
Отчет о реализации Программы развития движения школьных лесничеств в 2015 году 

по Костромской области 

 

1. Сведения для внесения изменений в Общероссийскую базу данных школьных лесничеств 

 

1.1 Школьные лесничества, действовавшие в 2015 году* 

 

№ 

п/п 

Наименование школьного 

лесничества (на базе какого 

лесничества создано) 

Образовательное учреждение, 

на базе которого создано 

школьное лесничество 

Руководитель 

образовательного 

учреждения (ФИО, 

е-mail, телефон) 

Руководитель школьного 

лесничества (ФИО, место 

работы, должность,  

е-mail, телефон) 

Количество 

членов 

школьного 

лесничества 

1 
Антроповское 

ОГКУ «Антроповское 

лесничество» 

МКОУ Антроповская СОШ, 

157260, пос.Антропово 

ул.Пролетарская, д.6а 

Карпов Владимир Юрьевич 

(49430) 4-11-43 

as_school30@mail.ru 

Махнев Геннадий Сергеевич, 

(49430) 3-51-67 

antropovo_lh@mail.ru 

6 

2 
Шушкодомское 

ОГКУ «Буйское 

лесничество» 

МОУ Шушкодомская СОШ 

Буйский район , 

с.Шушкодом 

ул.Школьная, д.2МОУ  

Касаткина М.М. Асаевич И. В. 7 

3 
«Юный лесовод» 

ОГКУ «Вохомское  

лесничество» 

МОУ Воробьёвицкая СОШ 

157772 Вохомский район,  

пос.Воробъёвица, 

ул.Авиационная, д.17/1 

Балан 

Светлана Алексеевна, 

директор школы 

School_vrb@mail.ru 

(49450) 514-24 

Дворецкая 

Светлана Александровна, 

учитель химии и географии  

School_vrb@mail.ru 

(49450) 514-24, 8-915-914-8367 

29 

4 
Ореховское 

ОГКУ «Галичское 

лесничество» 

МОУ Ореховская СОШ 

Галичский район 

Зубова Тамара Юрьевна 

tamarazubova71@mail.ru 

8-920-386-9287 

Звонкова Евгения Андреевна 

zvonkovy@mail.ru 

8-915-910-64-90 

24 

5 
Завражное 

ОГКУ «Кадыйское  

лесничество» 

МКОУ Завражная СОШ,  

157995 Кадыйский район,  

с.Завражье 

Созыкин Александр 

Алексеевич, 

(49442) 367-25 

Егоров Виталий Алексеевич 

лесничий Южного 

участкового лесничества 

11 

6 
Ильинское 

ОГКУ «Кологривское 

лесничество» 

МОУ Ильинская СОШ 

157443 Кологривский район, 

с.Ильинское, д.88 

Власова 

Людмила Сергеевна 

Ilkologriv@rambler.ru 

(49443) 421-08 

Черняева 

Валентина Александровна, 

учитель биологии 

8-930-384-2273 

10 

7 Ужугское  

ОГКУ «Кологривское 

МОУ «Ужугская ООШ»  

пос. Ужуга Кологривский район 

Медведева Мария 

Николаевна 

Реунова Галина Ивановна 

(49443) 425-10 
10 
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лесничество» (49443) 425-10 Терентьев Алексей Юрьевич8-

910-926-0875 aut@bk.ru 

8 
Кологривское 

ОГКУ «Кологривское 

лесничество» 

МОУ «Кологривская СОШ» 

г. Кологрив, ул. Верхняя, д. 16 

Куликова  

Светлана Николаевна 

(49443) 412-65,  

kologrivshkola@mail.ru 

Терентьева Елена Викторовна 

(49443) 412-65  
10 

9 
Сущёвское 

ОГКУ «Костромское 

лесничество» 

МОУ Сущевская СОШ  

156512 Костромской район,  

с.Сущево, ул.Советская, д.18б 

Петрова 

Галина Дмитриевна 

(49442) 652-139; 

8-930-383-9644 

Петров 

Михаил Яковлевич, 

преподаватель труда 

(4942) 652-139 

30 

10 
Иконниковское 

ОГКУ «Костромское 

лесничество» 

МОУ Иконниковская СОШ  

Красносельский район, 

д.Иконниково 

Ермолина Ирина 

Валерьевна, 

директор 

Курочкина Наталья 

Леонидовна, 

учитель  

8-920-649-6489 

15 

11 
Макарьевское  

ОГКУ «Макарьевское 

лесничество» 

МКОУ Макарьевская СОШ № 2 

157460, Макарьевский район, 

г.Макарьев, ул.Ветлужская, 

д.34 

Баранова 

Светлана Андреевна 

(49445) 553-48 

Куропалкин Максим 

Николаевич  
6 

12 
«Зелёный мир» 

ОГКУ «Мантуровское 

лесничество» 

МКОУ Октябрьская СОШ  

157320 Мантуровский район,  

пос.Октябрьский, ул.Горького, 

д.14 

Чистякова Марина 

Владимировна 

(49446) 951-20 

e-mail: okt_shool@mail.ru 

Смирнова Татьяна Валерьевна 

8-915-900-7365 

e-mail: 

tatyanasmirnova2011@mail.ru 

94 

13 
«Спасский родничок» 

ОГКУ «Мантуровское 

лесничество» 

МКОУ Спасская СОШ 

157321 Мантуровский район 

д.Подвигалиха, д.68 

Ильичева Ольга 

Александровна 

mou_spass_cosh@mail.ru 

(49446) 911-23 

Галухина Альфия  

Давлетгареевна,  

учитель биологии и химии 

(49446) 911-93 

46 

14 
«Зелёный бор» 

ОГКУ «Межевское  

лесничество» 

МКОУ Межевская СОШ 

157420 Межевской район,  

с.Георгиевское,  

ул.Октябрьская, д.60 

Резвова Ирина 

Александровна 

mega_scol@mail.ru 

8(49447)5-22-98 

Смирнова Светлана 

Николаевна, rek44_4@mail.ru 

8-915-907-4332 

23 

15 
Первомайское 

ОГКУ «Нейское  

лесничество» 

МОУ Первомайская ООШ  

157355 Нейский район, 

пос.Еленский, ул.Советская, 

д.20 

Мелехова 

Римма Николаевна 

neya-may@mail.ru 

(49444) 285-28 

Усова 

Вера Сергеевна, учитель 

neya-may@mail.ru 

(49444) 285-28 

28 

16 
Номженское 

ОГКУ «Нейское  

МОУ Номженская СОШ  

157350 Нейский район,  

Цветкова 

Нина Александровна 
Орлов С.В. 4 
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лесничество» пос.Номжа, ул.Молодёжная, 

д.11  

neya-nom@mail.ru 

(49444) 284-85 

17 
«Березка» 

ОГКУ «Нейское  

лесничество» 

МОУ Абросимовская ООШ  

157360 Нейский район 

пос.Абросимово, 

ул. Школьная, д.18  

Смирнова 

Надежда Станиславовна 

neya-abros@mail.ru 

(49444) 251-46 

Смирнов Александр 

Михайлович,  

(49444) 251-46 

4 

18 
«Юный лесовод» 

ОГКУ «Нейское  

лесничество» 

МОУ Вожеровская ООШ  

157344 Нейский район,  

с.Вожерово, пер.Школьный, д.8 

Пузырёва 

Галина Алексеевна 

neya-voj@mail.ru 

(49444) 243-28 

Валов Николай Валентинович 

(49444) 243-28 
7 

19 
Луптюгское 

ОГКУ «Октябрьское 

лесничество» 

МОУ Луптюгская СОШ 

157784 Октябрьский район,  

с.Луптюг, ул.Советская, д.66 

Устюжанина Л.А. 

lupschool@yandex.ru 

(49451) 2-61-54 

Костров Е.Н. - лесничий 

Луптюгского участкового 

лесничества 

(49451) 2-61-11 

15 

20 
«Лесовичок» 

ОГКУ «Островское 

лесничество» 

МКОУ Красноборская ООШ 

Островский район  

Фомина Светлана 

Анатольевна  

(49438) 205-35 

lomki7@mail.ru 

Директор школы Фомина 

Светлана Анатольевна  

(49438) 205-35 

lomki7@mail.ru 

12 

21 
«Берендей» 

ОГКУ «Павинское  

лесничество» 

МОУ Павинская СОШ 

157650 Павинский район,  

с.Павино, ул.Советская, д.14 

И.о. директора  

Терюшкова Т.А. 

Ронжина Светлана Егоровна, 

учитель химии и биологии 

Cvetlana-ronzhin@mail.ru  

17 

22 
«Друзья леса» 

ОГКУ «Парфеньевское 

лесничество» 

МКОУ Вохтомская ООШ 

157284 Парфеньевский район, 

пос.Вохтома,  

ул. Комсомольская, д.9 

Батракова Ирина 

Александровна 

(49440) 8-65 61 

Жунина Елена Сергеевна, 

учитель биологии, 

(49440) 2-65-66 

elenazhunina@mail.ru  

25 

23 
Поназыревское 

ОГКУ «Поназыревское 

лесничество» 

МОУ Поназыревская СОШ 

157575 Поназыревский район, 

п.Поназырево, ул. Пушкинская, 

38 

Пинегина Ольга Сергеевна 

ofk4121_2011@mail.ru 

Боева Елена Владимировна, 

Смирнова Татьяна Ивановна 
ofk4121_2011@mail.ru 

13 

24 
Пыщугское 

ОГКУ «Пыщугское  

лесничество» 

МКОУ Пыщугская СОШ 

Пыщугский район, 

 с.Пыщуг. ул.Колхозная  

Попов Николай Петрович 

(494)52-27-638 

Shkola p52@mail.ru UROK 

Подобина Валентина 

Петровна 8-910-807-4507 

Shkola p52@mail.ru UROK 

14 

25 
«Муравейка» 

ОГКУ «Солигаличское 

лесничество» 

МКОУ Коровновская ООШ  

157192 Солигаличский район, 

пос.Коровново, д.78 

Лебедев 

Сергей Константинович 

Korownowo yandex @.ru 

(49436) 3-33-31 

Лебедева 

Ольга Евгеньевна 

Korownowo yandex @.ru 

(49436) 3-33-31 

8 
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* Всем новым, образованным в 2015 году школьным лесничествам необходимо представить Анкету школьного лесничества (Письмо Рослесхоза № АП-08-54/8567 от 

27.07.2012). Форма анкеты размещена на сайте ФБУ «Учебно-методический центр» emcentre@mail.ru. 

 

 

 

26 
Расловское 

ОГКУ «Судиславское 

лесничество» 

МКОУ Расловская СОШ 

Судиславский район, с.Раслово 

Смирнова 

Нина Викторовна, 

rasl_scool@mail.ru,  

(49433) 33-189 

Кашникова 

Наталья Александровна,  

преподаватель 

rasl_scool@mail.ru, 

(49433) 33-189 

10 

27 
Головинское 

ОГКУ «Судиславское 

лесничество» 

МОУ Головинская СОШ 

Сусанинский район 

Капустина Елена 

Михайловна, 

golowinskoe@yandex.ru,  

(49434) 9-51-47 

Хемарина 

Галина Николаевна, 

преподаватель 

golowinskoe@yandex.ru, 

(49434) 9-51-47 

12 

28 
Воронское  

ОГКУ «Судиславское 

лесничество» 

МОУ Воронская СОШ 

Судиславский район с.Воронье 

Мартынова Ольга 

Николаевна 

voronskaya-

shkola@yandex.ru  

(49433) 3-11-50 

Лещенко Наталья Иосифовна 

преподаватель 

voronskaya-shkola@yandex.ru  

(49433) 3-11-50 

20 

29 
Судайское 

ОГКУ «Чухломское 

лесничество» 

МКОУ Судайская СОШ 

157150 Чухломский район  

с.Судай, ул.Пионерская, д.1 

Бурилова 

Елена Алексеевна 

8-910-195-3579 

Обрезкова 

Елена Владимировна 

8-906-521-2124 

21 

30 
Чухломское 

ОГКУ «Чухломское 

лесничество» 

МКОУ Чухломская СОШ  

им. А.А.Яковлева 

г.Чухлома 

Шеховцова Любовь 

Ивановна 

8-920-391-8265 

Лебедева Татьяна Юрьевна 

8-909-255-7890 
10 

31 
«Берендеи» 

ОГКУ Шарьинское  

лесничество» 

МОУ Зебляковская СОШ 

157550 Шарьинский район,  

пос.Зебляки,  

ул.Костромская, д.31 

Шелепова Изольда 

Николаевна 

8-915-908-9147 

Шуракова Наталья Ивановна  

natali_shurakova@mail.ru  

8-910-920-1018 

28 

32 
«Лесовичок» 

ОГКУ Шарьинское  

лесничество» 

МУП «Николо-Шангская СОШ 

им.А.А.Ковалева 

Шарьинский район,  

с.Николо-Шанга,  

ул.Школьная, д.18 

Хайрулина Светлана 

Вячеславовна  

8-910-959-5898 

Заварина Ольга Евгеньевна  

8-910-954-2445 
10 

     579 
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1.2 Всего школьных лесничеств на 1 января 2016 года   32   (кол-во); членов школьных лесничеств _579__ (чел.) 

 

1.3 Ответственный исполнитель в субъекте Российской Федерации (ФИО, контактная информация: телефон, E-mail)  
Багаев Е.С., главный специалист-эксперт департамента лесного хозяйства Костромской области, (4942) 45-78-23, dlh@adm44.ru 

 

2. Нормативно-правовое сопровождение деятельности школьных лесничеств 

 

Наличие заключенных договоров о сотрудничестве образовательных организаций и лесничеств (лесопарков) по 

обеспечению деятельности школьных лесничеств   31   (шт.). 

 

3. Координация деятельности по вопросам развития движения школьных лесничеств в субъектах Российской 

Федерации 

 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Действующие региональные 

межведомственные комиссии по 

координации деятельности школьных 

лесничеств 

(ФИО ответственного, контактная 

информация: телефон, E-mail) 

Работающие региональные программы 

по развитию движения школьных 

лесничеств 

(Наименование программы) 

Действующие учебно-методические 

советы по методическому обеспечению 

деятельности школьных лесничеств 

(ФИО ответственного, контактная 

информация: телефон, E-mail) 

1 
Костромская 

область 

Региональная межведомственная 

комиссия по координации деятельности 

школьных лесничеств, утвержденная 

приказом департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 

06.04.2015 г. № 84 «О создании 

межведомственной комиссии по 

координации деятельности школьных 

лесничеств в Костромской области». 

Багаев Е.С., главный специалист-

эксперт департамента лесного хозяйства 

Костромской области, (4942) 45-78-23, 

dlh@adm44.ru. 

Региональная программа (план 

мероприятий) по поддержке движения 

школьных лесничеств в Костромской 

области утвержденная приказом 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 17.12.2012 г. 

№ 572. 

План совместных мероприятий по 

деятельности школьных лесничеств 

департамента лесного хозяйства и 

департамента образования и науки 

Костромской области на 2015 год, 

утвержденный 20.03.2015 г. 

Региональный учебно-методический 

совет по методическому обеспечению 

деятельности школьных лесничеств 

Костромской области, утвержденный 

приказом департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 

10.12.2012 г. № 535 «О создании 

учебно-методического совета по 

методическому обеспечению 

деятельности школьных лесничеств». 

Багаев Е.С., главный специалист-

эксперт департамента лесного хозяйства 

Костромской области, (4942) 45-78-23, 

dlh@adm44.ru. 

 



4. Учебно-методическое обеспечение деятельности школьных лесничеств 

 
№ 

п/п 
Субъект РФ 

Обеспеченность методической 

литературой всего (шт.) 

Из них разработано в 2015 г (шт.) 

(Перечислить) 

1 
Костромская 

область 
32 

7 

Положение о проведении регионального этапа областной олимпиады школьников по 

лесоводству. 

Тесты по лесному хозяйству для проведения конкурса «Лучший лесничий школьного 

лесничества Костромской области». 

Инструкция по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности при работе в школьном лесничестве. 

Программа развития школьного лесничества. 

Памятки: о клещевом энцефалите, о поведении в лесу, о предотвращении пожаров,  

 

5. Организация и проведение образовательных семинаров, конференций, других мероприятий по обмену опытом и 

повышению квалификации руководителей школьных лесничеств 

 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Обучаю

щие 

семина 

ры (шт.) 

Конференции (шт.) Круглые столы (шт.) 

Повыше

ние 

квалифик

ации 

(шт.) 

Другие мероприятия (шт.) 

1 
Костромская 

область 
 

2 

ХV111 областная научная 

конференция для молодежи 

и школьников «Шаг в 

будущее»; 

Интернет-конференция 

исследовательских работ 

«Юный исследователь» 

1 

Круглый стол с руководителями 

школьных лесничеств на XI областном 

Слете-конкурсе ученических 

производственных бригад и школьных 

лесничеств 

 1 

3 школьных лесничества 

приняли участие в Пилотном 

проекте по обучению 

сельских школьников, 

участников учебно-

производственных бригад по 

программам 

профессиональной 

подготовки 2014-2016 гг. 

 

 



6. Создание и пополнение учебно-производственной базы для реализации программы развития движения школьных 

лесничеств 

 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Предоставление лесных участков 

школьным лесничествам 

Наличие оборудованных 

кабинетов школьного 

лесничества 
Обеспеченность школьных лесничеств 

инвентарём 

(%) 

Обеспечен

но 

сть формой 

членов 

школьных 

лесничеств 

(%) 

для 

разовых 

работ 

(шт.) 

в 

бессрочное 

пользование 

(шт.) 

в 

аренду 

(%) 

в лесохозяйст 

венных 

организациях 

(шт.) 

в 

образователь 

ных 

организациях 

(шт.) 

1 
Костромская 

область 
21 3  4 18 

Собственным инвентарем обеспечены 17 

школьных лесничеств (53 %).  

В 15 школьных лесничествах недостающее 

оборудование предоставляют ОГКУ 

лесничества на время проведения работ, в 

том числе: лесокультурный инвентарь, 

таксационные и измерительные приборы и 

инструменты. Во всех школьных 

лесничествах имеются: гербарии, коллекции, 

плодов, семян, насекомых-вредителей леса, 

образцов древесины различных пород, 

раздаточный материал. 

1 

 

7. Обеспечение профилактических мер по охране здоровья руководителей и членов школьных лесничеств 

 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Проведение вакцинации руководителей и членов школьных лесничеств от клещевого 

энцефалита и пр. Организация летних 

оздоровительных лагерей для 

членов школьных лесничеств (шт.) 
Кол-во школьных лесничеств, находящихся 

на территориях, эндемичных по клещевому 

энцефалиту (шт.) 

Из них, кол-во школьных лесничеств, 

в которых проходит вакцинация (шт.) 

1 
Костромская 

область 
32 

12 школьных лесничеств, 

принимающих участие в 

лесохозяйственных работах. 

8 лагерей при школах. 

 



8. Развитие форм и методов работы 

 

№ 

п/п 

Субъект 

РФ 

Участие школьных лесничеств в 

региональных конкурсах, слетах, форумах и 

пр. (шт.) 

Участие школьных лесничеств во 

Всероссийских конкурсах (шт.) 

Участие школьных лесничеств 

в международных конкурсах 

(шт.) 

Кол-во 

школьных 

лесничеств 

Кол-во 

мероприятий* 

Кол-во 

школьных 

лесничеств 

Кол-во 

конкурсов** 

Кол-во 

школьных 

лесничеств 

Кол-во 

конкурсов*** 

 

Костром

ская 

область 

2 

ХV111 областная научная 

конференция для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» 

29 

Конкурс рисунка - эмблемы 

«Всероссийский день посадки 

леса» 

1 

Международ- 

ный творческий 

конкурс «Чудеса 

природы» 

13 

1X региональная олимпиада 

школьников Костромской 

области по лесоводству 

2 

Финальный этап XII 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост-

2015» 

  

12 

XI областной Слет-конкурс 

ученических производственных 

бригад и школьных лесничеств 

12 

Конкурс детского рисунка – 

листовки «Сохраните для нас 

лес живым!» 

  

1 

Региональный конкурс 

«Каждой пичужке - своя 

кормушка» 

2 
Всероссийский съезд школьных 

лесничеств 

  

2 
Региональная олимпиада «Семь 

чудес Кологривского леса» 
5 

Всероссийский заочный смотр-

конкурс школьных лесничеств 

«Лучшее школьное 

лесничество-2015» 

  

1 

Конкурс экологических 

журналов от Кологривского 

заповедника «Сохраним 

природу от самих себя» 

1 
Детский экологический форум 

«Зеленая планета» 

  

1 
Региональный фестиваль юных 

биологов 
1 

Всероссийская олимпиада по 

биологии 

  

1 
Областная конференция 

«Ступени роста» 
1 

Всероссийская олимпиада по 

лесоводству 

  

 
1 

Областной фотоконкурс 

«Природа моей Родины», 
1 

Всероссийские дистанционные 

олимпиады: 

  



номинация «Приз зрительских 

симпатий» 

- «В мире животных»; 

- «Маленькая Всезнайка»; 

- «Все обо всем»; 

- «Окружающий мир» 

 

1 Фестиваль юных биологов 1 

Всероссийский конкурс 

«Школиздат пресслайн», 

номинация «Любимая газета» 

  

 

1 
Областной заочный конкурс по 

биологии «Зеленый мир» 
1 

Всероссийский конкурс 

«Медалинград», номинация 

«Исследовательские работы и 

проекты» 

  

 

1 

Областной фотоконкурс «Леса 

земли Костромской», 

номинация «Приз зрительских 

симпатий» 

1 

Всероссийский сетевой проект 

«Школьные лесничества – 

лесам будущего» 

  

 

2 

Областной конкурс на лучшее 

гнездовье для птиц «Не оставим 

без дворца ни синицу, ни 

скворца» 

1 
Всероссийский сетевой проект 

«Малая Тимирязевка» 

  

 
1 Областная выставка «Юннат» 1 

Всероссийский проект 

«Хранители воды» 

  

 

2 
Областной конкурс «Зеленая 

планета» 
32 

Участие во Всероссийских 

акциях: «Лесники открывают 

двери», «День встречи 

перелетных птиц», Зеленая 

Волна», «Лес Победы», 

«Всероссийский день посадки 

леса», «Международный день 

лесов», «Живи лес», «Марш 

парков», «Антипал», «Живи, 

родник», «День Земли» и др. 

  

 

 

1 

Региональный этап 

всероссийской олимпиады 

«Созвездие» научно-

исследовательских проектов по 

проблемам защиты 

  

  



окружающей среды «Человек-

Земля-Космос» 

  1 Проект «Аллея памяти»     

 
 

1 
Областной конкурс «Помогите 

пернатым друзьям» 
  

  

 

 

3 

Областной творческий конкурс 

поделок из природного 

материала 

  

  

* Отдельно указать названия конкурсов, слётов, форумов и пр. 

** Отдельно указать названия Всероссийских конкурсов 

*** Отдельно указать названия международных конкурсов 

 

9. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности школьных лесничеств 

 

№ 

п/п 
Субъект РФ 

Действуют сайты или 

разделы сайтов 

«Школьное лесничество» 

на сайтах образовательных 

организаций 

Действуют разделы «Школьное лесничество» на сайтах органов 

государственного управления лесами в субъектах РФ 

Количество публикаций о 

деятельности школьных 

лесничеств в средствах 

массовой информации* 

1 2 3 4 5 

1 
Костромская 

область 
 

На сайте департамента лесного хозяйства Костромской области 

создан раздел «Школьные лесничества», который регулярно 

обновляется. В разделе размещены: учебно-методическая 

литература по организации и деятельности школьных лесничеств, 

база данных школьных лесничеств, основные проводимые 

мероприятия. 

12 

* Исключая информацию на сайтах, указанных в столбцах 3, 4 

 

10. Показатели деятельности школьных лесничеств в 2015 году 

Костромская область 
 

 Показатели  Результат 

1 Лесохозяйственные работы  

1.1 посадка лесных культур (га) 12,45 

1.2 посев семян (га) 0,589 



1.3 уход за сеянцами в питомниках (га) 2,0 

1.4 посадка кустарников, деревьев (шт.) 1587 

1.5 заготовка семян, шишек, плодов (кг) 128,9 

1.6 облесение оврагов, балок, прочих неудобных земель (га) 0,5 

1.7 площадь озелененной территории (га) 6,99 

2 Профилактические мероприятия по защите лесов от вредных организмов  

2.1 изготовление и развешивание гнездовий для птиц (шт.) 307 

2.2 изготовление и развешивание кормушек для птиц (шт.) 376 

2.3 оборудование подкормочных площадок для животных (шт.) 29 

2.4 заготовка кормов для зимней подкормки птиц и зверей (кг) 195 

3 Лесозащитные мероприятия  

3.1 нефтевание кладок непарного шелкопряда (га)  

3.2 выкопка ловчих ям (шт.)  

3.3 отлов и сбор насекомых (га)  

3.4 очистка лесов от захламления (неликвидной и дровяной древесины) (га) 27,1 

3.5 другие работы (перечислить).Огораживание муравейников (шт). 9 

4 Участие в профилактических мероприятиях по охране лесов от пожаров  

4.1 обустройство мест отдыха (шт.) 20 

4.2 установка плакатов, аншлагов и т.д.(шт) 77 

4.3 расчистка квартальных просек (км) 0,5 

5 Уборка мусора на землях лесного фонда (га) 26,42 

6 Создание и содержание экологических троп  

6.1 содержание экологических троп (шт./ км) 13/36,51 

6.2 создание новых экологических троп в 2015 году (шт./ км) 2/1,01 

7 Агитационная и просветительская деятельность  

7.1 наличие агитбригад в школьном лесничестве (шт.) 11 

7.2 проведение конкурсов на природоохранные темы (шт.) 100 

7.3 проведение мероприятий и бесед с младшими школьниками (шт.) 199 

7.4 проведение мероприятий для дошкольников (шт.) 20 

7.5 разработка и изготовление членами школьного лесничества:   

 листовок (шт.), 473 

 плакатов (шт.), 41 

 буклетов (шт.), 86 

 аншлагов (шт.). 242 



   

7.6 другие мероприятия просветительской направленности для обучающихся образовательной организации (шт.)  

8 Учебно-исследовательская и учебно-опытническая деятельность школьного лесничества  

8.1 количество работ всего  39 

8.2 в том числе, кол-во работ по заданиям специалистов лесного хозяйства 10 

10 Успешность профессиональной ориентации: количество выпускников, поступивших в 2015 году 

на обучение в образовательные организации лесного профиля (чел) 
7 

 

11. Дополнительная информация о деятельности по реализации Программы развития движения школьных 

лесничеств в Костромской области 

 
Лучшие школьные лесничества Костромской области по результатам 2015 года: 

- «Спасский родничок» МКОУ «Спасская СОШ» Мантуровского района; 

- «Зелёный мир» МКОУ «Октябрьская СОШ» Мантуровского района; 

- «Зеленый бор» МКОУ «Межевская СОШ» Межевского района; 

- «Сущёвское» МОУ Сущевская СОШ Костромского района; 

- «Юный лесовод» МОУ Воробьевицкая СОШ Вохомского района. 

Школьное лесничество «Зеленый бор» МКОУ «Межевская СОШ» Межевского района стало призером Всероссийского заочного смотра-

конкурса школьных лесничеств «Лучшее школьное лесничество-2015» заняв 2 место в номинации «Просветительская деятельность»., заняло 1 

место во Всероссийской олимпиаде по биологии, призовые места во Всероссийской олимпиаде по лесоводству. 

Школьное лесничество «Юный лесовод» МОУ Воробьевицкая СОШ Вохомского района приняло участие в Международном творческом 

конкурсе «Чудеса природы, участник занял 3 место. 

 

 



Анкета школьного лесничества 

 

Показатели Результат 

Наименование школьного лесничества Антроповское 

Учреждение, на базе которого создано школьное 

лесничество 

МКОУ «Антроповская 

средняя школа» 

Почтовый адрес (е-mail) школьного лесничества 157260, Костромская область, 

п. Антропово, ул. 

Пролетарская, д. 6а, 

as_school30@mail.ru 

Руководитель учреждения, на базе которого создано 

школьное лесничество (ФИО, е-mail, телефон) 
Карпов Владимир Юрьевич, 

4-11-43, as_school30@mail.ru 

Руководитель школьного лесничества 

(ФИО, е-mail, телефон) 

Махнев Геннадий Сергеевич, 

3-51-67, antropovo_lh@mail.ru 

Год создания школьного лесничества 2015г 

Наличие договора между образовательным 

учреждением, организацией лесного хозяйства 

(хозяйствующей в лесном фонде структурой), 

природоохранным учреждением (заповедником, нац. 

парком и др.) об организации школьного лесничества 

- 

Перечень документов, регламентирующих деятельность 

школьного лесничества (устав, положение, планы, 

приказы) 

- 

Основные направления деятельности школьного 

лесничества 
экологическое 

Наличие Программы развития школьного лесничества 

(краткая характеристика Программы) 
- 

Количество участников в возрасте до 14 лет 6 

Количество участников в возрасте от 14 до 18 лет - 

Средний возраст участников 10 

Наличие специалистов лесного хозяйства в качестве 

руководителей или консультантов, работающих с 

участниками детского объединения по утвержденному 

плану 

1 

Наличие учебно-производственной базы - 

Наличие оформленного кабинета для работы школьного 

лесничества 
- 

Перечень инвентаря и оборудования для ведения 

лесохозяйственных работ 
- 

Наличие единой формы у участников школьного 

лесничества 
- 

Наличие образовательных программ дополнительного 

образования детей по лесохозяйственному профилю - 

Перечень методических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий, бюллетеней и др., обеспечивающих 

образовательный процесс 

- 

http://aschool.ucoz.ru/index/as_school30@mail.ru
http://aschool.ucoz.ru/index/as_school30@mail.ru
mailto:antropovo_lh@mail.ru


Выполнение работ по сбору семян древесных и 

кустарниковых пород (кг, по породам за 2011, 2012 гг.) - 

Выполнение работ по выращиванию посадочного 

материала в питомниках, на учебно-опытных участках 

(га, тыс. шт., за 2011, 2012 гг.) 

- 

Выполнение работ по посадке лесных культур (га, 

тыс.шт., за 2011, 2012 гг.) 
- 

Озеленение населенных пунктов, берегов рек, оврагов, 

придорожных полос и уход за посадками (га, за 

2011,2012 гг.) 

- 

Выполнение работ по уходу за лесными культурами и 

естественными молодняками (га, за 2011,2012 гг.) - 

Выполнение работ по обнаружению очагов вредителей 

леса, ведение мониторинга состояния лесных 

насаждений и проведение мероприятий по их защите  

(га, за 2011, 2012 гг.) 

- 

Проведение мероприятий по лесоохранной агитации и 

пропаганде: беседы, распространение листовок, 

изготовление и установка аншлагов лесоохранного 

назначения, выступления агитбригад, подготовка 

тематических мероприятий для СМИ (перечень 

проведенных мероприятий и их количество в 2012 г.) 

- 

Упоминания деятельности школьного лесничества в 

СМИ (общее количество упоминаний в 2012 г.) 
- 

Участие в природоохранных акциях: день 

древонасаждений, день птиц, день земли, марш парков 

и др. (перечень акций и их общее количество в 2012 г.) 
- 

Выполнение опытно-исследовательских работ по 

лесохозяйственной тематике (перечень и количество 

выполненных работ в 2011, 2012 гг.) 

- 

Наличие участников федерального (заочного) и 

финального (очного) этапов Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» за последние 

3 года (чел.) 

- 

Результаты участия в муниципальных, региональных и 

федеральных лесных конкурсах и других мероприятиях 

эколого-биологической направленности за последние 3 

года (чел.) 

- 

 

 

Анкета школьного лесничества 

 

Показатели Результат 

Наименование школьного лесничества Шушкодомское 

Учреждение, на базе которого создано школьное 

лесничество 
МОУ Шушкодомская СОШ 

Почтовый адрес (е-mail) школьного лесничества Костромская обл. 



Буйский район,  

с. Шушкодом, 

ул. Школьная, д.2 

Руководитель учреждения, на базе которого создано 

школьное лесничество (ФИО, е-mail, телефон) Куликова М. Н. 

Руководитель школьного лесничества 

(ФИО, е-mail, телефон) 
Асаевич И. В. 

Год создания школьного лесничества 2015 

Наличие договора между образовательным учреждением, 

организацией лесного хозяйства (хозяйствующей в 

лесном фонде структурой), природоохранным 

учреждением (заповедником, нац. парком и др.) об 

организации школьного лесничества 

имеется 

Перечень документов, регламентирующих деятельность 

школьного лесничества (устав, положение, планы, 

приказы) 

Положение, приказ, план 

Основные направления деятельности школьного 

лесничества 

Экологическое образование 

учащихся, проф. 

Ориентация, опытно-

исследовательская. 

Наличие Программы развития школьного лесничества 

(краткая характеристика Программы) 
разрабатывается 

Количество участников в возрасте до 14 лет 7 

Количество участников в возрасте от 14 до 18 лет  

Средний возраст участников 12 лет 

Наличие специалистов лесного хозяйства в качестве 

руководителей или консультантов, работающих с 

участниками детского объединения по утвержденному 

плану 

2 

Наличие учебно-производственной базы есть 

Наличие оформленного кабинета для работы школьного 

лесничества 
- 

Перечень инвентаря и оборудования для ведения 

лесохозяйственных работ 

Меч Колесова, высотомер, 

буссоль, мерная лента, 

нитемер, мерная вилка. 

Наличие единой формы у участников школьного 

лесничества 
- 

Наличие образовательных программ дополнительного 

образования детей по лесохозяйственному профилю разрабатывается 

Перечень методических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий, бюллетеней и др., обеспечивающих 

образовательный процесс 

- 

Выполнение работ по сбору семян древесных и 

кустарниковых пород (кг, по породам за 2015 гг.) - 

Выполнение работ по выращиванию посадочного 

материала в питомниках, на учебно-опытных участках - 



(га, тыс. шт., за 2015 гг.) 

Выполнение работ по посадке лесных культур (га, 

тыс.шт., за 2015 гг.) 
- 

Озеленение населенных пунктов, берегов рек, оврагов, 

придорожных полос и уход за посадками (га, за 2015 гг.) 0,1 

Выполнение работ по уходу за лесными культурами и 

естественными молодняками (га, за 2015 гг.) - 

Выполнение работ по обнаружению очагов вредителей 

леса, ведение мониторинга состояния лесных 

насаждений и проведение мероприятий по их защите  

(га, за 2015 гг.) 

- 

Проведение мероприятий по лесоохранной агитации и 

пропаганде: беседы, распространение листовок, 

изготовление и установка аншлагов лесоохранного 

назначения, выступления агитбригад, подготовка 

тематических мероприятий для СМИ (перечень 

проведенных мероприятий и их количество в 2015 г.) 

Месячник экологической 

безопасности. 

Упоминания деятельности школьного лесничества в 

СМИ (общее количество упоминаний в 2015 г.) 
- 

Участие в природоохранных акциях: день 

древонасаждений, день птиц, день земли, марш парков и 

др. (перечень акций и их общее количество в 2015 г.) 

День птиц, День леса, 

Каждой пичужке по 

кормушке, покорми птиц. 

Выполнение опытно-исследовательских работ по 

лесохозяйственной тематике (перечень и количество 

выполненных работ в 2015 роль муравьев в лесном 

биогеоценозе гг.) 

Роль муравьев в лесном 

биогеоценозе 

Наличие участников федерального (заочного) и 

финального (очного) этапов Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» за последние 3 года (чел.) 
- 

Результаты участия в муниципальных, региональных и 

федеральных лесных конкурсах и других мероприятиях 

эколого-биологической направленности за последние 3 

года (чел.) 

В 2015 г в областном 

конкурсе юного лесовода 13 

место. 

 

 

Анкета школьного лесничества 

 

Показатели Результат 

Наименование школьного лесничества Иконниковское 

Учреждение, на базе которого создано школьное 

лесничество 

МОУ «Иконниковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Почтовый адрес (е-таП) школьного лесничества Костромская область, 

Красносельский район, 



д.Иконниково 

Руководитель учреждения, на базе которого создано 

школьное лесничество (ФИО, е-таП, телефон) 

Директор 

Ермолина Ирина 

Валерьевна 

Руководитель школьного лесничества (ФИО, е- та!1, 

телефон) 

Курочкина Наталья 

Леонидовна - учитель, 

89206496489 

Год создания школьного лесничества 2015 

Наличие договора между образовательным учреждением, 

организацией лесного хозяйства (хозяйствующей в 

лесном фонде структурой), природоохранным 

учреждением (заповедником, нац. парком и др.) об 

организации школьного лесничества 

Договор о взаимном 

сотрудничестве от 

28.01.2015 года. 

Перечень документов, регламентирующих деятельность 

школьного лесничества (устав, положение, планы, 

приказы) 

1.Положение о школьном 

лесничестве. 

2.Положение о совете 

школьного лесничества 

3.Производственный 

план(ежегодно) 

Основные направления деятельности школьного 

лесничества 

Образовательная 

деятельность  

Производственная  

деятельность    

Лесозащитная, 

природоохранная 

Эколого-просветительная 

Оздоровительная 

Наличие Программы развития школьного лесничества 

(краткая характеристика Программы) 

 

Количество участников в возрасте до 14 лет 12 

Количество участников в возрасте от 14 до 18 лет 3 

Средний возраст участников 12 

Наличие специалистов лесного хозяйства в качестве 

руководителей или консультантов, работающих с 

участниками детского объединения по утвержденному 

плану 

2 человека 

Наличие учебно-производственной базы есть 

Наличие оформленного кабинета для работы школьного 

лесничества 

есть 

Перечень инвентаря и оборудования для ведения 

лесохозяйственных работ 

Частично есть, 

предоставляется 

лесничеством 

Наличие единой формы у участников школьного 

лесничества 

нет 

Наличие образовательных программ дополнительного 

образования детей по лесохозяйственному профилю 

 Кружки «Лесоводство»,  



Перечень методических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий, бюллетеней и др., обеспечивающих 

образовательный процесс 

 1.Организация работы 

школьных лесничеств – 

учебно-методическое 

пособие 2008г  

 2.Справочник лесничего 

 3.Этика лесовода – Тихонов 

А.С. 

 4.Лесоводство и 

дендрология –  

Атрохин В.Г. 

 5.История Костромских 

лесов – Дудин В.А. 

Выполнение работ по сбору семян древесных и 

кустарниковых пород (кг, по породам за 2014, 2015 гг.) 

 

Выполнение работ по выращиванию посадочного 

материала в питомниках, на учебно-опытных участках 

(га, тыс. шт., за 2014, 2015 гг.) 

  

 

Выполнение работ по посадке лесных культур (га, 

тыс.шт., за 2014, 2015 гг.) 

  

 

Озеленение населенных пунктов, берегов рек, оврагов, 

придорожных полос и уход за посадками (га, за 2014, 

2015 гг.) 

 

Выполнение работ по уходу за лесными культурами и 

естественными молодняками (га, за 2014, 2015 гг.) 

 

Выполнение работ по обнаружению очагов вредителей 

леса, ведение мониторинга состояния лесных 

насаждений и проведение мероприятий по их защите (га, 

за 2014, 2015 гг.) 

247 га ежегодный 

мониторинг. 

Проведение мероприятий по лесоохранной агитации и 

пропаганде: беседы, распространение листовок, 

изготовление и установка аншлагов лесоохранного 

назначения, выступления агитбригад, подготовка 

тематических мероприятий для СМИ (перечень 

проведенных мероприятий и их количество в 2015 г.) 

  

Упоминания деятельности школьного лесничества в 

СМИ (общее количество упоминаний в 2015 г.) 

  

Участие в природоохранных акциях: день 

древонасаждений, день птиц, день земли, марш парков и 

др. (перечень акций и их общее количество в 2012 г.) 

День птиц,  

Всероссийский 

экологический субботник 

«Зелёная планета». 

Региональная  акция «ЖИВИ 

ЛЕС», «Лесники открывают 

двери» 

Выполнение опытно-исследовательских работ по 

лесохозяйственной тематике (перечень и количество 

выполненных работ в 2014, 2015 гг.) 

 



Наличие участников федерального (заочного) и 

финального (очного) этапов Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» за последние 3 года (чел.) 

 

Результаты участия в муниципальных, региональных и 

федеральных лесных конкурсах и других мероприятиях 

эколого-биологической направленности за последние 3 

года (чел.) 

- областной  конкурс  

учащихся ОУ по  

профессиям 

агропромышленного  

комплекса и  лесного  

хозяйства в  номинации  

«Юный лесничий  

школьного  лесничества», 

- региональная  олимпиада 

школьников по  лесоводству  

 

 

 

Анкета школьного лесничества 

 

Показатели Результат 

Наименование школьного лесничества Воронское 

Учреждение, на базе которого создано школьное 

лесничество 

МОУ «Воронская СОШ» 

Почтовый адрес (е-mail) школьного лесничества Костромская область 

Судиславский район, 

с.Воронье 

voronskaya-shkola@yandex.ru  

Руководитель учреждения, на базе которого создано 

школьное лесничество (ФИО, е-mail, телефон) 

Мартынова Ольга 

Николаевна 

voronskaya-shkola@yandex.ru 

(49433) 3-11-50 

Руководитель школьного лесничества 

(ФИО, е-mail, телефон) 

Лещенко Наталья 

Иосифовна преподаватель 

voronskaya-shkola@yandex.ru  

(49433) 3-11-50 

Год создания школьного лесничества 2015 

Наличие договора между образовательным учреждением, 

организацией лесного хозяйства (хозяйствующей в 

лесном фонде структурой), природоохранным 

учреждением (заповедником, нац. парком и др.) об 

организации школьного лесничества 

Договор имеется.  

Перечень документов, регламентирующих деятельность 

школьного лесничества (устав, положение, планы, 

приказы) 

Приказ о создании ШЛ.  

Устав ШЛ 

Основные направления деятельности школьного 

лесничества 

Формирование у 

школьников знаний и 

навыков в 

лесохозяйственной 

деятельности  

mailto:voronskaya-shkola@yandex.ru
mailto:voronskaya-shkola@yandex.ru
mailto:voronskaya-shkola@yandex.ru


Наличие Программы развития школьного лесничества 

(краткая характеристика Программы) 

Договор с указанием 

ежегодных мероприятий 

Количество участников в возрасте до 14 лет 10 

Количество участников в возрасте от 14 до 18 лет 10 

Средний возраст участников 15 

Наличие специалистов лесного хозяйства в качестве 

руководителей или консультантов, работающих с 

участниками детского объединения по утвержденному 

плану 

Лесничий Воронского 

участкового лесничества 

Хватов Сергей Юрьевич 

Наличие учебно-производственной базы  

Наличие оформленного кабинета для работы школьного 

лесничества 

 

Перечень инвентаря и оборудования для ведения 

лесохозяйственных работ 

 

Наличие единой формы у участников школьного 

лесничества 

 

Наличие образовательных программ дополнительного 

образования детей по лесохозяйственному профилю 

 

Перечень методических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий, бюллетеней и др., обеспечивающих 

образовательный процесс 

 

Выполнение работ по сбору семян древесных и 

кустарниковых пород (кг, по породам за 2011, 2012 гг.) 

 

Выполнение работ по выращиванию посадочного 

материала в питомниках, на учебно-опытных участках 

(га, тыс. шт., за 2011, 2012 гг.) 

 0,01 га посев питомника ели 

на пришкольном участке 

Выполнение работ по посадке лесных культур (га, 

тыс.шт., за 2011, 2012 гг.) 

 

Озеленение населенных пунктов, берегов рек, оврагов, 

придорожных полос и уход за посадками (га, за 

2011,2012 гг.) 

 

Выполнение работ по уходу за лесными культурами и 

естественными молодняками (га, за 2011,2012 гг.) 

 

Выполнение работ по обнаружению очагов вредителей 

леса, ведение мониторинга состояния лесных 

насаждений и проведение мероприятий по их защите  

(га, за 2011, 2012 гг.) 

 

Проведение мероприятий по лесоохранной агитации и 

пропаганде: беседы, распространение листовок, 

изготовление и установка аншлагов лесоохранного 

назначения, выступления агитбригад, подготовка 

тематических мероприятий для СМИ (перечень 

проведенных мероприятий и их количество в 2012 г.) 

 

Упоминания деятельности школьного лесничества в 

СМИ (общее количество упоминаний в 2012 г.) 

 



Участие в природоохранных акциях: день 

древонасаждений, день птиц, день земли, марш парков и 

др. (перечень акций и их общее количество в 2012 г.) 

 

Выполнение опытно-исследовательских работ по 

лесохозяйственной тематике (перечень и количество 

выполненных работ в 2011, 2012 гг.) 

 

Наличие участников федерального (заочного) и 

финального (очного) этапов Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» за последние 3 года (чел.) 

 

Результаты участия в муниципальных, региональных и 

федеральных лесных конкурсах и других мероприятиях 

эколого-биологической направленности за последние 3 

года (чел.) 

 

 

 

Анкета школьного лесничества 

 

Показатели Результат 

Наименование школьного лесничества Чухломское 

Учреждение, на базе которого создано школьное 

лесничество 

МКОУ» Чухломская СОШ 

им. А.А.Яковлева 

Почтовый адрес (е-mail) школьного лесничества 157130 Костромская обл. 

г.Чухлома,  

ул.Яковлева, д.22 

Руководитель учреждения, на базе которого создано 

школьное лесничество (ФИО, е-mail, телефон) 

Шеховцова Любовь  

Ивановна 

8-920-391-8265 

Руководитель школьного лесничества 

(ФИО, е-mail, телефон) 

Лебедева Татьяна Юрьевна 

8-909-255-7890 

Год создания школьного лесничества 2015 

Наличие договора между образовательным учреждением, 

организацией лесного хозяйства (хозяйствующей в 

лесном фонде структурой), природоохранным 

учреждением (заповедником, нац. парком и др.) об 

организации школьного лесничества 

имеется 

Перечень документов, регламентирующих деятельность 

школьного лесничества (устав, положение, планы, 

приказы) 

Устав, приказ 

Основные направления деятельности школьного 

лесничества 

Учебно - практическая 

Наличие Программы развития школьного лесничества 

(краткая характеристика Программы) 

 

Количество участников в возрасте до 14 лет - 

Количество участников в возрасте от 14 до 18 лет 10 

Средний возраст участников 15 



Наличие специалистов лесного хозяйства в качестве 

руководителей или консультантов, работающих с 

участниками детского объединения по утвержденному 

плану 

имеются 

Наличие учебно-производственной базы  

Наличие оформленного кабинета для работы школьного 

лесничества 
- 

Перечень инвентаря и оборудования для ведения 

лесохозяйственных работ 
- 

Наличие единой формы у участников школьного 

лесничества 
- 

Наличие образовательных программ дополнительного 

образования детей по лесохозяйственному профилю  

Перечень методических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий, бюллетеней и др., обеспечивающих 

образовательный процесс 

- 

Выполнение работ по сбору семян древесных и 

кустарниковых пород (кг, по породам за 2011, 2012 гг.) - 

Выполнение работ по выращиванию посадочного 

материала в питомниках, на учебно-опытных участках 

(га, тыс. шт., за 2011, 2012 гг.) 

- 

Выполнение работ по посадке лесных культур (га, 

тыс.шт., за 2011, 2012 гг.) 
- 

Озеленение населенных пунктов, берегов рек, оврагов, 

придорожных полос и уход за посадками (га, за 

2011,2012 гг.) 

- 

Выполнение работ по уходу за лесными культурами и 

естественными молодняками (га, за 2011,2012 гг.) - 

Выполнение работ по обнаружению очагов вредителей 

леса, ведение мониторинга состояния лесных 

насаждений и проведение мероприятий по их защите  

(га, за 2011, 2012 гг.) 

- 

Проведение мероприятий по лесоохранной агитации и 

пропаганде: беседы, распространение листовок, 

изготовление и установка аншлагов лесоохранного 

назначения, выступления агитбригад, подготовка 

тематических мероприятий для СМИ (перечень 

проведенных мероприятий и их количество в 2012 г.) 

- 

Упоминания деятельности школьного лесничества в 

СМИ (общее количество упоминаний в 2012 г.) 
- 

Участие в природоохранных акциях: день 

древонасаждений, день птиц, день земли, марш парков и 

др. (перечень акций и их общее количество в 2012 г.) 
- 

Выполнение опытно-исследовательских работ по 

лесохозяйственной тематике (перечень и количество 

выполненных работ в 2011, 2012 гг.) 

- 



Наличие участников федерального (заочного) и 

финального (очного) этапов Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» за последние 3 года (чел.) 
- 

Результаты участия в муниципальных, региональных и 

федеральных лесных конкурсах и других мероприятиях 

эколого-биологической направленности за последние 3 

года (чел.) 

- 

 


