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В первом полугодии 2018-2019 учебного года творческое объединение «Юные 

защитники леса» посещало 15 человек из 8 класса. Занятия объединения проходили 1 

раз в неделю по расписанию и модульной программе «Основы лесоводства», пятница 

– 15.00 -16.40 ч. 

На занятиях члены объединения знакомились с основами лесоводства и 

лесоразведения, рассматривали основные экологические законы и принципы. Ребята 

изучали природу окружающей местности, совершали экскурсии. По результатам 

работы изготавливали гербарии, организовывали выставки, участвовали в массовых 

мероприятиях школы. Большое внимание в работе объединения уделялось 

исследовательской работе учащихся. 

 Сентябрь 

Была организована работа экологического творческого объединения. 

Внеклассное мероприятие "Берегите лес". Учащиеся повысили осведомлённость о 

значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты, и 

о безопасном поведении в лесу.  

    
Акция "Чистый лес". В акции принимали участие члены школьного лесничества, 

лесные инспекторы, волонтеры. Очистили территорию леса от бытового мусора. Наш лес 

стал намного чище, а главное,  учащиеся с большим удовольствием и с пользой провели 

время в сосновом лесу. 

      
Октябрь 

 Внеклассное мероприятие «Берегите животных». Были подготовлены различные 

конкурсы, учащиеся отгадывали животных по следам, определяли птиц по  описанию, 

отгадывали грибы по фото и др. 



 
К Международному дню Чёрного моря был проведен экологически-

познавательный урок «Море загадок». Учащиеся познакомились с разнообразными 

природными особенностями Чёрного моря, его  богатством  и  обитателями, узнали 

 множество интересных  фактов, касающихся  Черного  моря.  

 
Была организована проектно-исследовательская работа "Фитонциды дарят нам 

здоровье" для конкурса "Подрост". 

Ноябрь 

Осенний балл "Мисс осень 2018". Осенний бал дал ребятам возможность 

проявить свои творческие способности. Участники мероприятия представили 

зрителям свои интересные концертные номера, поделки из природного материала. 

12 ноября "Синичкин день". Экологический праздник Синичкин день празднуется в 

нашей стране не так давно, датой празднования считается 12 ноября. Давным-давно, 

еще у славян было поверье о том, что к этому дню к жилищу человека прилетают 

зимующие птицы: снегири, свиристели, сойки и желтогрудые синицы. Птицы 

надеются, что суровой зимой человек пожалеет их и накормит.  

В Синичкин день, с давних времен, принято мастерить кормушки, развешивать их на 

деревьях и запасать для птиц корм. Наша школа не осталась в стороне. 

Проведен экологически-познавательный урок «Лесомания». Школьники 

получили новые знания о лесах и проблеме их исчезновения, а также на примере леса 

получили базовые знания о том, что такое ответственное потребление. Приняли 

активное участие в веб-квесте «Лесомания». 

    
Была организована проектно-исследовательская работа "Особо охраняемые 

территории Тамбовского края" 

    Декабрь 

ЭКОурок «Редкие виды животных». В игровой форме  школьники узнали о том, 

насколько важно биологическое разнообразие, о роли редких видов животных и 



растений в природных системах и о том, какие действия каждый из нас может 

предпринимать для их сохранения. 

 
В конкурсе "Подрост" заняли в  муниципальном этапе – 1 место, в областном – 3 

место в номинации  

Приняли участие в итоговом форуме экологических волонтеров Тамбовской 

области «ЭКОшефство» и конкурсе отчетов экологических добровольцев "Мой вклад 

в экологию родного края". Результат - 3место. 

Акция "Елочка живи". Конкурс "Елочка живи" привлекает внимание учащихся и 

их родителей  к проблемам защиты и охраны хвойных насаждений в предновогодний 

период путем предложения альтернативы – изготовление новогодних елочек своими 

руками из различных материалов. Учащиеся и родители приняли активное участие в 

конкурсе.  

 Январь  

11января День заповедников и национальных парков. Впервые День заповедников и 

национальных парков стал отмечаться в 199 году по инициативе Центра охраны дикой 

природы и Всемирного фонда дикой природы. В этот день наши школьники 

отправились в виртуальное путешествие по особо охраняемым природным 

территориям Тамбовской области, которое подготовил ученик 9 класса, Шуклинов А. 

Посмотрев интересный видеоматериал школьники узнали, какие животные и растения 

занесены в Красную книгу и находятся под охраной. Они побывали во многих уголках 

Тамбовской области и познакомились и с другими формами охраняемых территорий 

— памятниками природы, заказниками, заповедниками. Мероприятие направлено на 

формирование у учащихся знаний об экологии и экологических проблемах, стоящих 

перед человечеством, воспитание экологической культуры поведения в окружающей 

среде, гражданской ответственности за ее сохранение, любви к родной природе, ее 

красоте. Путешествие сопровождалось конкурсами:  викторина «Знатоки природы 

родного края», "Разгадай кроссворд", конкурс рисунков. Мероприятие прошло 

увлекательно и интересно. 

Для закрепления знаний о природе родного края посетили Тамбовский краеведческий 

музей. 

      
 

Февраль 

 Акция "Покормите птиц зимой". Зимнее время – это не только веселые праздники, 

оживленное катание с горок, игра в снежки, но и крепкие морозы с пронизывающим 

ветром. Это самое тяжелое время для зимующих птиц. Перед ними встаёт жизненно 



важный вопрос, как прокормиться: доступной пищи становится значительно меньше, а 

потребность в ней возрастает. Иногда естественный корм практически недоступен, 

поэтому многие птицы не могут пережить зиму и погибают. 

С наступлением холодов в поисках корма синицы, голуби, снегири, воробьи и многие 

другие пернатые начинают искать корм вблизи жилых домов.  

Проведен экологически-познавательный урок "Помогая птицам, помогаешь себе", 

на котором учащиеся узнали о зимующих птицах, правилах подкормки и видах 

кормов. Повели Викторину "Что мы знаем о птицах?", конкурс рисунков и буклетов 

"Покормите птиц зимой!». В результате акции были выпущены и распространены 

буклеты.  

   
 

 
Организована проектно-исследовательская работа "Вода - это жизнь". 

 

Вот далеко не весь перечень тех дел и мероприятий, которые организуются 

школьным лесничеством. 

Участвуя в них, ребята из школьного лесничества приобретают творческий, 

профессиональный, социальный опыт, занимаются исследовательской деятельностью, 

в результате которой формируется активная жизненная позиция, развиваются умения 

решать проблемы, воспитывается  экологическая культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


