
План работы школьного лесничества Саянского района «Экология леса» 

на 2021 год  

№  
п/п  

Наименования мероприятия  Сроки выполнения  

1.  Изготовление кормушек для зимующих птиц январь  

2.  Создание буклетов для населения «Птицам холодно зимой» январь  

3.  Интерактивная игра для детей младшего школьного  
возраста «Зимующие животные»  

         январь  

4.  Наблюдение и фиксация за состоянием снежного покрова в лесу. 

Оценка состояния снежного покрова с помощью портативной 

лаборатории 

февраль  

5.  Участие в конкурсе «Подрост» февраль  

6.  Создание и распространение среди жителей села буклетов «Лес и 

лесные жители»  
февраль  

     7.  Подготовка исследовательских работ к конкурсу «Водных проектов» февраль  

     8.  Экскурсия в лес в окрестностях села. Наблюдение за изменениями в 

природе  
март  

     9.  Создание плакатов на экологическую тему (по выбору обучающихся ) март  

   10.  Проведение Экологического урока  «Всемирный день леса»  март  

   11.   выпуск стенгазеты «День птиц»  март  

   12.  Подготовка работы для участия в конференции «Юннат для младших 

школьников» 
апрель  

    13  Фиксированное наблюдение в лесу по теме «Весна в лесу».  апрель  

   14.   Практическое занятие «Работа в питомнике весной» в Саянском 

лесничестве  
апрель  

   15.  Создание и распространение среди жителей села листовок  «Берегите 

лес»  
апрель  

   16.  Участие воспитанников «Экологии леса» в конкурсе воспитанник 

года Центра детского творчества  
май  

   17.  Участие воспитанников ШЛ в изготовлении скворечников   май  

   18.   Мастер-класс по правильной посадке деревьев на опытном участке 

лесничества, работа с мечом Колесова.   
май  

   19.   Подготовка к участию в конкурсе «Первоцветы»  май  

   20.   Участие в акции «Сохрани лес от пожара» май  

   21.  Общее собрание: итоги работы за год, выступление специалиста 

лесного хозяйства.  
май  

   22.   Работа в питомнике  на  территории Саянского  
лесничества  

май  

   23.  Работы на учебно-опытном участке   июнь  



   24.  Выбор исследовательских работ, заложение учетных площадей июнь  

   25.   Природоохранные мероприятия во время летнего отдыха детей на 

озере «Арбайское» по выбору детей  
июль  

   26.   Операция «Зеленый патруль» в  Летний лагерь - уборка берегов озера 

«Арбайского» от мусором оставленного отдыхающими.   
июль  

   27.  Работа в питомнике  июль  

   28.  Реализация экологических проектов в летнем лагере  июль  

   29.   Сбор  природных  материалов  для  исследовательских  работ 

учащимися   
июль  

   30.  Проведение природоохранной агитации среди отдыхающих нашего 

села 
июль  

   31.  Работа в питомнике  август  

   32.   Проведение общего собрания членов школьного лесничества с 

участием специалиста лесного хозяйства  
сентябрь  

   33.  Оценка полученных данных с учетных площадей для проектной и 

исследовательской работы учащихся  
сентябрь  

   34.  Проведение опытной, исследовательской деятельности учащихся  сентябрь  

   35.   Наблюдение в природе «Осенние изменения»  сентябрь  

   36.  Работа в питомнике  сентябрь  

   36.  Операция «Зеленый патруль» - уборка территории леса от 

захламленности  
октябрь  

   37.  Реализация запланированных мероприятий по плану проведения 

опытно-исследовательской работы  
октябрь  

   38.  Подготовка к проведению мероприятия для детей младшего 

школьного и дошкольного возраста членами ШЛ  
октябрь  

   39.  Создание и распространение среди жителей села листовок по темам, 

предложенным обучающимися  
октябрь  

   40.   Изготовление кормушек из подручного материала  ноябрь  

   41.  Развешивание кормушек на территории, закрепленной за школьным 

лесничеством  
ноябрь  

   42.  Наблюдение в природе «Предзимье»  ноябрь  

   43.  Театрализованная постановка воспитанников ШЛ для детей детского 

сада «Зеленая красавица»  
Декабрь  

   44.   Подготовка к конкурсу «Подрост»  Декабрь  

   45.  Создание и распространение среди жителей села листовок «Берегите 

ели»  
Декабрь  

  

  

  



  

  


