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Юные лесоводы 
Экология. Уже несколько лет школьники Саянского района учатся беречь 
и восстанавливать неповторимые сибирские леса
В нашем современном,  
быстроразвивающемся 
мире, состояние окружаю-
щей среды требует особого 
внимания. Поэтому в послед-
нее время приоритетным 
направлением воспитания 
детей в нашей стране явля-
ется экологическое. 

В Центре детского твор-
чества Саянского района, 
уже несколько лет действу-
ет школьное лесничество 
«Экология леса», которое 
занимается экологическим 
воспитанием подрастающе-
го поколения. Это совмест-
ное детище Центра детского 
творчества и краевого госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Саянское лес-
ничество». Мы сотруднича-
ем с КГАУ «Лесопожарный 
центр» и КГКУ «Лесная 
охрана». Партнеры школьно-
го лесничества помогают в 
выполнении исследователь-
ских работ, проводят совмест-
ные занятия как на опытном 
участке лесничества, так и в 
Центре детского творчества.

Деятельность школьно-
го лесничества позволяет 
сформировать у обучающих-
ся активную жизненную по-
зицию по вопросам охраны 
окружающей среды. Также 
она направлена на решение 
проблем ранней профориен-
тации школьников в сфере 
лесного хозяйства и фор-
мирования экологической 
культуры обучающихся. 
 В школьном лесничестве за-
нимаются подростки, поэтому 
одно из направлений деятель-
ности лесничества – знаком-
ство с лесными профессиями. 
В этом направлении ребята 
успешно сработали со специа-
листами лесничества: Игорем 
Глушаковым, Виктором Якоби, 
Александром Епанчинцевым. 

В образовательную програм-
му внесены обновления, свя-
занные с формированием 
профессиональных компе-
тенций «Лесовод», «Землеу-
строитель», «Таксатор леса», 
«Лесопатолог».

В рамках образовательной 
программы ребята обучаются 
по шести направлениям: лес 
и лесное хозяйство, экология 
леса, землеустройство, такса-
ция, охрана леса от пожаров, 
защита леса и санитарная 
оценка леса. Теоретические 
занятия проводятся в форме 
традиционных занятий, а 
также нетрадиционных: кон-
курсов, викторин, круглых 
столов, встреч с интересными 
людьми, презентаций, эколо-
гических игр. Большая часть 
обучения подростков вклю-
чает в себя практическую 
работу на природе и в учеб-
ном помещении. Это экскур-
сии и лабораторные занятия, 
трудовые десанты, акции, 
выставки, занятия-наблю-
дения, мастерская. В рамках 
программы есть и курс про-
ектной деятельности, во 
время которого каждый об-
учающийся (индивидуально 

или группой) создаёт проект. 
Учебно-исследовательская 
деятельность в объедине-
нии организуется для при-
влечения ребят к исследо-
ваниям в области экологии, 
лесоведения и лесоводства, 
охраны, изучения и восста-
новления лесных экосистем, 
повышения образовательно-
го уровня юных лесоводов и 
приобретения ими навыков 
проведения практической и 
исследовательской работы. 
Члены школьного лесниче-
ства проводят активную при-
родоохранную деятельность, 
направленную на экологи-
ческую агитацию населения 
села. Юные лесничие прово-
дят просветительскую дея-
тельность не только в школах, 
но и в детских садах. Для 
детей дошкольного возраста 
ребята показывают театра-
лизованные представления, 
проводят игры и викторины. 
В рамках практической при-
родоохранной деятельности 
обучающиеся объединения 
участвуют в посадке сажен-
цев, собирают гербарий, про-
водят акцию «Сохраним лес 
живым». 

Обучающиеся объединения 
активно участвуют в краевых 
слетах или сборах школьных 
лесничеств, которые прово-
дит Красноярский краевой 
центр «Юннаты» совместно 
с Агентством лесного хозяй-
ства по Красноярскому краю, 
Сибирским государственным 
технологическим универси-
тетом. У ребят замечательные 
достижения. Они являются по-
бедителями краевого лесного 
конкурса «Подрост», краевого 
конкурс «PRO экологически 
чистое и здоровое будущее»,  
краевого конкурса «Экология 
глазами детей», малых  и кра-
евых Курчатовских чтений, 
районной научно-практиче-
ской конференции школь-
ников Саянского района. В 
октябре 2020 года подрост-
ки участвовали в V Краевом 
сборе школьных лесничеств, 

где прошли обучение по 10 
направлениям лесного дела, а 
потом испытали свои знания в 
конкурсной программе. По ре-
зультатам Григорий Суздалев, 
Ростислав Кузьмук, Александр 
Бехлер вошли в число победи-
телей. В этом году за победу в 
краевом смотре ребята полу-
чили смартфоны. Дипломы и 
призы победителям вручил 
директор КГКУ Саянское лес-
ничество Виктор Тихонов.

Еще одно значимое дости-
жение школьного лесниче-
ства – выпускник школьного 
лесничества Вячеслав Куры-
нов поступил в Сибирский 
государственный универси-
тет науки и технологий на 
факультет «Лесоведения и 
лесоводства». 

Руководитель школьно-
го лесничества, педагог до-
полнительного образования 
Цента детского творчества 
Надежда Тюгаева, стала ди-
пломантом Всероссийского 
конкурса программ и мето-
дических материалов по до-
полнительному естественно-
научному образованию детей 
«БиоТОП ПРОФИ» 2019 г. в 
номинации «Получение про-
фессиональных проб лесной 
отрасли». В региональном 
этапе Всероссийского юниор-
ского лесного конкурса «Под-
рост» 2020г. заняла 3 место в 
номинации «Школьные лес-
ничества в условиях совре-
менного образования».

Работа по непрерывному 
экологическому воспита-
нию школьников интерес-
на и значима. Опыт работы 
и деятельность Саянского 
школьного лесничества по-
зволяет воспитать экологиче-
ски грамотных, культурных, 
любознательных, творческих 
личностей, любящих природу 
и бережно относящихся к ее 
богатствам.

Справка

Юные лесничие проводят про-
светительскую деятельность не 
только в школах, но и в детских 
садах.  
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