 Приобретать юными лесоводами и обучающимися школы навыки в 

области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

проведения лесохозяйственных мероприятий; 

 Приобщать подростков к общественно-полезному труду по 

рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 

развивать осознанный интерес к производительному труду; 

 Проводить лесоохранную агитацию и пропаганду среди обучающихся 

начальной школы; 

 Воспитывать у населения (и прежде всего у подрастающего поколения) 

экологическую культуру и гордость за самый чистый район в 

Ленинградской области. 
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Нормативно - правовые документы 

 Законодательная база 

Конституция Российской Федерации 

Статья 42. 
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Статья 44.2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Статья 44.3.  Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. 

Статья 58.  Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам. 

Статья 72. 

1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся: 

д) природопользование; сельское хозяйство; охрана окружающей среды 

и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные 

территории; охрана памятников истории и культуры. 
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II. Сбор и анализ информации 

 
Быть патриотом, гражданином – значить ощущать себя неотъемлемой 

частью Отчизны.  

          Мы заслуженно гордимся своим краем. Наша земля богата славными 

традициями, замечательными людьми. И природа наделила нашу землю 

чудесной красотой, все у нас есть: холмистые перевалы, раскидистые леса и 

широкие долины, извилистые реки, большое количество озер и болот. (Фото 

№ 3) 

          Занятие в школьном лесничестве «Бобр» помогает сформировать 

убеждение о личной ответственности каждого человека за состояние 

природной среды. (Фото № 4) 

В нашей школе в течение всего учебного года проводятся мероприятия 

разного уровня: классные, общешкольные, районные и всероссийские - по 

данному направлению. Большую работу по экологическому воспитанию в 

нашей школе выполняют ребята из школьного лесничества «Бобр».(Фото № 5) 

Нужно стремиться к сохранению природы и воспитанию подрастающего 

поколения.  

В реализации проекта участвуют дети, учителя, родители, жители 

посёлка.  

Стратегия развития образования в Российской Федерации на период до 

2025 года определяет в качестве одной из задач формирование у детей 

высокого уровня духовно - нравственного развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России. 

Экологическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

определяется как одно из направлений развития воспитания и 

предусматривает формирование у детей патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России. 
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Для всех общественных организаций посёлка и школы приоритетной 

задачей становится воспитание в молодом поколении стремления жить и 

работать в родном крае и иметь возможность для личностной самореализации 

в нашем районе.  

Суть данного проекта заключается в объединении усилий школы и филиала 

ЛОГКУ «Ленобллес» Волосовского лесничества, в создании системы их 

эффективного взаимодействия по воспитанию детей и молодежи. (Фото № 6) 

Результаты проведенного социологического опроса подтвердили 

правильность выбранного направления проекта.  

Чтобы разработать конкретные маршруты, связанные с возобновлением 

лесных насаждений, мы создали специальные группы: 

 
        

Рабочая группа проекта 

 

№ Статус ФИО Группы  Образовательное 

учреждение, класс 

1. Исполнитель 1 

 

 

Хитрова Алекса «Социологи» МОУ Яблоницкая 

СОШ 6класс 

 

2. Исполнитель 2 

 

 

Витрук Александр «Аналитики» МОУ Яблоницкая 

СОШ 6класс 
 

3. Исполнитель 3 

 

Исполнитель 4 

Кондаков Игорь 

Курчева Анастасия 
«Лесники» МОУ Яблоницкая 

СОШ 6класс 
 

4. Исполнитель 5 

Исполнитель 6 

Исполнитель 7 

Смирнова Олеся 

Ковзун Вероника 

Суратов Михаил 

«Эко волонтеры» МОУ Яблоницкая 

СОШ 6класс 

 

5. Исполнитель  8 

Исполнитель 9 

 

Пинак Мария 

Родионов Савелий 
«Топографы»   МОУ Яблоницкая 

СОШ 6класс 
 

6. Исполнитель 10 

Исполнитель 11 

 

Кулакова Аксинья 

Сериков Константин 
 

«Проектировщики» 

 

МОУ Яблоницкая 

СОШ 6класс 

 

7. Исполнитель 12 Грибанова Полина «Журналисты» МОУ Яблоницкая 

СОШ 6класс 
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Руководитель проекта 

 

Ф.И.О. Место работы, должность Тел. E-mail 

Талдыкина Светлана 

Михайловна 

МОУ «Яблоницкая СОШ» 89062580232 Taldykina1965@mail.ru 

Консультант проекта 

Саженина Валентина 

Егоровна 

МОУ «Яблоницкая СОШ» 89065877244 Vip.sazhenina@mail.ru 

 

Календарный план реализации проекта 
 

Мероприятие Ответственный Сроки 

Организационный этап: 

Определение темы проекта, 

формулирование цели и задач работы; 

Разработка анкет. 

Рабочая группа проекта 

 

15.09.2022г.- 

21.09.2022г. 

Основной этап: 

Составление плана, графика работы; 

Оформление работы, создание 

презентации; 

Разработка и реализация проекта. 

 

Рабочая группа проекта 

 

 

22.09.2022г. - 

10.10.2022г. 

 

 

Проведение запланированных 

мероприятий 

1.Участие во всероссийском дне 

посадки леса в Гатчинском 

лесничестве и Елизаветинском 

участковом лесничестве,  

2.Участие во всероссийской акции 

«Сохраним лес» 

3.Участие в посадке саженцев сосны в 

Волосовском районе, недалеко от 

деревни Красные Череповицы 

4.Участие во всероссийской акции 

«Сохраним лес» в рамках 

национального проекта «Экология» на 

территории Волосовского лесничества, 

в трёх километрах от п.Беседа. 

5.Ограждение муравейников 

6.Распространение листовок и памяток 

7.Изготовление кормушек, 

скворечников и гнездовий 

8.Сбор батареек 

9.Изготовление аншлагов 

10.Составление карты  

Рабочая группа проекта 

 

«Лесники» 

 

 

 «Эко волонтеры» 

 

 

«Топографы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Журналисты»  

 

 

 

«Проектировщики» 

 

 

 

2019 г. – 2022 г. 

 

Завершение проекта. 

 Выступление с отчётом о 

проделанной работе. 

Рабочая группа проекта 10.10.2022г.-

10.10.2022г. 
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III. Программа действий 

I. Группа социологов 

(отв. Хитрова Алекса, 6 кл.) 

Группа социологов провела опрос среди обучающихся школы 

 

Предлагались следующие вопросы: 

1.Знаете Вы о том, что деревья являются источником кислорода? 

2. Приглашали ли Вы на посадки своих родных и друзей? 

3. Принимаете ли Вы участие в субботниках, акциях по уборке поселка? 

4. Много полезной информации получаете от просветительской работы 

школьного лесничества «Бобр»? 

5.Как Вы считаете, работа школьного лесничества имеет важное значение в 

экологическом воспитании подрастающего поколения? 

                 Результаты социологического опроса 

№ Фамилия, имя 

класс  

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

1. Смирнова Дарьяна, 2 да да да да да 

2. Щербин Дмитрий, 2 да да да да да 

3. Аксёнова Яна, 3 да да да да да 

4. Головин Мирон, 3 да да да да да 

5.  Заборская Полина, 3 да да да да да 

6. Лавринов Владимир, 3 да да да да да 

7. Федорова Валерия, 3 да да да да да 

8.  Егоров Артём, 4 да да да да да 

9. Медведев Максим, 4 да да да да да 

10 Ситнова Анна, 4 да да да да да 

11 Федоров Константин, 4 да да да да да 
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12 Федорова Валентина, 4 да да да да да 

13 Усманова Валерия, 4 да да да да да 

14 Анищенкова Елизавета, 5 да да да да да 

15 Буцаева Любовь, 5 да да да да да 

16 Жуйков Дмитрий, 5 да да да да да 

17 Ковалева Анастасия, 5 да да да да да 

18 Лузяков Георгий, 5 да да да да да 

19 Виссер Роман, 5 да да да да да 

20 Лавринов Алексей, 5 да да да да да 

21 Люлин Андрей, 5 да да да да да 

22 Саплёв Артём, 5 да да да да да 

23 Баранова Сабина, 7 да да да да да 

24 Батюк Артем, 7 да нет да да да 

25 Брусов Кирилл, 7 да нет да да да 

26 Быковская Елизавета, 7 да нет да да да 

27 Лашкова Мария, 7 да да да да да 

28 Михайлов Иван, 7 да нет да да да 

29 Михайлова Елена, 7 да да да да да 

30 Владимирова Мария, 8 да нет да да да 

31 Козлова Ирина, 8 да да да да да 

32 Михайлова Анастасия, 8 да нет да да да 

33 Никитин Владимир, 8 да да да да да 

34 Рябич Макар, 8 да да да да да 

35 Пятаева Валерия, 8 да да да да да 
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36 Юкова София, 8 да да да да да 

37 Гайворонская Александра, 9 да да да да да 

38 Груздинский Денис, 9 да да да да да 

39 Исько Георгий, 9 да да да да да 

40 Казанжи Дмитрий, 9 да да да да да 

41 Машуркин Арсений, 9 да да да да да 

42 Мочалов Николай, 9 да да да  да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

II.Группа аналитиков 

(отв. Витрук Александр, 6 кл.) 

Группой аналитиков были обработаны ответы 

респондентов и составлена диаграмма 

1. По первому вопросу дали положительный ответ 100%  

респондентов 

2. По второму вопросу дали положительный ответ 85,7%  

респондентов, а отрицательный – 14,3 %  

3. По третьему вопросу дали положительный ответ 100%  

4. По четвертому вопросу дали положительный ответ 100% 

респондентов 

5. По пятому вопросу дали положительный ответ 100%  респондентов 

 

Условные обозначения. 

                 - да 

               - нет 
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 III. Группа лесников 

(Отв. Кондаков Игорь, 6 кл.) 

С 2017 г. в нашей школе работает школьное лесничество «Бобр». Ребята 

принимают участие в масштабных посадках лесных культур на территории 

Волосовского лесничества. Несколько тысяч саженцев основных 

лесообразующих пород ими было высажено за весь период работы школьного 

лесничества. (Фото № 7) 

Самые масштабные и значимые мероприятия школьного лесничества «Бобр»: 

 1.Участие во всероссийском дне посадки леса в Гатчинском лесничестве и 

Елизаветинском участковом лесничестве; 

2.Участие в посадке саженцев сосны в Волосовском районе, недалеко от 

деревни Красные Череповицы; 

3.Участие во всероссийской акции «Сохраним лес» в рамках национального 

проекта «Экология» на территории Волосовского лесничества, в трёх 

километрах от п. Беседа. 

4.Ограждение муравейников (5 шт.) 

5. Участие в акции «Батарейка сдавайся» (собрали 118 кг батареек) 

6.Изготовление и развешивание кормушек (43 шт.), гнездовий (6 шт.) и 

скворечников (40 шт.), шефская помощь ДО № 20 в изготовлении 

скворечников (5 шт.). (Фото № 8- 11) 
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IV. Группа эко волонтёров 

(Отв. Смирнова Олеся, 6 кл.) 

Волонтеры начали свою просветительскую работу с распространения 

листовок среди обучающихся 1-4 классов и жителей поселка во всероссийский 

день экологического образования. Главный девиз дня: «Будь заботлив, знай и 

люби свою природу!» - 26 января 2021г. (Фото № 12) 

Под руководством эко волонтеров обучающиеся МОУ «Яблоницкая СОШ» 

присоединились к акции Всероссийский субботник. Ребята убрали весь мусор 

на стадионе. 

В 2020 году была проведена Международная акция «Сад памяти». Её цель – 

создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Великой 

Отечественной войны. 7 мая 2021г.  

Школьники присоединились к этому благородному делу. Сотрудники 

Волосовского лесничества и учащиеся МОУ "Яблоницкая СОШ", члены 

школьного лесничества высадили молодые саженцы сосны обыкновенной. 

(Фото № 13) 

В день традиционного экологического субботника ребята вновь проявили 

свою гражданскую позицию: помогли Волосовскому лесничеству подготовить 

место отдыха у Терпилицкого шоссе к летнему сезону. (Фото № 14) 
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V. Группа проектировщиков 

(Отв. Сериков Константин, 11кл.) 

 

Проектная группа составила информационную карту проекта, которая имеет 

следующий вид: 

1. Социальный проект «Жизнь в стиле ЭКО» 

2. Заявитель: МОУ  «Яблоницкая  СОШ». 

3. Адрес: Ленинградская область, Волосовский район, п. Курск, д.10 

Телефон (89065877244) 

4. Авторы проекта: Сериков Константин, Грибанова Полина, Пинак Мария, 

Хитрова Алекса 

5.Руководитель проекта Талдыкина С.М. 

5.Консультант проекта Саженина В.Е. 

6. География проекта: МОУ «Яблоницкая СОШ» 

7. Количество участников - 63 человека, учащиеся 6-11классов. 

 

 

VI. Группа топографов 

(Отв. Пинак Мария, 6 кл.) 

 

Чтобы нанести объекты на карту, создали специальную группу: «Топографы». 

Они разработали условные знаки и обозначили места высадки саженцев и 

уборки территорий. (Фото № 15-17) 
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VII. Группа журналистов 

(Отв. Грибанова Полина, 6 кл.) 

 

«Журналисты» всегда оперативно освещают все благие дела школьного 

лесничества «Бобр», или «Бригада Особая Быстрого Реагирования» в группе 

ВК Яблоницкая СОШ. Это неравнодушные ребята, которые раз за разом 

помогают природе: сажают деревья, убирают леса и берега рек от мусора...  

Они всегда с особым трепетом говорят о природе. С самых первых дней детей 

учат беречь и защищать окружающий мир. Не прекращается череда добрых 

дел на благо планеты: мы собираем батарейки, крышечки, макулатуру; 

мастерим кормушки и скворечники. 

У нас даже есть свой живой лес! Ведь школьным лесничеством за 4 года 

существования засажено более 24 га лесных делянок сеянцами ели 

европейской и сосны обыкновенной!  

Школьную территорию ребята убирают вместе с классными руководителями и 

родителями. Прекрасный пример для детей и огромная помощь в работе.  

Работали с усердием и со всей ответственностью.  

«Сад памяти» - международная акция. Она задумана и реализуется как 

традиция сохранения коллективной памяти, истории страны и истории каждой 

семьи. Пусть наше дерево станет частичкой «Сада памяти». Акция «Сад 

памяти» — это прекрасная возможность не только сказать нашим предкам 

спасибо, но и сохранить память об их подвиге в веках. 

Образовательная организация приняла участие в акции «Покормите птиц 

зимой». (Фото № 18) 

В школьном лесничестве «БОБР» в Яблоницкой школе прошел открытый 

урок, посвященный Международному дню леса. Увлекательную беседу со 

школьниками провела лесничий Волосовского лесничества Хотнежского 

участкового лесничества Юлия Евгеньевна Темирова. Она рассказала о 

проблемах сохранения и преумножения лесов и о правилах поведения в лесу. 

https://vk.com/album181866353_281780017
https://vk.com/album181866353_281780017
https://vk.com/album181866353_281780017
https://vk.com/album181866353_281780017
https://vk.com/album181866353_281780017
https://vk.com/album181866353_281780017
https://vk.com/album181866353_281780017
https://vk.com/album181866353_281780017
https://vk.com/album181866353_281780017
https://vk.com/album181866353_281780017
https://vk.com/album181866353_281780017
https://vk.com/album181866353_281780017
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Весной проходит много экологических важных праздников: День птиц, День 

Воды, День Леса, День Земли! А потому весной, в пору рождения новой 

жизни люди все больше задумываются об экологических проблемах.  

22 апреля - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ. 

Он направлен на объединение всех людей для защиты окружающей среды, для 

улучшения состояния планеты, для лояльного отношения к ресурсам нашей 

планеты, для развития гуманного отношения ко всему живому на Земле. Пусть 

каждый из нас сделает личный вклад в улучшение окружающей среды нашей 

планеты, признается в любви матушке - Земле своими добрыми делами! 

Мы стараемся как можем: 

Отмечаем ДЕНЬ ПТИЦ! 

Знакомимся с многообразием и жизнедеятельностью птиц, показываем 

огромное значение птиц в природе и жизни человека, раскрываем роль охраны 

птиц и окружающей природы. С каждым годом все больше видов птиц 

исчезает с лица планеты. Птицы, как и цветы, принадлежат к тем творениям 

природы, которые словно и существуют для того, чтобы дарить людям 

радость, служить постоянным объектом нашего восторга и симпатий. 

Огромное спасибо заботливым родителям, которые помогают пернатым! А 

они, не уставая, благодарят нас своими трелями: "Я вернулся! Вот мой ДОМ!" 

Празднуем ДЕНЬ ПОДСНЕЖНИКА! 

Он с первыми лучами солнца упорно пробивается из-под снега и радует нас 

своей нежной красотой. У него много ласковых названий - "снежная сережка", 

"снежинка", "снежная капля"..... Ребята 1 класса украшали класс 

подснежниками, наполняя класс весной и не принося вред природе! Девочки - 

рукодельницы, вышивали первоцветы, охраняемые в Ленинградской области, 

учащиеся 4 класса украшали мир аппликацией. 

Радуемся в ДЕНЬ ЛЕСА! 

Доброй традицией стали встречи со специалистами лесного хозяйства. Беседы, 

конкурсы, викторины, занятия, познавательные поездки - и это все о ЛЕСЕ! 
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Заботимся и благодарим в ДЕНЬ ЗЕМЛИ! 

В этот день особенно хочется говорить о том, как хрупок этот мир... 

Первоклассники принимали участие в увлекательном путешествии по планете, 

викторине о животных, вспоминали сказки. Ребята постарше побывали на 

важном мероприятии фонда "ВторРесурс", которые выбрали для себя 

ориентиром ЭкоПуть и рассказали как разделять отходы, чтобы снизить их 

объем, улучшить экологию и внести свой вклад в благоустройство! Спасибо 

большое Ивану Александровичу Журавскому! 

Отличной "точкой" этого дня стало завершение акции "Батарейка, сдавайся!", 

которая прошла под девизом : "Сделай мир чище - начни с себя!" (Фото № 19-

20) 

За прошедший период мы собрали 118 кг. отработанных элементов питания!!!  

Мы формируем экологические привычки с детства! 

Всероссийский день посадки ЛЕСА!  

 21 мая состоялась ежегодная акция по посадке нового леса. Бригада 

неравнодушных и заботливых юных экологов МОУ ЯБЛОНИЦКАЯ СОШ 

внесла свою лепту в это благородное и столь необходимое в наше время дело! 

Делянка в деревне Красные Прологи, площадью 2.14 га., была засажена 

посадочным материалом Лужского ЛССцентра (ель европейская с ОКС) в 

количестве 6.2 тыс. за два часа. ЖИВИ ЛЕС!!! 

Юные экологи МОУ ЯБЛОНИЦКАЯ СОШ активно поддерживают 

инициативу Волосовского лесничества по проведению ежегодной 

международной акции " Чистые берега Евразии 2022", задуманной 

международной ассоциацией озерных регионов, Всероссийским обществом 

охраны природы и Программой ООН по окружающей среде. 

Объединяет всех неравнодушных и крупнейшая экологическая и социально 

значимая акция - IX экологический субботник " Зеленая Весна". 

Такие мероприятия содействуют экологическому воспитанию подрастающего 

поколения и формированию культуры общества, живущего в гармонии с 
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природой! (Фото № 21) 

Для нас экология - это одно из ключевых направлений работы. Уже пять лет 

ребята нашей школы берегут природу родного края. 

 Ежегодная Всероссийская акция по восстановлению лесов, часть 

национального проекта «Экология» состоялась 24 сентября 2022г. по всей 

России. 

В этот день высадка сеянцев основных лесообразующих пород (сосны 

обыкновенной и ели европейской) состоялась на территории 18 лесничеств 

области. 

Школьное лесничество "БригадаОсобаяБыстрогоРеагирования" МОУ 

ЯБЛОНИЦКАЯ СОШ своими руками снова высаживала будущий ЛЕС! 

Шестиклассники это делали в первый раз! 

СПАСИБО всем терпеливым наставникам - специалистам Волосовского 

лесничества! 

Всероссийская акция «Сохраним лес» 

Акция «Сохраним лес» проводится с 2019 года в рамках национального 

проекта «Экология». 

Масштабные посадки лесных культур в регионе прошли 24 сентября 

одновременно на территории всех 19 лесничеств – филиалов ЛОГКУ 

«Ленобллес». Более 117 тыс. сеянцев основных лесообразующих пород 

высажено за один день в Ленинградской области в рамках всероссийской 

акции «Сохраним лес». 

Основной целью является привлечение внимания к вопросам сохранения и 

преумножения лесных богатств, решение задач лесовосстановления России в 

рамках устранения последствий лесных пожаров. 

Отметим, что в регионе проведение подобных мероприятий по посадке лесных 

культур стало уже доброй традицией, в которых ежегодно принимают участие 

сотни неравнодушных граждан, многие приходят с детьми. 

В Волосовском районе на территории Волосовского лесничества акция 
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«Сохраним лес» проведена в Верестском участковом лесничестве квартал 10 

выдел 30 площадью 2,0 га на территории аренды ООО «Промлес» в 5 км от д. 

Реполка. В акции приняли участие представители Волосовского лесничества 

филиала ЛОГКУ «Ленобллес», Ленинградской областной экологической 

милиции, партии «Единая Россия», Комитета государственного 

экологического надзора Ленинградской области, Школьное лесничество 

"БОБР" МОУ ЯБЛОНИЦКАЯ СОШ, школьники ВСОШ №1, Всего в 

мероприятии приняли участие 101 человек. Хочется отметить, что 

большинство участников акции были дети. Под чутким руководством 

сотрудников лесничества было высажено 4,5 тысяч Елочек на площади 2,0 га. 

БОБР - Бригада Особая Быстрого Реагирования - за несколько лет своего 

существования помогла появиться целому лесу. 

Наши ребята и педагоги засадили больше 25 га лесных делянок!!!  

Наши ребята успели попасть в объектив камер - смотрим репортажи 

ЛенТВ24 (в 1 видео про субботник с 14 минуты, во 2 с 10 - наши девочки даже 

дают интервью). (Фото № 22) 

Бескрайние леса — главное богатство нашей страны, залог отличной экологии 

и экономической стабильности. Мы вместе прикладываем усилия для 

сохранения, преумножения, бережного и рационального использования этого 

бесценного национального достояния. (Фото № 23-24) 

Вместе у нас всё получится! (Фото № 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Распространение информации о 

деятельности по проекту и его результатах  

1.  Реализация проекта. 

 2. Подведение итогов работы над проектом.  

3. Опубликование итогов проекта в сети Интернет и на сайте школы, на сайте 

Волосовского лесничества, на официальном канале комитета по природным 

ресурсам Ленинградской области и в СМИ.  

 

IV. Реализация плана действия 
 

1.Выросло количество обучающихся, которые стали принимать активное 

участие в озеленении поселка и всего района 

2.Повысилась результативность участия обучающихся в конкурсах, 

конференциях, проектах и чаще стали использоваться разработанные проекты 

во внеурочной деятельности 

3. Продолжилось сотрудничество с лесничествами района 

4. Выросло экологическое сознание обучающихся и отдыхающих, в результате 

чего заметно сократилось количество мусора и отходов. 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

V. Список использованных 

источников 

1. Айтрохин, В.Г. Лесоводство / В.Г.Айтрохин, Г.В. Кузнецов. – М.: 

Агропромиздат, 1989. 

2. Акции экологического движения: руководство к действию / под редакцией 

И.Халий. – М., 1996. 
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VI. Приложение 

 

 
Фото № 1. Школьное лесничество «БОБР» в действии 
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Фото № 2. Аншлаги своими руками 

 
Фото № 3Живописные места 
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Фото №4 «Синичкин день» 

 
Фото № 5. «Покормите птиц зимой!» 
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Фото № 6. Наши наставники 

 
Фото № 7. Посадка нового леса 
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Фото № 8-11. Эко патруль 
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Фото № 12. Подрастает надёжная смена 

 
Фото № 13. Акция «Сад памяти» 
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Фото № 14. Субботник 
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Посадка леса 

 

Дата Название 

мероприятия  

Географически

е координаты 

Площадь , 

культура 

Административ

ная территория 

Дополнительн

ая 

информация 

06.05 

2019

г. 

Акция «Посади 

лес» 

 5.0 га. 

Ель 

обыкновенна

я ОКС 

 

Рабитицкое СП  

18.05 

2019

г. 

Всероссийский 

День посадки 

леса 

в рамках 

национального 

проекта 

«Экология» 

59,3761 

29,007 

11га. 

Ель 

обыкновенна

я ЗКС 

 

Гатчинское СП 

 

 

19.09 

2019

г.  

Всероссийская 

акция 

«Сохраним 

лес!» 

59,1002 

29,3331 

2,0 га.  

Сосна 

обыкновеннн

ая  ОКС 

Клопицкое  сп Фотоотчет – 

страница в 

соцсетях, на 

сайте 

Волосовского 

лесничества 

23.05 

2020

г. 

Всероссийский 

День посадки 

леса 

в рамках 

национального 

проекта 

«Экология» 

кв.32, выдел 

26 

Верестское 

участковое 

лесничество 

1.0 га. 

Ель 

обыкновенна

я ОКС 

 

Рабитицкое СП Фотоотчет – 

страница в 

соцсетях, на 

сайте 

Волосовского 

лесничества 

19.09 

2020

г. 

Всероссийская 

акция 

«Сохраним 

лес!»  

59,4221 

29,7725 

2,0 га. 

Сосна 2-х 

летка 

Калитинское сп Фотоотчет – 

страница в 

соцсетях, на 

сайте 

Волосовского 

лесничества 

07.05 

2021

г. 

Международная 

акция «Сад  

памяти»  

59,075 

42,2384 

0.2 га. 

Сосна 

3-х летка 

Бегуницкое сп  

11.09 

2021

г. 

Всероссийская 

акция 

«Сохраним 

лес!» 

59,3476 

28,9969 

2.8 га. 

Ель 

обыкновенна

я ОКС 

 

Большеврудское 

сп 

 

06.05 

2022

г. 

Международная 

акция  «Сад  

памяти»  

59,1743 

29,2048 

Аллея 50 

штук 

Сосна  3-х 

летка 

Сабское сп  

21.05 

2022

Всероссийский 

День посадки 

59,44082 

29,1216 

3.0 га. 

9.0 

Большеврудское 

сп 
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г. леса тыс.сеянцев 

Ель 

обыкновенна

я ОКС 

24.09 

2022

г. 

Всероссийская 

акция 

«Сохраним 

лес!» 

59,2201 

29,6234 

2.0 га. 

4,5 тыс. 

Ель 

обыкновенна

я ЗКС 

Рабитицкое сп Публикация в 

районной 

газете 

«Сельская 

новь» 

Уборка территорий 

05.10 

2019

г. 

Экологический 

субботник по 

уборке 

территории 

памятника 

природы 

«Истоки реки 

Оредеж в 

урочище 

Донцо» 

59,4221 

29,772563 

 Калитинское СП  

22.04 

2019

г.  

Всероссийские 

субботники 

акция по 

уборке 

придорожных 

территорий 

п.Курск, русла 

р. Яблонька 

 Большеврудское 

СП 

 

30.04 

2020

г. 

Всероссийские 

субботники 

Победы  

Уборка мест 

захоронений 

времен ВОВ, 

захоронение 

времен 

Гражданской 

войны,  

отдельное 

захоронение 

красноармейца 

А.А.Дворянчик

ова 

д. Яблоницы 

ст.Молосковиц

ы,  

д. Сырковицы,  

лесной массив 

– д.Лятцы 

 Большеврудское 

СП 

Фотоотчет – 

страница в 

соцсетях 

15.05 

2020

г. 

Международны

й День климата. 

Акция по 

уборке улиц 

д.Брюховицы, 

д.Остроговицы 

Улица,  

территория 

остановок 

 Большеврудское 

СП 

Фотоотчет – 

страница в 

соцсетях 

05.06 

2020

г. 

Всемирный 

День 

окружающей 

среды. 

59,28230 

29,38035 

Уборка 

установленны

 Сабское СП Фотоотчет – 

страница в 

соцсетях 
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День Эколога. 

Экологическая 

акция по уборке 

мусора  

х мест отдыха 

и побережье 

р.Луги 

8 км. 

25.09 

2020

г. 

Всероссийская 

акция 

«Экодежурный 

по стране» 

Очистили от 

мусора карьер 

п.Курск 

 Большеврудское 

СП 

Фотоотчет – 

страница в 

соцсетях 

26.04 

2021

г. 

Всероссийский 

субботник 

Уборка 

пришкольной 

территории, 

стадиона, 

территория 

поселка 

  

Большеврудское 

СП 

Фотоотчет – 

страница в 

соцсетях 

28.05 

2021

г. 

Международная 

акция «Чистые 

берега Евразии 

-21» 

59,09975 

29,3420 

 Сабское СП Фотоотчет – 

страница в 

соцсетях 

23.04 

2022

г. 

Всероссийские 

субботники 

59,4445 

29,4680 

 Волосовское ГП Репортажи 

телеканала 

«ЛенТВ 24» 

28.04 

2022

г. 

Всероссийский 

субботник « 

Мой дом – моя 

забота» 

Уборка 

пришкольной 

и поселковой 

территории 

 Большеврудское 

СП 

Фотоотчет – 

страница в 

соцсетях 

04.05 

2022

г. 

Уборка мест 

захоронений 

ВОВ 

д.Яблоницы, 

ст. 

Молосковицы, 

лесной массив 

д.Лятцы 

 Большеврудское 

СП 

Фотоотчет – 

страница в 

соцсетях 

28.05 

2022

г. 

Международная 

акция «Чистые 

берега Евразии 

– 22» 

Всероссийский  

IX 

экосубботник 

«Зеленая 

ВЕСНА – 22» 

59,28230 

29,38035 

Уборка 

установленны

х мест отдыха 

и побережье 

р.Луги 

10 км. 

 Сабское  СП Фотоотчет – 

страница в 

соцсетях, на 

сайте 

Волосовского 

лесничества, 

25.06 

2022

г. 

Экологический 

субботник 

59,28230 

29,38035 

 Калитинское СП Фотоотчет – 

страница в 

соцсетях, на 

сайте 

Волосовского 

лесничества 

Фото №15-17. Карты и таблицы 
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Фото № 18. Домики для птиц 
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                                                                  Фото № 19-20. В рамках сетевого сотрудничества 
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Фото № 21. Акция «Чистые берега Евразии» 

 

 
Фото № 22. Журналисты в Телецентре СПб 
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                                   Фото № 23-24 В союзе с природой 

 
Фото № 25 Сотрудничество продолжается 

 

 


