
Доклад  

начальника отдела охраны и защиты лесов Степанова А.П. на заседание 

Общественного совета при департаменте лесного хозяйства  

Костромской области 6 июля 2017 года на тему: «О работе школьных 

лесничеств Костромской области» 

 

 В настоящее время в Костромской области действуют 30 школьных 

лесничеств с общей численностью школьников более 600 человек.  

Работа лесничеств построена так, чтобы соответствовать учебно-

воспитательным целям школы и задачам лесного хозяйства. Со школьниками 

проводится не только теоретическая подготовка, но и практические знания 

по лесоведению, лесоводству, охране и защите леса. 

Члены школьных лесничеств ежегодно  участвуют в посадке лесных 

культур – на площади 12,5 га, профилактических мероприятиях по охране 

лесов от пожаров (обустройство мест отдыха – 20 шт., установка 

плакатов и аншлагов – 77 шт.), очистке леса от захламления – на площади 27 

га, профилактических мероприятиях по защите лесов от вредных организмов 

(изготовление и развешивание гнездовий и кормушек для птиц – более 650 

шт.,  оборудование подкормочных площадок для животных – 29 шт.), а так 

же занимаются учебно-исследовательской и учебно-опытной деятельностью.  

По итогам 2016 года  и отчетный период текущего года сотрудниками 

ОГКУ лесничеств проведено более 300 открытых уроков в школах на тему: 

«Охрана лесов от пожаров». Более 1500 школьников приняли участие во 

Всероссийской информационной кампаний против поджогов сухой травы 

«Береги лес!». В рамках кампании департаментом проведен областной 

конкурс материалов авторского производства на тему противопожарной 

пропаганды. На Конкурс были представлены 445 работ авторского 

производства по 3 (трем) возрастным категориям и 4 (четырем) номинациям. 

Победители конкурса награждены дипломами и призами, работы авторов не 

ставшие победителями, но получившие высокую оценку конкурсной 

комиссии отмечены благодарственными письмами департамента.  

18-19 мая текущего года в г. Костроме на базе ОГБОУ СПО 

«Костромской лесомеханический колледж» и ОГКУ «Костромское 

лесничество» проведена XI региональная олимпиада школьников 

Костромской области по лесоводству. В олимпиаде приняли участие 39 

школьников средних общеобразовательных школ из 19 муниципальных 

образований области. Победители и призеры олимпиады  награждены 

дипломами и призами. 

Школьники Костромской области ежегодно принимают участие в 

финальных этапах Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». 

В этом году в финале Конкурса Костромскую область в номинации 

«Лесоведение и лесоводство» представит – Смирнова Анна Николаевна, 

выпускница Гавриловской средней общеобразовательной школы Буйского 

муниципального района. Проведение Конкурса запланировано в 4 квартале 

2017 года, о точном месте и времени проведения будет известно позднее. 
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 В 2016 году школьное лесничество «Зеленый бор» Межевского района 

признано лучшим в номинации «просветительская деятельность» по итогам 

Всероссийского заочного смотра-конкурса школьных лесничеств. 

Подготовка  школьников и обеспечение их участия в мероприятиях 

осуществляется совместно школами и лесничествами под эгидой 

департамента лесного хозяйства Костромской области. 

В рамках проведения в Российской Федерации Года экологии 

Федеральное агентство лесного хозяйства совместно с Минобрнауки России 

проводит на базе ВДЦ «Орленок» тематическую смену для членов школьных 

лесничеств в период с 23 июня по 13 июля 2017 года. 

Летняя смена проводится для представителей лучших школьных 

лесничеств, отобранных по итогам Всероссийского заочного смотра-

конкурса «Лучшее школьное лесничество», победителей и призеров 

региональных этапов Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» и областных слетов школьных лесничеств. 

От Костромской области в профильной тематической смене «Лесной 

подрост» на базе ФГБОУ ВДЦ «Орленок» принимают участие: 

- Ермолина Полина Андреевна - ученица МКОУ «Иконниковская 

средняя общеобразовательная школа» Красносельского муниципального 

района; 

- Пантелеев Дмитрий Владимирович - учащийся МКОУ «Зебляковская 

средняя общеобразовательная школа» Шарьинского муниципального района; 

- Петров Михаил Владимирович - учащийся МКОУ «Сущевская 

средняя общеобразовательная школа» Костромского муниципального 

района. 

В завершении тематической смены в период с 10 по 13 июля 2017 года 

состоится Всероссийский съезд школьных лесничеств. В рамках съезда 

планируется обсуждение вопросов участия школьных лесничеств в охране, 

защите и воспроизводстве лесов, проведение «круглых столов» для 

руководителей школьных лесничеств, обмен опытом работы.   

Осенью будет проведен очередной областной слет ученических 

производственных бригад и школьных лесничеств. 

 

 
 


