
Доклад 

начальника отдела охраны и защиты лесов Степанова А.П. 

на заседание Общественного совета при департаменте лесного 

хозяйства Костромской области 20.03.2019 по вопросу «О реализации 

плана мероприятий по организации деятельности школьных 

лесничеств в Костромской области в 2018году». 

 

На территории области действует 30 школьных лесничеств с общей 

численностью 606 человек. В 2018 году вновь созданы 2 школьных лесничества 

– это «Кадыйское» при ОГКУ «Кадыйское лесничество» общей численностью 10 

человек и «Зеленая планета» при ОГКУ «Чухломское лесничество», общей 

численностью 20 человек. 

№ 

п/п 

Наименование школьного лесничества (на 

базе какого лесничества создано, год 

образования) 

Образовательное учреждение, на базе 

которого создано школьное лесничество 

Количество членов 

школьного 

лесничества 

1 
Антроповское, (ОГКУ «Антроповское 

лесничество», 2013 г.) 
МКОО Антроповская СОШ 6 

2 
Шушкодомское, (ОГКУ «Буйское 

лесничество», 2015 г.) 
МОУ Шушкодомская СОШ 9 

3 
«Юный лесовод», (ОГКУ «Вохомское 

лесничество», 1969 г.) 
МОУ Воробьёвицкая СОШ 28 

4 
Ореховское, (ОГКУ «Галичское 

лесничество», 2013 г.) 
МОУ Ореховская СОШ 29 

5 
Ильинское, (ОГКУ «Кологривское 

лесничество», 2010 г.) 
МОУ Ильинская СОШ 15 

6 
Кадыйское, (ОГКУ «Кадыйское 

лесничество», 2018 г.) 
МКОУ Кадыйская СОШ 10 

7 
Сущёвское, (ОГКУ «Костромское 

лесничество», 1964 г.) 
МОУ Сущевская СОШ 30 

8 
Иконниковское, (ОГКУ «Костромское 

лесничество», 2015 г.) 
МКОУ Иконниковская СШ 10 

9 
Макарьевское, (ОГКУ «Макарьевское 

лесничество», 2002 г.) 
МКОУ Макарьевская СОШ 5 

10 
«Зелёный мир», (ОГКУ «Мантуровское 

лесничество», 2005 г.) 
МКОУ Октябрьская СОШ 93 

11 
«Спасский родничок», (ОГКУ 

«Мантуровское лесничество», 2010 г.) 
МКОУ Спасская СОШ 30 

12 
«Зелёный бор», (ОГКУ «Межевское 

лесничество», 1988 г.) 
МКОУ Межевская СОШ 18 

13 
Первомайское, (ОГКУ «Нейское 

лесничество», 1969 г.) 
МОУ Первомайская ООШ  21 

14 
Велес, (ОГКУ «Нейское лесничество», 1973 

г.) 
МОУ Номженская СОШ  12 

15 
«Березка», (ОГКУ «Нейское лесничество», 

1969 г.) 
МОУ Абросимовская ООШ  4 

16 
Кужбальское, (ОГКУ «Нейское 

лесничество», 2017 г.) 
МОУ Кужбальская СОШ 

23 

17 
«Зелёный уголок», (ОГКУ «Октябрьское 

лесничество», 2013 г.) 
МОУ Луптюгская СОШ 19 

18 
«Лесовичок», (ОГКУ «Островское 

лесничество», 2013 г.) 
МКОУ Красноборская ООШ 12 

19 
«Берендей», (ОГКУ «Павинское 

лесничество», 2012 г.) 
МОУ Павинская СОШ 7 



План совместных мероприятий департамента лесного хозяйства 

Костромской области и департамента образования и науки Костромской области 

по организации деятельности школьных лесничеств разрабатывается ежегодно. 

План на 2019 год утвержден 25 декабря 2018 года и включает 15 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. 

В 2018 году была проведена областная олимпиада по лесоводству, смотр-

конкурс на лучшее школьное лесничество. Обеспечено участие школьников в 

профильной смене в ВДЦ «Орленок». В конце октября руководитель школьного 

лесничества Шуракова Наталья Ивановна из пос. Зебляки приняла участие в 

финальном этапе всероссийского конкурса «Подрост» в номинации «Школьные 

лесничества в условиях современного образования». В ноябре на базе ФГБОУ 

ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» прошел 

областной Слет-конкурс ученических производственных бригадам и школьных 

лесничеств, в котором участвовало 10 образовательных школ из 10 

муниципальных районов области. По итогам заочного Смотра-конкурса 

школьных лесничеств в номинации «Школьное лесничество 

общеобразовательного учреждения» лучшими признаны МОУ «Зебляковская 

средняя общеобразовательная школа» Шарьинского муниципального района, 

МКОУ «Сущевская средняя общеобразовательная школа» Костромского района, 

МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» Мантуровского 

муниципального района. 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. 

20 
«Друзья леса», (ОГКУ «Парфеньевское 

лесничество», 2008 г.) 
МКОУ Вохтомская ООШ 23 

21 
«Юные лесоводы», (ОГКУ «Поназыревское 

лесничество», 2014 г.) 
МОУ Поназыревская СОШ 13 

22 
Пыщугское,  (ОГКУ «Пыщугское 

лесничество», 2013 г.) 
МКОУ Пыщугская СОШ 15 

23 
«Муравейка», (ОГКУ «Солигаличское 

лесничество», 1969 г.) 
МКОУ Коровновская ООШ 13 

24 
«Лесник», (ОГКУ «Солигаличское 

лесничество», 2017  г.) 
МКОУ «Солигаличская СОШ» 20 

25 
Расловское, (ОГКУ «Судиславское 

лесничество», 2013 г.) 
МКОУ Расловская СОШ 10 

26 
Головинское, (ОГКУ «Судиславское 

лесничество», 2013 г.) 
МОУ Головинская ООШ 20 

27 
Воронское, (ОГКУ «Судиславское 

лесничество», 2015 г.) 
МОУ Воронская СОШ 8 

28 
Судайское, (ОГКУ «Чухломское 

лесничество», 2013 г.) 
МКОУ Судайская СОШ 23 

29 
«Зеленая планета», (ОГКУ «Чухломское 

лесничество», 2018 г.) 
МКОУ Чухломская СОШ 20 

30 
«Берендеи», (ОГКУ Шарьинское 

лесничество», 1988 г.) 
МОУ Зебляковская СОШ 60 

   606 



Школьным лесничествам предоставлено в пользование для выполнения 

работ 34 лесных участков, общей площадью 9 тысяч гектар (Павинское 

лесничество – 5 тыс.га 2 участка для разовых работ, Кадыйское – 933 га, 

Галичское – 559 га 2 участка для разовых работ, Межевское – 510 га для разовых 

работ). Оборудовано 17 кабинетов для работы школьных лесничеств. 

Обеспечено собственным оборудованием и инвентарем 10 школьных 

лесничеств, остальным предоставляют в пользование наши учреждения на 

безвозмездной основе. 

Школьные лесничества участвуют в 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: 

- посажены лесные культуры на площади 18,8 га; 

- проведен посев семян на площади 1,1 га и уход за сеянцами в питомниках 

на площади 3,5 га; 

- посажены кустарники, деревья на площади 25 га; 

- заготовлено 109 кг семян, шишек; 

- изготовлено и развешено 245 гнездовий для птиц; 387 кормушек; 

- заготовлено кормов для зимней подкормки птиц и зверей в объеме 558 кг; 

- огорожено 50 муравейников; 

- обустроено 28 мест отдыха; 

- разработано и изготовлено 131 плакат, аншлаг, из которых 28 установлены 

на местности; 

- обеспечено содержание 15 экологических троп. 

Деятельность школьных лесничеств постоянно освещается на сайте 

департамента лесного хозяйства Костромской области. Создан раздел 

«Школьное лесничество», который регулярно обновляется. В разделе 

размещены: учебно-методическая литература по организации и деятельности 

школьных лесничеств, база данных школьных лесничеств, основные 

проведенные мероприятия. В СМИ опубликованы 34  статьи.  

Департамент лесного хозяйства и лесничества при поддержке общества 

лесоводов, союза лесопромышленников и арендаторов лесных участков 

обеспечивает 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. 

 

 


