
Доклад 

начальника отдела охраны и защиты лесов Степанова А.П. 

на заседание общественного совета департамента лесного хозяйства 

Костромской области 23.10.2018 по теме «О работе школьных лесничеств». 

 

На территории области действует 28 школьных лесничеств с общей 

численностью 581 человек. 

 План совместных мероприятий департамента лесного хозяйства 

Костромской области и департамента образования и науки Костромской области 

по организации деятельности школьных лесничеств разрабатывается ежегодно. 

План на 2018 год включает 13 пунктов, в т.ч. проведение олимпиады по 

лесоводству, региональные этапы конкурсов «Лучшее школьное лесничество» и 

«Подрост», слеты школьных лесничеств, участие в природоохранных акциях, 

полевые школы и экспедиции, семинары с руководителями школьных лесничеств. 

В ходе реализации плана проведена областная олимпиада по лесоводству, 

смотр-конкурс на лучшее школьное лесничество. Обеспечено участие 

школьников в профильной смене в ВДЦ «Орленок». В конце октября текущего 

года планируется участие руководителя школьного лесничества из пос. Зебляки в 

финальном этапе всероссийского конкурса «Подрост» в номинации «Школьные 

лесничества в условиях современного образования». В ноябре планируется 

проведение слета ученических производственных бригад и школьных лесничеств. 

Принято участие школьными лесничествами в акциях: «Сохраним лес от мусора», 

«Живи, лес!», «Всероссийский день посадки леса». 

В зависимости от возраста школьников элементы занятий включают в себя 

практические занятия в лесу, а также изучение ботаники, биологии, лесоводства, 

таксации, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

Школьным лесничествам предоставлено в пользование для выполнения 

работ 29 лесных участков. Оборудовано 17 кабинетов для работы школьных 

лесничеств. Обеспечено собственным оборудованием и инвентарем 10 школьных 

лесничеств, остальным предоставляют в пользование наши учреждения на 

безвозмездной основе. 

Всем членам школьных лесничеств делаются прививки от клещей. Случаев 

укусов клещей не зафиксировано. Перед выходом детей в лес проводиться 

обработка репеллентами. 

Школьные лесничества участвовали в 10 региональных и федеральных 

конкурсах на темы сохранения птиц и животных, озеленения населенных 

пунктов, уборки мусора и других. 

В ходе практических работ в лесу школьниками выполнены следующие 

мероприятия: 



- посадка лесных культур 18 га; 

- посев семян 1 га; 

- уход за сеянцами в питомниках 2  га; 

- посадка кустарников, деревьев 5099 шт.; 

- заготовка семян, шишек, плодов 315 кг; 

- изготовление и развешивание гнездовий для птиц 213 шт.; 

- изготовление и развешивание кормушек 345 шт.; 

- заготовка кормов для зимней подкормки птиц и зверей 162 кг; 

- огораживание муравейников 22 шт.; 

- обустройство мест отдыха 22 шт.; 

- установка плакатов, аншлагов и т.д. 43 шт.; 

- содержание экологических троп 13 шт.; 

- разработка и изготовление членами школьного лесничества плакатов 86 шт. 

 

Деятельность школьных лесничеств постоянно освещается на сайте 

департамента лесного хозяйства Костромской области, а также размещено 

72 публикации в СМИ. 

Департамент лесного хозяйства и лесничества при поддержке общества 

лесоводов, союза лесопромышленников и арендаторов лесных участков 

обеспечивают организацию проведения и участие школьников в областных и 

федеральных мероприятиях, в том числе их транспортное сопровождение, 

награждение дипломами и ценными подарками, организацию экскурсий в 

Костроме для всех участников и ряд других мероприятий. 

 

 

Доклад закончил. 

Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект протокольных поручений 

 

 

1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

1.1. продолжить работу по развитию движения школьных лесничеств; 

1.2. обеспечить взаимодействие с департаментом образования и науки 

Костромской области при проведении совместных мероприятий, в том 

числе между ОГКУ лесничествами и учебными заведениями Костромской 

области.  


