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                            Школьное лесничество «Лесовичок» 

       Территория Чукотского АО – это высокогорные тундры и каменистые 

полупустыни и пустыни, растительностью покрыто не более трети их площади. 

Вечная мерзлота не позволяет корням растений проникать на глубину, поэтому 

произрастающая здесь флора имеет небольшую высоту. 

      С большим трудом за выживание в таких условиях борются карликовые ивы 

и березки, кедровый стланик, осока и пушица, в  долинах рек светлохвойные 

леса, лиственницы, реликтовые чозениево – тополевые леса. 

      Поэтому наш лес очень нуждается в бережном отношении и защите. Чтобы 

донести всю важность природосбережения в нашем регионе до людей, на базе 

МАОУ «СОШ г.Билибино ЧАО» организовано ШЛ «Лесовичок», единственное 

на Чукотке.  

 

Наш девиз: «Нет леса – посади,  

                      Мало леса – не руби, 

                      Много леса – береги! 

 

Эмблема школьного лесничества:  

 

 Красный цвет, обрамляющий эмблему, обозначает горячее сердце 

юннатов, которые стремятся помочь природе всеми силами и от всего сердца. 

Мамонт – это символ мужества и выносливости, ведь только сильный и 

выносливый человек сможет выжить в суровых условиях Крайнего Севера. А 

наш мамонт еще и очень добрый, об этом свидетельствует его улыбка. К тому 
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же, только добродушный человек помогает природе.  Заснеженные сопки 

обозначают саму природу Чукотского края. Северное сияние - это мудрость и 

чистота помыслов юных помощников природы. Звезды на темном небе – это 

все те, кто вносит свой вклад в дело защиты нашей природы. На эмблеме очень 

хорошо видно, что около мамонтенка стоит урна с мусором, а чуть поодаль 

висит кормушка для птиц.  

Мамонтенок как бы призывает всех следить за поведением на природе – 

не бросать мусор, где попало, помогать животным и  обязательно вступить в 

отряд юных «лесовичков». 

Гимн школьного лесничества « Лесовичок»: 

(песня на мотив «Бременские музыканты») 

Ничего на свете лучше нету, 

Чем спасти от гибели планету. 

Будет лес любимый свеж и зелен, 

Эту радость мы с тобой разделим. 

  Береги ты все живое рядом 

И на все смотри хозяйским взглядом. 

Знают даже маленькие дети – 

Должен быть порядок на планете. 

 Пусть вода всегда в реке струится, 

Пусть поют над нами птицы. 

И природе сами мы поможем, 

Эту радость мы с тобой умножим. 

 

Клятва: 

Вступая в союз друзей леса,  клянусь 

Зорко стоять на страже лесных сокровищ родного края! 

Клянусь  

быть непримиримым к недругам природы, 

Быть верным хранителем всего живого. 
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Клянусь  

быть вашим защитником деревья и травы, птицы и звери.  

Мы одной крови – вы и я. 

Клянусь  

настойчиво познавать тайны природы, 

Чтобы не истощались кладовые леса, 

Чтобы вечно шумел зелѐный наряд Земли. 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 

 Природа будет ограждена от опасности   

только в том случае, если человек хоть  

немного полюбит еѐ просто потому, что 

она прекрасна, и потому,  

что он не может жить без красоты. 

Ибо и это -  неотъемлемая часть  

человеческой души. 

Ж. Дарст. 

Введение 

Никто не будет оспаривать тот факт, что детские впечатления самые 

сильные, а среди них наиболее запоминаются те, что вызывают сильные 

эмоции. Природа не может оставить человека равнодушным, контакт с ней 

всегда эмоционален, так как будит врожденные, интуитивные представления о 

мире. Потому именно в детском возрасте важен непосредственный контакт 

детей с природой и чем более продолжителен и более част он будет, тем богаче 

станет духовный мир ребенка. Именно этого непосредственного живительного 

контакта лишен современный урбанизированный ребенок. 

Наши социальные институты для детей — детские сады, школа, центры 

дополнительного образования, к сожалению, в большей своей части, не могут 

организовать живого контакта с природой. Количество экскурсий ничтожно 

мало. Уроки и занятия внеурочные носят в основном теоретический характер, а 
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выезд родителей и детей на природу носит больше потребительский, или 

варварский характер. Мы живем в городской  местности, но многие дети 7 – 10 

лет, не были в лесу. 

Возникает вопрос: кто же, как  нам суметь обеспечить полноценное 

развитие ребенка? Необходимо не только расширять теоретические знания о 

природе, но показать социальную, экономическую значимость этих знаний и, 

конечно, духовное  и творческое развитие наших детей. 

В современном образовании происходит  развитие новых тенденций, 

связанных с расширением содержания и функций сферы субъектного 

социального опыта учащегося, способствующие становлению его ценностных 

ориентаций. Одним из основных условий становления ценностных ориентаций 

учащихся выступает разнообразная социально значимая деятельность, 

осуществляемая как самим учеником самостоятельно, так и при активном 

участии других субъектов: ровесников и взрослых. 

Для реализации процесса становления ценностных ориентаций учащихся  

в социально значимой деятельности экологической направленности, мы  

успешно внедряем модель социально-педагогического партнерства 

организованного с заместителем старшего государственного лесного 

инспектора федерального государственного надзора лесной охраны,  Лобовой 

Ириной Викторовной. 

Экологическая социально значимая деятельность, организованная в 

условиях социально-педагогического партнерства, ориентирована на 

погружение ученика в процесс становления собственного социального опыта, 

отвечающего возможностям и устремлениям личности учащегося  в ее 

самореализации,  на создание специальных условий и оказание необходимой 

помощи воспитанникам в реализации  свободного и ответственного выбора в 

воплощении социальных инициатив через участие в работе школьного 

лесничества. 

Цель социально-педагогического партнерства: формирование 

социально-активной личности средствами школьного лесничества. 
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В ходе реализации программы социально-педагогического 

партнерства также решаются следующие задачи: 

1. Формирование базовых компетентностей современного человека. 

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем);  

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

 самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

 самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность).  

 выявление профессионально сориентированных учащихся, проявляющих  

интерес и способности к дополнительным занятиям по природоведению, 

биологии, химии, экологии и смежным наукам. 

2. Создание условий для определения школьниками области сферы своей 

будущей профессиональной деятельности, ее продуктивного освоения и 

профессионального самоопределения. 

3. Создание условий для развития устойчиво - положительного отношения к 

ценностям сообщество, творчество. 

Реализация цели и задач предполагает: 

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, расширение творческого потенциала учащихся; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности учащихся 

в различных сферах социально значимой экологической деятельности; 

 формирование социально-компетентной личности ученика 

          Школьное лесничество – это не новь, а вернувшаяся реалия дня. Одна из 

масштабных задач, стоящих перед человечеством, - воспитание человека с 

новым мышлением и правильным отношением к природе. Многое в еѐ 

реализации способна сделать система образования. Такие качества, как 
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позитивное отношение к природе, понимание еѐ законов, сути происходящих в 

ней явлений и процессов, должны вырабатываться не только на уроках, но и во 

внеурочной деятельности. 

Краткая история создания школьного лесничества «Лесовичок» 

МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» 

В нашей школе большое внимание уделяется экологическому 

воспитанию, в школе ежегодно проводятся недели  «научно-естественного 

цикла», праздник птиц традиционно отмечается в школе, привлекая своим 

эмоциональным содержанием представителей социума – родителей, жителей 

города,  представителей общественных институтов.  Конкурсы на «Лучший 

скворечник» и «Лучшая кормушка» стали любимыми конкурсами. 

На протяжении многих лет наша школа сотрудничает с ГКУ ЧАО 

«Чукотское лесничество». Но школьное лесничество было создано лишь в 

сентябре 2018 года в соответствии с приказом Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского автономного округа от 21.06.2018 г. №01-21/342 

«О создании школьного лесничества на базе МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» , 

приказа МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» №456-од от 25.06.2018г. «О создании 

школьного лесничества на базе МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО». 

Работа школьного лесничества осуществляется по утвержденному плану 

в соответствии с приказом МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» . 

Уже осенью, в пожароопасный  период,  пресс-центр школьного 

лесничества выпускает множество листовок, которые ребята расклеивают в 

лесу и по улицам, раздают жителям города. Было распространено около 60 

листовок среди родителей и местного населения с разъяснением осторожного 

обращения с огнем в период уборки территорий от накопившегося мусора. 

Часть из них, была расклеена  по территории города.  

 Воспитанниками школьного лесничества с учащимися начальных 

классов  был организован просмотр видеороликов на темы «Пожары на 

природных территориях» и «Возродим наш лес» с последующим обсуждением 

 правил поведения в лесу в пожароопасный сезон. В процессе обсуждения 
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 было выяснено, что частой причиной  пожаров в лесу, является неразрешенное 

разведение костров и неконтролируемый пал сухой травы.  Обязательным 

мероприятием  в работе лесничества является проведение экологических 

десантов   по уборке  леса от накопившегося мусора. Проводилась уборка места 

отдыха людей в лесу. Наибольшее количество мусора было собрано по дороге, 

проходящей по лесу. Во время этой работы члены лесничества неоднократно 

 выражали удивление по поводу скопившегося мусора и несоблюдения людьми 

правил культурного поведения в лесу. В связи с этим, членами школьного 

лесничества с учащимися школы г. Билибино была проведена 

 профилактическая акция «Чистый лес – территория без огня». 

Широкомасштабная межведомственная акция «Чистый лес – территория 

без огня», инициированная Сибирским региональным центром МЧС России, 

преследует две цели – поддержание чистой и безопасной экологической 

среды; усиление мер по защите населѐнных пунктов и объектов от угрозы 

природного пожара. 

К участию в акции привлекаются региональные и федеральные органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, учреждения и 

организации всех форм собственности, владельцы территорий, прилегающих к 

лесным массивам, общественные объединения, волонтѐрские организации, 

старосты населенных пунктов, журналисты, пожарно-спасательные 

подразделения. Активное участие в акции приняли и юные лесничие из 

школьного лесничества «Лесовичок» г. Билибино.  

Ежегодной традицией стал выход юных лесовичков и двух  

руководителей в лес. Ученики начальных классов школы г. Билибино начинают  

готовиться к этой акции ещѐ весной. Организовывают группы по 2-3 человека, 

разрабатывают экологические  проекты, составляют планы по их реализации. 

Результатом работы было изготовление  информационных щитов 

экологической направленности. Кому-то  было не безразлично загрязнение 

лесных массивов, так появились аншлаги: «Чистый лес начинается с тебя», «Не 

загрязняйте природу» и другие.  
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Вторая, не менее важная, уборка лесного массива и окрестностей реки 

Кепервеем. Учащиеся  с удовольствием собирают мусор в пакеты, соревнуясь 

друг с другом, превращают это в увлекательную игру. Необходимо отметить, 

что, по сравнению с прошлым годом, мусора в лесу намного меньше.   

Но всѐ-таки,  хочется думать, что отношение населения к природе 

меняется в лучшую сторону, а сформировать бережное отношение к своему 

краю наших маленьких жителей – забота педагогов и родителей. 

День водных ресурсов 

Город Билибино расположен при впадении реки Каральвеем в реку 

Большой Кепервеем. Буквально в 15 метрах от населенного пункта протекает 

эта река. Это излюбленное место отдыха горожан. Но не все граждане 

соблюдают правила поведения в лесу. Оставляют бытовой мусор. Ежегодно 

ребята из школьного лесничества поднимают для общественности вопрос 

охраны водных ресурсов. На улицах раздают листовки «Сохраним реку 

чистой!», проводят конференцию «Чистые реки – здоровые леса». Не стал 

исключением и 2019 год. Учащиеся 4- х классов подготовили увлекательные 

доклады по сбережению водных ресурсов. Предложили свои проекты по 

сохранению в чистоте реки Кепервеем, что в переводе означает рассомашья 

река. 

Акция «Живи, лес!» 

Акция «Живи, лес!», учреждѐнная по инициативе Федерального агентства 

лесного хозяйства  стала не только всероссийской, но и всенародной, охватив 

85 субъектов Российской Федерации. Главной целью акции является 

формирование бережного отношения к лесным богатствам нашей Родины, к 

нашей окружающей среде, к нашей планете.  

         В акции принимают участие все, кто обеспокоен состоянием лесов нашей 

страны – работники лесного хозяйства, сотрудники органов государственной 

власти, государственных учреждений, учащиеся школ и вузов. Особой 

благодарности заслуживают юные лесоводы из нашего школьного лесничества 
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«Лесовичок» МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО», принявшие участие в акции, 

которые с юного возраста решили связать свою жизнь с заботой о лесе. 

«Покормите птиц зимой!» 

В МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» проводится много интересных  

мероприятий по охране  и изучению жизни птиц. Согласно разработанному 

плану работы школьного лесничества «Лесовичок» на 2019 г.,  была проведена 

акция - «Покорми птиц - они наши друзья». 

 По традиции в фойе школы - красочная афиша, которую создали 

учащиеся школьного лесничества, «призывала» принять активное участие в 

акции.  

Сначала провели конкурс на самую оригинальную кормушку. Юные 

лесничие, с учениками начальной школы, развесили все кормушки на 

пришкольном участке. Эта работа доставила всем много удовольствия. Каждый 

принес с собой корм, им ребята наполнили кормушки. В дальнейшем следили, 

чтобы птичьи столовые не оставались пустыми, чтобы их не заносило снегом, 

не сдувало ветром, а  корм  был всегда свежий - от испорченного корма птицы 

болеют и могут погибнуть. 

        Работа оказалась не только полезной, но и очень приятной, ведь учащиеся 

больше времени проводили вместе и на свежем воздухе.  

Далее  кормление проводилось согласно   графику. Юннаты начали  

подсчет количества птиц и наблюдение за ними. Корма давали разнообразные 

от крошки хлеба до  семян подсолнечника. Они очень калорийны и питательны, 

содержат большое количество растительных жиров, только должны быть 

обязательно  сырые. Кроме подсолнечных, пернатые с удовольствием поклюют 

семечки арбуза, дыни и тыквы. Так же птицы не откажутся от крошек белого 

хлеба, не побрезгают остатками вчерашней каши. Любимым лакомством для 

многих видов являются  сушеные ягоды рябины, бузины, боярышника, 

шиповника. 

      Еще ребята из лесничества  узнали, что ни в коем случае нельзя кормить 

птиц черным хлебом. Он вызывает заболевание, что означает для них верную 
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гибель! Нельзя также развешивать соленое сало и мясо, от соли птицы слепнут, 

мокрые продукты на морозе превращаются в лед и становятся недоступны для 

птиц, не станут клевать пернатые жареные семечки.   

   Также во всех классах прошли мероприятия с применением 

интерактивных методов (презентации, ролики, мультфильмы,  героями которых 

являются наши пернатые друзья - птицы)  классные часы на темы «Птицы - 

наши друзья» в 1- 2 классах, «Красная книга. Редкие исчезающие птицы и их 

охрана» в 3-4 классах. В результате  дети познакомились с повадками, 

условиями жизни, пользе птиц на Земле. 

Информационные бюллетени, которые подготовили учащиеся школьного 

лесничества «Лесовичок», имели не только агитационные задачи, но и 

содержали рекомендации  в изготовлении кормушек, в правильной подкормке 

птиц. 

Были подведены итоги акции, много ребят получили грамоты и 

благодарности. А  проделанная работв  помогла ребятам ближе познакомиться 

с природой родного края. Поэтому  ребята из школьного лесничества и дальше 

будут продолжать работу по привлечению птиц и вести агитацию по их 

охране. 

    

«Синичкин день» 

12 ноября в народе отмечается «Синичкин день». Считается, что именно в 

этот день начинается прилѐт птиц - зимников. С этого дня развешиваются 

кормушки,  и начинается подкормка зимующих птиц. В народе говорят 

«Покорми птиц зимою - помогут тебе весною». 

Вот и отшумела золотая осень, поредели кроны деревьев. Они сбросили 

свой пестрый наряд из листвы. Окружил листопадом сентябрь, отшумел 

дождями октябрь, встретил нас первыми морозами ноябрь. 

          12 ноября считается днѐм встречи зимующих птиц и в народе называется 

"Зиновий – синичник". Люди заметили, что глубокой осенью – 12 ноября, 

птицы собираются стайками. Словно на праздник слетаются эти пѐстрые и 
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нарядные птицы. В былые времена 12 ноября отмечали как «День синиц». 

Поэтому именно этот день считается днем встречи зимующих птиц. Много на 

Руси памятных дней и праздников. В основе Синичкина Дня лежит русский 

народный праздник Зиновий-синичник, который назван так в память святого 

великомученика Зиновия, покровителя зимующих птиц. Считается, что именно 

в этот день  птицы из лесов прилетают в деревни и города на зимовку. 

12 ноября 2019 года юннаты из школьного лесничества «Лесовичок» 

провѐли экологический праздник «Синичкин день». Данное событие было 

организованно для обучающихся начального звена,   в рамках реализации плана 

работы школьного лесничества.  

      Проведению мероприятия предшествовала огромная подготовка. 

Учащимися школьного лесничества  был подобран материал об истории 

праздника «Синичкин день», видах синиц с иллюстрациями, изготовлены 

кормушки и рисунки птиц, обитающих на территории города Билибино в 

зимний период, составлена презентация, составлены и напечатаны буклеты, 

листовки с призывами к практической деятельности по оказанию помощи 

зимующим птицам, заготовлены различные виды корма. 

          В заключение мероприятия, учащиеся  получили буклеты «Покормите 

птиц зимой» и листовки «Правила кормления птиц». 

      Дети были активны, узнали много нового и интересного о зимующих 

птицах. Рассмотрели изготовленные кормушки, разобрались с птичьим меню, 

принесли показать кормушки изготовленные дома.  Особенно понравились 

буклеты с картинками и названиями зимующих птиц, их хотел получить 

каждый. Все остались довольны.  

В гостях у подшефных 

 В городе Билибино всего 2 действующих детских садика. Три раза в год 

дошколят навещают  Юные лесничие и  проводят просветительскую 

деятельность. В 2019 году совместно с малышами работали над проектом «Моя 

Чукотка», прошел конкурс – смотр рисунков, сделана коллективная 

инсталляция, рассказывающая о жизни кочевых народов Чукотки, животном и 
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растительном мире. Проведена акция «Покорми уточек». Недалеко от детского 

сада находится небольшое озерцо, куда ежегодно прилетают гнездиться утки. 

Ребятам рассказывали о необходимости сохранения этого природного объекта.  

Экологическая акция «Ёлочка, живи!» 

Ель - бесспорно прекрасное украшение новогоднего праздника. Но очень 

недолговечное. Десятки тысяч стволов хвойных пород - ели и сосны - идут под 

сруб в канун Нового года и уже через пару недель оказываются в мусорных 

баках или на свалках. Желтые и осыпавшиеся, они торчат повсюду, пока 

дворники не уберут их. А ведь елка могла расти в лесу много лет, весной цвести 

– давать нежные молодые побеги. Вырубая ели, человек нарушает среду 

обитания зверей и птиц. В России ежегодно проходят акции, посвященные 

сохранению елок.  

Акция «Ёлочка, живи» ежегодно проходит  на базе нашей МАОУ «СОШ 

г.Билибино ЧАО» в рамках плана работы школьного лесничества «Лесовичок» 

и  ГКУ ЧАО «Чукотское лесничество». Еѐ цель – привлечь внимание 

общественности, детей, подростков и их родителей к проблеме 

несанкционированной вырубки хвойных деревьев, кедрового стланика  в 

предновогодний период, формирование экологической культуры населения, 

гражданской ответственности, бережного отношения к природе родного края и 

развития творческого потенциала детей. 

Учениками школы,  было роздано около 200 листовок и буклетов. 

Жители города охотно брали информационные материалы и внимательно 

слушали юных экологов, которые в качестве альтернативы предлагали 

заменить срубленные ели искусственными елками.  

 

«Креативная Елка- 2019» 

17 января 2019 года в корпусе 2 МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО»  

прошло торжественное награждение призеров и участников  творческого 

конкурса «Изготовим креативную елку». Это захватывающее мероприятие 
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проходило в рамках акции  «Ёлочка, живи» в соответствии с планом  работы 

школьного лесничества «Лесовичок» и  ГКУ ЧАО «Чукотское лесничество».     

Его цель –  развитие творческих способностей и фантазии в участников 

конкурса; 

- создание праздничной атмосферы в школе; 

- вовлечение обучающихся, родителей, учителей в творческий процесс по 

изготовлению авторской елочной игрушки 

- сплочение коллектива; 

- выявление лучшего образного и цветового решения новогодней елки; 

- формирование у участников бережного отношения к природе, необходимости 

сохранения хвойных насаждений и замены «живой» новогодней ѐлки 

«альтернативной» ѐлкой. 

      Спонсору и Организатору конкурса  пришлось не легко -  выбрать лучшие 

работы из лучших! Всем победителям и призерам конкурса были вручены 

ценные подарки. 

 

Акция «Кормушка для пичужки» 

В воспитании подрастающего поколения немаловажную роль играет 

общение ребенка с живой природой. Одними из самых доступных в общении,  

являются птицы. 

Птицы - наиболее распространенные спутники человека. К сожалению, мы 

забываем о братьях наших меньших, а ведь они отличаются умом и смекалкой, 

и им не просто бывает в морозные дни. Зимой птицы часто гибнут. А ведь 

нужно всего им немного белого хлеба, семечек и может быть немного сала, а 

для кормушки годится обычный молочный пакет. 

Прикармливая птичек зимою, мы помогаем им лучше пережить это 

трудное время, не откочевывая от нас в леса или дальше на юг. Тем самым 

скромная птичья столовая сделает полезное дело, привлекая птиц в наши сады 

и парки. 



15 

 

    Ежегодно зимой в нашей школе проходит акция «Покормите птиц!». И этот 

год не стал исключением. В этом году подключились ребята и их родители из 

школьного лесничества «Лесовичок». Они взяли самые разнообразные 

материалы и дружно включились в работу. Все с удовольствием откликнулись 

на предложение помочь голодающим птицам, и на время стали архитекторами, 

строителями и дизайнерами «птичьих столовых». Все кормушки были 

изготовлены с душой. Видно, как родители проявили свое творчество, 

фантазию и мастерство. Разнообразен материал, который был использован для 

изготовления кормушек: бумага, пластиковые бутылки, дерево, пакеты после 

сока и молока… 

Дети сами с удовольствием, и даже с гордостью приносили кормушки в 

классы. Каждый хотел поделиться своими впечатлениями о том, «как папа 

доверил молоток», о том, «как мама помогла украсить кормушку аппликацией», 

многие кормушки смастерили дедушки и бабушки. Все-таки как приятно 

помочь взрослому в таком серьезном деле, как спасение птиц от голодной и 

холодной зимы.  

Кормушки были развешаны на территории города. Учителя, вместе с 

детьми, ежедневно подкладывали корм для птиц и наблюдали за тем, кто 

прилетел на обед в их «птичьи столовые». Семечки, крошки хлеба, зерно,  

кусочки сала, пшено – вот меню, которое мы предложили для птиц. И теперь, в 

«птичьей столовой» не умолкает веселый щебет. Дети с удовольствием 

подкармливают пернатых, проявляют тем самым не только заботу, но и 

расширяют свои знания о повадках птиц, особенностях их внешнего вида. 

Необходимо учить детей доброте. Приучать их заботиться о птицах, наблюдать 

за ними, испытывать радость от сознания, что можно спасти птиц от гибели. 

Дать детям элементарные знания о том, чем кормят птиц зимой. 

 И может быть больше станет звонкого пения у наших домов, а мир, в 

котором мы живем чуть лучше.  

День Земли в начальной школе 
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Много разных праздников на планете. 22 апреля особый день в мире. В 

этот день жители нашей планеты отмечают международный праздник «День 

Земли». 

День Земли – это день активных и практических дел в адрес природы, 

проводящихся весной и призванным побудить людей быть внимательнее к 

хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете Земля. Люди проводят 

работу о предупреждении угроз планете – разрушающих дождях, озоновых 

дырах, о всех формах воздушного и водного загрязнения и т.д. В этот день 

люди учатся, что они могут сделать, чтобы сохранить нашу планету.   

          Целью этой всемирного праздника является привлечение внимания всех 

жителей планеты к экологическим проблемам. Главная задача для школьного 

лесничества «Лесовичок» - побудить детей задуматься о взаимоотношениях 

человека и природы, почувствовать, что и они могут что-то сделать для ее 

сохранения. В рамках этого праздника среди параллелей школы провели 

театральный конкурс экологических сказок. 

Сказки  ворона Кутха. 

         Ребята нашего лесничества живут на территории Чукотского АО, поэтому 

стараются как можно больше узнать о культуре и традициях малочисленных 

коренных народов. Выбирая сказку, в которой необходимо было затронуть 

какую либо экологическую проблему региона, ребята отдавали предпочтение 

эвенским и чукотским сказкам. Так учащиеся 2 класса рассказали о перелетных 

птицах и браконьерстве. А учащиеся 4 класса затронули тему голода животных 

в связи с распространением лесных пожаров. Мероприятие носило как 

развлекательный так и познавательный характер и никого не оставило 

равнодушным. 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна-2019» 

Начиная со старта проекта в 2014 году, мероприятия под эгидой «Зеленой 

Весны» объединили более 6,5 миллионов человек в 80 субъектах Российской 

Федерации, большинство из них – дети и подростки. Всероссийский 

экологический субботник «Зеленая Весна» стал традиционной, массовой и 
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ожидаемой акцией федерального масштаба. Посредством практических 

мероприятий проект «Зеленая Весна» способствует развитию и 

распространению экологической культуры в России и формированию 

социально-ответственного подхода к деятельности у молодежи.           

 Проведение экологической акции «Зелѐная весна» стало уже хорошей 

доброй весенней традицией в МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» и ребят из  

школьного лесничества «Лесовичок». Этот год не стал исключением. Целью 

такой акции-операции было сплочение всех участников образовательных 

отношений, которые неравнодушны к вопросам безопасности окружающей 

среды. Приятно видеть результат своего труда, каждый внѐс в это дело 

частичку своего тепла, чистая, ухоженная территория школы радует глаз всех 

окружающих. Во время таких субботников у школьников формируется умение 

работать в коллективе, ответственное отношение к окружающей нас природе. 

И может быть кто-то и считает субботник делом устаревшим, однако, чистота 

понятие вечное! Можно смело сказать, что субботник дело нужное и полезное. 

Спасибо, всем, кто принял участие в экологическом субботнике 

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА - 2019»!!!!!! 
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Активные участники школьного лесничества «Лесовичок». 

 

Лето 2019 года 

1.«По следам 

мамонтов». 

Круглый стол. Дети узнали интересные 

сведения об истории 

исчезновения мамонтов, 

а затем изготовили 

фигурки этих животных  

из цветной бумаги и 

пластилина. 
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2. «Природу в обиду 

не дадим». 

Акция. Дети изготовили буклеты с 

правилами поведения на 

природе и раздали их жителям 

города.  

    

3. «Дети за чистый 

город». 

Акция. Ребята прошлись по улицам 

Билибино  и раздали жителям 

города листовки с призывами о 

сохранении чистоты в городе.  

          

4. Трудовой десант. Акция. Юные натуралисты  

вооружившись перчатками, 

мусорными пакетами и 

метлами прошлись по скверу 

около ДК, где навели порядок 

от мусора, оставленного 

жителями города.  
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5. «Природа - наш 

общий дом». 

Викторина.  В ходе викторины, 

«лесовички» отвечали на 

вопросы о том, как сберечь 

природу от продуктов 

жизнедеятельности человека.  

                                 

6. «Букет живых 

цветов». 

Аппликация. Ребята мастерили тематические 

аппликации. 

    

7. «Жители рек и 

озер». 

Творческая 

мастерская. 

После беседы о загрязнении рек 

и озер, ребята изготовили 

общую работу. 

                                          

8. «В гостях у лесных 

жителей». 

Экологическая 

викторина. 

Викторина о повадках, местах 

обитания различных животных, 

проходила со сказочными 

героями.  
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Акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

 

«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии …» 

статья 42 Конституции Российской Федерации. 

Акция проводится в целях формирования  личности обладающей 

чувством гордости, любви к своему Отечеству, природе, своему народу, 

привлечению школьников к активности по охране окружающей среды и 

бережному отношению к живой природе и чистоте своего города. 

                  

9. «Зов джунглей». Игровая 

программа. 

Ребята перевоплотились  в 

хищников и травоядных, чтобы 

выполнить предложенные 

задания.  

За каждый правильный ответ и 

выполненное задание, в свою 

копилку хищники складывали 

косточку, а травоядные – банан. 

Между заданиями, педагог  

рассказывала интересные 

факты из жизни животных. 

      



22 

 

30 августа был разработан  план проведения экологических работ, для 

каждого класса утвержден свой участок. 

13 сентября 2019 года  прошла  линейка - построение около школы, 

каждому классу был объявлен индивидуальный план работы. И вот волнующий 

момент, больше 200 учеников МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО», вместе с 

членами школьного лесничества «Лесовичок», представителями из  ГКУ ЧАО 

«Чукотское лесничество»,  решили сделать территорию, прилегающую к школе, 

чище и приняли участие в экологическом субботнике «Зеленая Россия». 

С самого утра ребята получали знания на школьных уроках. А вот после 

учебных занятий наши Молодые защитники природы и вся школы приняли 

активное участие в экологическом субботнике. 

Перед учениками начальной школы стояла задача очистить территорию от 

бытового мусора. В ходе выполнения данной работы было собрано пять 

мешков мусора, причем основная масса собранного - это стеклянные и 

пластиковые бутылки, фантики и упаковки из-под чипсов и кириешек. На 

территории парка, прилегающего к школе, ребят удивило наличие старой 

мебели, игрушек. Ребята недоумевали, неужели ЧЕЛОВЕК может выбросить 

столь большие предметы на территорию общественного парка. Ну, это же 

неправильно! Есть над, чем задуматься. Школьники ежегодного выходят на 

уборку территории, а мусора меньше не становится… 

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят! 

И теперь перед нашими Молодыми защитниками природы, перед 

обычными школьниками начальной школы  стоит задача не просто очищать 

территорию, а научить других школьников, дошколят, их родителей и всех 

жителей нашего города Билибино не мусорить. 

Научить не мусорить, чтобы каждому из нас дать возможность реализовать 

наше конституционное право на благоприятную окружающую среду. 
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Общешкольная  конференция учеников начальной школы «Заповедники и 

национальные парки» 2019г.  

 Природа в России — роскошна, прекрасна, 

Красив заповедник, хоть в песнях спою. 

Чудесные парки живут, не напрасно 

Они украшают природу мою! 

 

18 ноября  2019 года, в рамках проведения декады научно-естественного 

цикла,  участниками школьного лесничества «Лесовичок»,  была проведена 

конференция по теме «Заповедники и национальные парки». Экологическая 

конференция для учащихся 4-х  классов начальной школы посвящена актуальным 

вопросам экологии. Среди прочих мер, которые могут разрешить проблему 

сохранения природной среды и выживания человечества, особое место занимает 

просвещение каждого человека с детского возраста. И уже на основе полученных 

знаний каждый ребенок должен выработать новое мироощущение отношения 

человека и природы. 

 Цель экологической конференции - воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

В работе конференции принимали   участие учащиеся 4-х классов, среди 

приглашенных - куратор школьного лесничества от организации лесного 

хозяйства – Лобова Ирина Викторовна – лесничий  Билибинского  участкового  

лесничества, родители и ученики школы. 

Над подготовкой проектов трудились обучающиеся, родители и учителя. 

Каждый в этот день испытывал волнение: учителя за своих воспитанников, 

родители за своих детей и сами обучающиеся, выступая перед аудиторией 

         На этой конференции все участники  отправились  в путешествие по 

заповедникам России. Каждый из них собрался путешествовать не с пустыми 

руками, а с багажом знаний. Они отправились  не просто, чтобы развеяться и 

отдохнуть, а для того, чтобы ещѐ раз задуматься о судьбе окружающего нас 

мира. 

Во многих уголках побывали участники этой удивительной конференции, 

о многих представителях животного и растительного мира узнали. Но где бы 

мы небыли везде звучал сигнал тревоги. Несомненно, помимо заповедников, в 

нашей стране имеются много других форм охраняемых территорий: памятники 

природы, национальные парки, заказники, музеи- заповедники. Но  человек 

сегодня должен задуматься над тем, чтобы самому не попасть в заповедник из – 

за своего бездумного поведения в природе. 

Мы, взрослые, увидели своих воспитанников другими глазами - 

увлеченных, активных, способных отстаивать свою точку зрения, отвечать на 

поставленные вопросы.  Да и мы, взрослые, словно окунулись в мир 

творчества. 

Такие мероприятия нужны нашим детям. Ребята учатся радоваться 

победам и достойно принимать поражения, получают навыки публичных 
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выступлений и импровизации, увлекаются поиском материала для будущего 

проекта.  

 

Выступление агитбригады «Помогите птицам зимой!» 

 

Организация зимней подкормки птиц – наш реальный вклад в сохранение 

природы России! Формируя  экологическую культуру наших школьников,  мы 

используем наиболее эффективные и интересные методы и формы работы.  

Одной из основных форм работы школьного лесничества «Лесовичок»  по 

экологическому воспитанию детей  являются - агитбригады, направленные на 

сохранение и бережное отношение к природе. У детей  воспитывается 

ответственное отношение к окружающей природной среде, умение следовать 

экологическим правилам.  

Всю неделю, с 18 ноября – 25 ноября 2019 года, участники агитбригады 

«Лесовичок», выступали с агитбригадой «Помоги зимующим птицам» перед 

учениками начальной школы. Ребят с большой теплотой принимали, как 

ученики 4-х классов, так и 1-х классов. 

С первых секунд выступления все с интересом наблюдали за четкими и 

слаженными действиями участников агитбригады. Это и речевки, и песни, и 

призывы к изготовлению кормушек. Все мероприятие проходило на «одном 

дыхании».  

Вниманию ребят был представлен интересный рассказ в стихотворной 

форме о том, как красивы зимние пейзажи нашего города, за что мы любим 

зиму: за искрящийся снег, за кружево веток, за катание на санках и лыжах, за 

веселые зимние игры и праздники. Напомнили слушателям о любви и заботе о 

наших домашних питомцах. И  о том, что мало кто задумывается, как живут 

наши братья меньшие на улицах города. Как тяжело приходится в это время 

зимующим птицам! 

И чтобы помочь птицам выжить в зимнее время, участники агитбригады 

призывали всех изготавливать  из подручных средств самые разные кормушки. 

Незамысловатая по устройству, самая небогатая разносолами кормушка важна. 

На балконе, в саду, в парке, в лесу – везде можно устроить для птиц столовую.   

Кормушки могут быть самыми разнообразными. Очень несложно изготовить 

кормовой столик. Это дощечка с низенькими бортиками, установленная на 

высокой ножке. Дощечку эту необязательно ставить – можно и подвесить где–

нибудь на ветке. Конструкция посложнее - кормовой столик под крышей, или 

кормушка – домик. А кусочки несолѐного сала для синиц можно накалывать на 

кормушку – булавку. Еѐ делают из проволоки и подвешивают на верѐвочке.  

Выступающие напомнили ребятам, что юннаты нашего лесничества 

каждый год делают кормушки – домики. У кормушки должна быть обязательно 

крыша, иначе корм может быть засыпан снегом или залит дождѐм и стать 

непригодным для птиц.  

Еще раз рассказали о правильной подкормке для птиц.  
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АКЦИЯ «КАЖДОЙ ПИЧУЖКЕ - КОРМУШКА!» 

 

Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, но и в 

обучении и воспитании детей. Дети МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО» через 

беседы, познавательные занятия и наблюдения узнали о различных видах птиц 

нашей местности, узнали характерные особенности внешнего вида, поведения, 

учились заботиться о птицах, испытывали радость от осознания того, что, 

делясь крохами, подкармливая птиц, можно спасти их от гибели. 

Сделать кормушку для птиц недостаточно, нужно регулярно заботиться о том, 

чтобы в ней была птичья еда. Кормление птиц – дело не только важное, но и 

ответственное. 

Этой зимой в Билибино  появятся сотни столовых для пернатых,  а если 

точнее, то 120 кормушек. Их смастерили юннаты школьного лесничества 

«Лесовичок». Самые красивые и удобные выбрали на конкурсе «Каждой 

пичужке – наша кормушка». На конкурс принимались работы, отвечающие 

требованиям: практичность, безопасность для птиц, функциональность и 

эстетичность. 

Кормушки оказались самыми разными. Кто-то мастерил большие 

просторные столовые из фанеры, чем-то напоминающие волшебный замок, 

другие вдохнули вторую жизнь в пластик и даже вышедший из строя чайник.  

      В ходе проведения акций дети поняли, что они делают хорошее дело - 

помогают выжить птицам в самое трудное время года.      

 «Мы, конечно, не спасем всех птиц, но благодаря нашей помощи, до 

весны доживет гораздо больше птиц. Богаче будут наши леса и парки»,- 

заявили ребята из школьного лесничества «Лесовичок», развешивая кормушки. 

 

 

Заключение 

Школьное лесничество оживило учебно-воспитательный процесс и 

сделало жизнь школы более интересной и содержательной. Лесничество - такая 

форма активного отдыха, которая позволяет сочетать выполнение несложных 

трудовых и учебных операций с пребыванием на воздухе в лесу. Частое 

общение с лесом развивает любовь к живой природе. Именно в детском и 

подростковом возрасте формируется сознательное отношение к прекрасному.  

Детей нужно научить, что при посещении зеленого дома зверей и птиц нужно 

уметь вести себя в нем так, чтобы стать настоящим другом и покровителем 

природы, а не ее разрушителем. 
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Поэтому мы обязаны мобилизовать весь наш потенциал на охрану всего 

лучшего, что было создано природой, поставить окружающую среду под 

защиту. 

Человек не должен рубить сук, на котором сидит. Лес не должен 

превратиться в диковинную редкость, за демонстрацию которой придется 

платить непомерную дань. 

Очень важно, что занятия в школьном лесничестве формируют 

экологическую культуру школьников. Ведь экологическое воспитание 

выступает сегодня в качестве приоритетного направления развития 

современной школы и системы образования в целом. Формирование у будущих 

поколений основ экологического сознания становится важным показателем 

жизнеспособности общества, его динамичного продвижения в решении 

насущных проблем современности.  

Деятельность школьного лесничества – это не эпизодические 

мероприятия, а целостная, спланированная, круглогодичная, системная, 

целенаправленная работа. Она  наполнена глубоким, эмоциональным 

содержанием. Организация помощи специалистов – лесопатологов, 

растениеводов в вопросах лесовосстановления, ухода и выращивания деревьев; 

создание отрядов лесничества из числа школьников в целях экологической 

пропаганды и решения проблем города, района по сохранению и сбережению 

природы; анализ окружающей действительности; разработка образовательных 

и социальных проектов, участие в экологических праздниках, конкурсах, 

олимпиадах; проведение экологических акций; создание презентаций и 

видеороликов на противопожарную тему. Вот далеко не весь перечень тех дел и 

мероприятий, которые планируются организовать  школьным лесничеством 

«Лесовичок». 

Участвуя в них, ребята из школьного лесничества приобретают 

творческий, профессиональный, социальный опыт.  
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Основные показатели по номинации «Просветительская 

деятельность» 

 

№ 

п/п 

Основные 

показатели 

Результат 

1. Агитационная и 

просветительская 

деятельность: 

 

 - создание в МАОУ 

«СОШ г. Билибино 

ЧАО» уголка леса; 

есть; 

 

 - наличие 

агитбригады: кол-во 

участников, тематика 

выступлений в 2019 

году; 

есть;  

28 человек, делятся на 2 команды по 14 человек; 

-«Сохраним зеленое наследие»; 

- «Зеленый патруль»; 

- «Сохраним живую ель»; 

-«Человек лесу друг, а не враг»; 

- «Покормите птиц зимой!» 

- «Деревья тоже плачут» 

- «Врач лечит, а лес исцеляет» 

 

 -проведение 

конкурсов на 

природоохранные  

темы (тематика, 

количество); 

№ 

п/п 

Название мероприятия Общ

ее 

кол-

во 

Побе 

дите

ли 

При 

зер

ы 
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 уч-

ов 

1. Школьный конкурс 

рисунков, аппликаций и 

инсталляций «Моя 

тундра» ( в рамках 

работы школьного 

лесничества) 

54 4 12 

2. Всероссийская 

олимпиада  

школьников "Умники 

России" по 

окружающему миру" 

26 7 12 

3. Школьный конкурс 

рисунков 

«Лесоохранные знаки»  

( в рамках работы 

школьного 

лесничества) 

78 12 24 

4. Региональная 

олимпиада "Полярный 

совенок по родным 

языкам и краеведению 

с использованием 

дистанционных 

технологий  для 

обучающихся  в 

начальных классах ОО 

ЧАО  

9 - - 
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5. Конкурс "Изготовим 

креативную ѐлку ( в 

рамках работы 

школьного 

лесничества) 

146 3 12 

6. Школьный конкурс 

рисунков "Покормите 

птиц зимой" ( в рамках 

работы школьного 

лесничества) 

124 12 24 

7. Конкурс рисунков 

"Международный день 

леса" ( в рамках работы 

школьного 

лесничества) 

112 12 24 

8. Конкурс рисунков 

"Покормите птиц 

зимой" ( в рамках 

работы школьного 

лесничества) 

103 12 24 

9 Творческий конкурс 

рисунков "Всемирный 

день земли" (в рамках 

работы школьного 

лесничества) 

87 8 12 

10. Творческий конкурс 

рисунков " «Охраняйте 

лес от пожара» (в 

рамках работы 

117 12 24 
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школьного 

лесничества) 

11. Театральный конкурс 

экологических сказок 

«Сказки ворона Кутха» 

(в рамках работы 

школьного 

лесничества) 

12 4 8 

12. Всероссийская 

творческая  осенняя 

акция  «Живи, лес!» 

28 3 2 

13. Творческий конкурс 

плаката «Сохраним 

планету!» (в рамках 

работы школьного 

лесничества) 

12 3 6 

14. Всероссийский 

литературно-

творческий конкурс 

«Авиалесоохрана на 

страже лесов» среди 

школьных лесничеств 

РФ. 

10   

15. Всероссийский конкурс 

рисунков»ПтицыРосси

и» 

28   

 

 -проведено 

мероприятий и бесед с 

младшими 

 24 беседы по ежегодному плану 

-«Сохраним лесные богатства»; 

- «Правила поведения в лесу в пожароопасный 
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школьниками 

(тематика, 

количество); 

период»; 

- «Мусор в лесу – причина пожаров»; 

-«Правила поведения в лесу» ; 

-«Охраняемые животные и растения»; 

-«Берегите лес»; 

-«Вредители леса»; 

-« Люди – друзья природы»; 

-«Жалеть нужно уметь»; 

-«Удивительное вокруг»; 

-«Лес: любить, беречь и не бояться»; 

-«Аптека на лугу»; 

-«Есть ли домики у зверят?»; 

-«Как мы можем помочь природе»; 

-«Все живое под нашей защитой»; 

-«Насекомые – часть природы»; 

-«Мусор – болезнь планеты»; 

-«Не загрязняй природу!»; 

-«Доброте нужно учиться»; 

-  "Наше будущее - это наше сегодня"; 

- "Не будь равнодушен" и т.д. 

 - проведено 

мероприятий для 

дошкольников 

(тематика, 

количество); 

3 

-  Акция «Покорми уточек»; 

- совместный проект «Моя Чукотка» 

-беседа «Заповедники родного края» 

2 Наличие сайта 

школьного 

лесничества (ссылка 

на сайт) 

есть; 

bilibinoschool.ru  

 (в рубрике –Воспитательная работа) 
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3. Выступление по радио 

и телевидению, 

публикации в 

средствах массовой 

информации, 

освещающих работу 

школьного 

лесничества 

(перечислить темы, 

количество) 

Школьное лесничество сотрудничает со СМИ. 

Упоминание о деятельности школьного 

лесничества, о наших результатах в СМИ можно 

увидеть в новостных сюжетах городского 

телевидения БиТВ, прочитать на страницах газеты 

«Золотая Чукотк». Значимые для нас события, 

добрые дела мы отражаем на сайте школы 

bilibinoschool.ru , а так же в школьной газете 

«Юный химик» публикуем интересные материалы 

о лесе.  

    

 

   

 

  

4. Разработано и 

изготовлено членами 

школьного 

лесничества: 

 

 -листовок 

(перечислить темы, 

количество шт.); 

Листовки изготовляются (печатаются) с 2018 

года при проведении мероприятий  

- «Не ломайте, деревья!» (100 шт.); 
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 -«Охраняйте лес от пожара» (100 шт.); 

-"Покормите птиц зимой"(100 шт.); 

- «Сохраним ѐлку!» (200 шт.); 

- «День леса» (50 шт.); 

- «Чистая планета» (100 шт.); 

-  «Кладовая солнца» (50 шт.); 

- «Чистый берег» (50 шт.); 

- «Из чего построить птичий домик?» (50 шт.) 

- «Покормите птиц зимой!» (200 шт.) 

- «Берегите нашу ѐлочку!» (200 шт.) 

  

  

 -плакатов 

(перечислить темы, 

количество шт.); 

 

- «Врач лечит, а лес исцеляет!» (10 шт.); 

-«Берегите елку!» (12 шт.); 

- «Природа в опасности!» (6 шт.); 

- «Берегите лес от пожара!» (4 шт.); 

- «Земля – наш общий дом» (8 шт.); 

- «Все дети на свете за чистоту на планете» (3 шт.); 

- «Лес – живая память Земли» (3 шт.); 

- «Нет свалкам в лесу!» (12 шт.); 

- «Сохраним лес живым» (11 шт.); 

- «Каждой пичужке –кормушка!» (9 шт.) 
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- «Сказка про ѐлочку!» (8 шт.) 

 

 -- буклетов 

(перечислить темы, 

количество шт.); 

 

4 шт.  

Разработаны в 2018 году, изготавливаются 

ежегодно. 

-«Спасем елочку»; 

-«Берегите леса»; 

-«Правила пожарной безопасности в лесу»; 

-«Почему мы с лесом дружим»; 

- «Покормите птиц зимой!» (буклет для родителей); 

- «Поможем птицам перезимовать!» 

     

 

    

5. Выпуск газет, 

сборников школьного 

лесничества (темы, 

периодичность 

4 раза в год:  

«Здоровая планета», «Кто живет в лесу?», «Пожары 

в лесу: причины и следствие», «Лесные речушки: 

какие они?» 
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выпусков)  

 

В 2020 году работа школьного лесничества была приостановлена в связи 

с карантинными мерами из- за пандемии Covid – 19. Но после начала учебного 

года активно возобновило свою просветительскую деятельность.  


