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Результаты анкетирования населения 
г.Назарово. 

«Волнуют ли Вас проблемы леса?» «Хотели бы Вы участвовать в

лесоохранных, 

лесовосстановительных 

мероприятиях?»



Цель проекта:
 Вовлечение разных категорий населения города Назарово в

природоохранную деятельность, через реализацию социально значимых

проектов и совместных мероприятий для охраны и восстановления

леса, осуществляемых средствами школьного лесничества.

Задачи проекта:
1. Получение населением экологических знаний о проблемах лесов и

их обитателей.

2. Вовлечение детей и взрослых к активной трудовой и творческой

деятельности по лесоохране.

2. Привлечение детей и взрослых к активной трудовой и творческой

деятельности по лесовосстановлению и озеленению города.

4. Профессиональное самоопределение школьников.

5. Создание среды взаимодействия среди участников проекта (включая

людей с ОВЗ): организовать совместную деятельность всех субъектов

проекта на основе взаимопонимания и сотрудничества.



Этапы реализации проекта:
 I этап Разработка плана деятельности

 II этап Развертывание целостной работы по модулям:

 Модуль 1. «Школа юного эколога». Цель: получение населением

экологических знаний о проблемах лесов и их обитателей.

 Модуль 2. «Живи, лес!». Цель: Трудовое, нравственное,

экологическое и эстетическое воспитание горожан через

совместную деятельность детей и взрослых по

лесовосстановлению и озеленению города.

 Модуль 3. Пропаганда охраны окружающей среды. Цель: Привлечь

внимание населения к проблемам загрязнения окружающей среды и

способам защиты лесов.

 III этап - Подведение итогов.



Модуль 1. «Школа юного эколога». 
Мероприятия для обучающихся школы №3

 Эко-урок «Мы – против пожаров!

Тренинг «Как 

живется птицам». 

Викторина «Следы неведомых зверей» Квиз «Красная книга Красноярского 

края»



Модуль 1. «Школа юного эколога». 
Мероприятия для обучающихся школы №3

Экскурсии «Жизнь в лесу» Занятия на эко-тропе 
«Познавай исследуя»



Модуль 1. «Школа юного эколога». 
Итоги проведения в школе

 При реализации 
модуля 1 на школьном 
уровне экологические 
знания о проблемах 
лесов и их обитателей 

получили 385 
обучающихся 1-11 
классов нашей 
школы(98 %),

 в том числе 12
человек с ОВЗ, 

 а также 22 учителя



Модуль 1. «Школа юного эколога». 
Мероприятия для обучающихся школ города

Тематический тренинг «Лесомания» 
количество участников: 400 человек

Урок «Мы – против пожаров!» количество 
участников: 340 человек 

Театрализованная игра «Флора и 
фауна леса»  количество участников: 
20 человек.

Эко-квест «Выжить в лесу,»
количество участников: 160 человек



Модуль 1. «Школа юного эколога». 
Мероприятия для обучающихся школ города

Эко-квест «Берегите лес» 
количество участников: 80 человек.

Эко-игра «Сто к одному» 
количество участников: 45 человек

Эко-квиз «Природе – плиз»
количество участников: 30 человек.

Викторина«Берегите лес» 
количество участников: 55 человек.



Модуль 1. «Школа юного эколога». 
Мероприятия для обучающихся школ города

Эко-квест «Берегите лес» 
количество участников: 80 человек.

Эко-игра «Сто к одному» 
количество участников: 45 человек

Эко-квиз «Природе – плиз»
количество участников: 30 человек.

Викторина«Берегите лес» 
количество участников: 55 человек.



Модуль 1. «Школа юного эколога». 
Мероприятия для жителей города

Мастер-классы на городском 
родительском образовательном форуме 
по инклюзивному образованию, 
количество участников: 500 человек.



Модуль 1. «Школа юного эколога». 
Итоги проведения для жителей города

 При реализации модуля 1 на 
городском уровне 
экологические знания о 
проблемах лесов и их 
обитателей получили 1130 
обучающихся 4-9 классов 
школ города, (в том числе 
30 учеников с ОВЗ), 

 20 детей из детского сада,

 около 500 родителей ( в том 
числе люди с ОВЗ) и 30-ти 
учителей

 ИТОГО: 1650 человек



Модуль 2. «Живи, лес!». 
Мероприятия для обучающихся школы №3

Посев семян Сосны сибирской 
кедровой в питомнике

Виды деятельности:

•сбор шишек и семян 

лесных культур;

•очистка леса от 

захламленности;

•озеленение территорий;

•заготовка лекарственных 

растений;

•уход за лесными 

культурами (кроме работ, 

связанных с рубкой 

деревьев);

•учет муравейников;

•заготовка кормов для 

зимней подкормки лесных 

зверей и птиц

•развешивание кормушек 

и искусственных 

гнездовий;

Прополка сеянцев 

Сосны сибирской кедровой



Модуль 2. «Живи, лес!».  Школьные акции

Акция «Лес Победы» 

Акция «Аллея Выпускников- 2019»

Акция «Первоклассная клумба» -

Мастер-класс «Как посадить дерево» 



Модуль 2. «Живи, лес!».  Школьные акции

Акция «Сохраним птиц -
сохраним леса!»

Изготовление и развешивание 
скворечников и

«Я- волонтер» пополнение кормушек 
кормом

Акция «птица счастья»- привлечение 
внимания к проблемам птиц зимой



Модуль 2. «Живи, лес!». 
Итоги проведения в школе

 При реализации 
модуля 2 высажено 
саженцев : 100,

 Создано скворечников 
– 104 шт

 Развешано кормушек–
52 шт

 участвовало 265 
обучающихся 1-11 
классов нашей школы

 в том числе 17 
человек с ОВЗ



Модуль 2. «Живи, лес!». 
Мероприятия для жителей города 

 VIII Назаровский кинофорум им.Марины 
Ладыниной, высадка саженцев сосны сибирской –
совместно с гостями кинофорума



Модуль 2. «Живи, лес!». 
Мероприятия для жителей города 

Акция «Зеленый город» - высадка 
саженцев совместно с 
предприятиями города, количество 
участников: 70 человек.

Городская акция «Леса Победы» -
высадка саженцев в честь героев 
ВОВ, закладка парка количество 
участников: 40 человек. 

Мастер-классы посадки деревьев, 

высадки рассады для ребят с ОВЗ в 

рамках городской сетевой программы «Я-

профи» количество участников: 50 

человек.



Модуль 2. «Живи, лес!». 
Мероприятия для жителей города 

Акция «Чистая роща!» - уборка Березовой рощи 
города от мусора 

Акция «Бурелом» – очистка от 
поваленных деревьев и веток

Акция «Школа-территория чистоты»



Модуль 2. «Живи, лес!». Итоги 
проведения для жителей города

При реализации модуля 2 

 Высажено саженцев на 
улицах города: более 
400шт.

 Выращено рассады цветов 
более 1000 шт.

 Убрана территория от 
мусора – около 40 га.

 Участвовало в 

мероприятиях  около

1900 человек



Модуль 3. Пропаганда охраны
окружающей среды. 

Информационные стенды 



Модуль 3. Пропаганда охраны
окружающей среды.

Создание и защита плакатов и листовок в защиту леса



Модуль 3. Пропаганда охраны
окружающей среды.

Распространение агитационных
материалов

акция «Сохрани кедр»

.Агитационные мероприятия



Мастер-классы по изготовлению 
игрушек с экологической информацией

фото-кубик «Береги лес» «Травянчик» своими руками

Дизайн и игрушки из природного 
материала

Книжка- памятка



Модуль 3. Пропаганда охраны окружающей среды
Сотрудничество со СМИ

Публикации  в еженедельниках 

«Точное время» и «Советское 

Причулымье».



Обмен опытом



Результаты  реализации проекта

 1. благодаря проведению природоохранных акций, 
тематических тренингов, квестов, игр, и других мероприятий 
мы обратили внимание всех жителей г.Назарово на значение 
леса, растений, животных в жизни человека, и существующие 
проблемы.

 2. через совместное создание листовок, плакатов, беседы, 
акции,  игры, уроки мы привлекли  детей и взрослых к 
активной трудовой и творческой деятельности по лесоохране.

 3. Привлекли детей и взрослых,  в том числе людей с 
ограниченными возможностями здоровья,  к активной 
трудовой и творческой деятельности по лесовосстановлению 
и озеленению города: высажено  на территории города более 
300 саженцев деревьев, посеяно более 10 кг семян.

 4. Практическая значимость проекта: активное участие 
приняли более 4000 человек   (10 % жителей города).



Наши перспективы:

Чистый город, здоровый лес, счастливые люди,
великий край, великая страна!



Спасибо за внимание! 


