




«Создавать творцов и покровителей леса еще важнее, 
чем выращивать сам лес» 

Л.М.Леонов, писатель, автор романа «Русский лес»

Сегодня перед человечеством стоит вопрос о необходимости изме-
нения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего 
воспитания и образования нового поколения. Для этого  необходимы 
новые знания, новая система ценностей, которые нужно создавать и 
воспитывать с детства.

Именно поэтому развитие эколого-биологического образования, 
природоохранной и лесоводческой деятельности приобретает в системе 
дополнительного образования особую актуальность. 

На формирование экологической культуры детей и подростков 
направлены основные положения Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетными направлениями Стратегии являются:

v осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и эко-
логического состояния окружающей его среды, роли экологической 
культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безо-
пасности;

v начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообраз-
ного поведения, в создании экологически безопасного уклада школь-
ной жизни;

v умение придавать экологическую направленность любой деятель-
ности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 
экологическую грамотность в разных формах деятельности.

Одной из эффективных форм подготовки подрастающего поколе-
ния к труду, воспитания бережного отношения к природе, формирования 
у учащихся навыков правильного природопользования, а также получе-
ния начальных профессиональных знаний и опыта в области лесовод-

ческой деятельности являются школьные 
лесничества.

В Тамбовской области ведется ком-
плексная работа по обучению и воспита-
нию учащихся школьных лесничеств в 
данной сфере  деятельности, включающей 
формирование умений и навыков через 
активное участие детей в мероприятиях по 
лесовосстановлению и лесоразведению, 
охране природы и рациональному приро-
допользованию.
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Из истории развития лесного образования в России

Лесное образование в России берет свое начало с 1732 года, когда 
по велению императрицы Анны Иоанновны из Германии были вызваны 
форстмейстеры, каждый из которых, кроме надзора за лесами и ведения 
хозяйства в них, должен был из поручаемых ему шести учеников подгото-
вить будущих русских лесничих. 

При Екатерине II в 1773 году последовало распоряжение об обуче-
нии при Обер-егерском корпусе десяти ягд-пажей ведению правильной 
охоты и «знанию лесоохранительного и размножительного обряда». 

Попытка учреждения форстмейстерского класса была сделана и в 
1800 году. Однако практического результата эти начинания не дали, пока 
в 1803 году в Царском Селе, в 1804 году в Козельске Калужской губернии 
и в 1808 году в Санкт-Петербурге не были основаны лесные учебные 
заведения, объединенные в 1813 году в Санкт-Петербургский практичес-
кий лесной институт – одно из первых высших учебных заведений России 
по данной направленности.

Первой школой для подготовки специалистов среднего звена по 
лесной части стала школа управляющих помещичьими имениями, осно-
ванная в 1824 году графом Строгановым в деревне Марьино Новгород-
ской губернии. 

Эту школу окончил, а затем и преподавал в 
ней бывший крепостной,  получивший «воль-
ную», главный лесничий управления лесами 
графов Строгановых в Пермской губернии, 
известный русский лесовод А.Е.Теплоухов.

  В 1834 году при Лисинском учебном лес-
ничестве Санкт-Петербургского Лесного инсти-
тута было открыто Егерское училище. В него 
поступали дети казенных крестьян, занимавшие 
по окончании учебы должности стрелков, объез-
дчиков и лесных кондукторов. 

С увеличением потребности в 
низших лесных чинах в 1840-1860-х 
годах открываются егерские училища в 
казенных имениях: Островском – под 
Москвой, Соколке – в Гродненской 
губернии, в Романово-Таволжанской 
даче под Липецком. Для подготовки 
низшего персонала по степному лесо-
разведению были учреждены две шко-
лы: Бердянская и Велико-Анадольская. 
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В 1888 году утверждается «Положение о низ-
ших лесных школах». Обучение в них «имеет 
преимущественно практический характер и состоит 
в ознакомлении учащихся с производством лесных 
работ и сообщения им сведений, необходимых для 
служебной деятельности лесного кондуктора».             

В числе первых, кроме Лисинской, были Хре-
новская, Одоевская, Погонно-Лосиноостровская, 

Бузулукская. Известные лесоводы Г.Ф.Морозов, А.Н.Соболев, Д.М.Крав-
чинский, А.П.Тольский начинали свою деятельность преподавателями в 
низших лесных школах. 

В 1918 году на съезде по Школьному образованию в Основном 
законе о лесах установлено, что обучение лесных специалистов должно 
вестись за счет государства. Все низшие лесные школы в первые годы 
советской власти преобразовались в лесные и лесотехнические технику-
мы.

К началу Великой Отечественной войны среднее лесное образова-
ние было представлено 25 техникумами, из которых 22 располагались в 
европейской части страны и на Урале, 2 – в Сибири, 1 – на Дальнем Вос-
токе. В 1943 году возобновили свою работу Воронежский, Брянский, 
Московский лесотехнические институты и многие техникумы.

После войны резко возросла потребность в лесных специалистах, 
поэтому вновь организовалось несколько учебных заведений и лесохо-
зяйственных школ для подготовки среднего технического звена работни-
ков лесного хозяйства.

В 1965 году в стране действовало 23 техникума, в которых обуча-
лось более 10 тысяч студентов-лесохозяйственников. 

В 1960-1970-е годы широкое распространение получили трудовые 
объединения учащихся – школьные лесничества, сыгравшие значитель-
ную роль в лесной профориентации молодежи, воспитании у детей инте-
реса и бережного отношения к природе.

Прообразом первого школьного лесничества был ученический 
отряд «Лесной патруль», организованный в 1952 году в Жуковском лесхо-
зе Брянской области учителем И.С.Артюховым, лесничим П.П.Мартыно-
вым и директором лесхоза В.А.Николаюком. Посильно участвуя в лесо-
культурных работах, охране леса, сборе лекарственных растений, ягод и 
грибов, ребята узнавали о жизни леса и его обитателях. Многие из них в 
последующем стали профессиональными лесоводами.   

С 1967 года школьные лесничества создавались по всей стране. Их 
работу курировали Министерство просвещения и Министерство лесного 
хозяйства, которые организовывали и проводили слеты, смотры, конкур-
сы школьных лесничеств, в том числе Всероссийский юниорский лесной 
конкурс «Подрост».
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Из истории создания школьных лесничеств региона

В Тамбовской области первые школьные лесничества были органи-
зованы в 1967-1970-х годах на территориях Бондарского, Моршанского, 
Сосновского и Тамбовского районов. По инициативе руководства лесо-
комбинатов они организовывались в населенных пунктах, прилегающих 
к лесхозам. 

Одними из первых такие объединения были созданы в образова-
тельных организациях сел: Кривополянье (Бондарский район); Ракша, 
Вяжли (Моршанский район); Байловка (Пичаевский район); Заречье, 
Троицкая Вихляйка (Сосновский район); Тулиновка, Кузьмино-Гать (Там-
бовский район) и поселка Лесозаводской (Сосновский район). 

Основными направлениями их деятельности были:
выполнение лесохозяйственных работ и природоохранных меро-

приятий;
изучение окружающей природы, проведение опытнической работы 

с лесными культурами в питомниках, в кварталах леса;
проведение массово-разъяснительной работы среди населения.
В период открытия школьных лесничеств большую консультатив-

ную, практическую помощь учителям школ и детям оказывали мастера 
лесокультур. Школьники принимали участие в работе по сбору и заготов-
ке лекарственного сырья, ягод, семян древесных и кустарниковых пород, 
посадке и посеве лесов, выращивании посадочного материала. Учащи-
мися школьных лесничеств области посажены тысячи гектаров леса, 
благоустроены сотни муравейников и искусственных гнездований для 
птиц, проведены сотни фенологических наблюдений, опытов, исследо-
ваний.
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В первые годы своей деятельности члены школьных лесничеств 
активно помогали работникам государственной охраны лесного хозяй-
ства в проведении мероприятий по охране лесов от пожаров, самоволь-
ных вырубок и других лесонарушений, участвовали в лесокультурных и 
лесозащитных мероприятиях лесхозов. 

За достигнутые успехи в опытнической и натуралистической работе 
по охране леса и приумножению лесного богатства, активное участие в 
проведении мероприятий по охране природы школьники неоднократно 
отмечались Почетными грамотами областного и всероссийского уровней. 
А учащиеся Моршанского, Первомайского, Пичаевского районов были 
активными участниками Всесоюзных и Всероссийских слетов и съездов 
школьных лесничеств. 

В период с 1976 по 1990 годы школьные лесничества являлись 
одной из форм профессиональной подготовки, были резервом службы 
лесного хозяйства. Несмотря на социально-экономические изменения в 
стране, развивались как форма дополнительного образования по охране 
природы и восстановлению лесных богатств. 

Хорошая теоретическая и практическая подготовка, полученная в 
школьных лесничествах, способствовала профессиональному самооп-
ределению учащихся и дальнейшему обучению их в средне-
специальных и высших лесотехнических учебных заведениях. 
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Школьные лесничества Тамбовской области

школьные лесничества
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 Школьное лесничество – это объединение школьников, увлеченных 
единым делом – изучением природы, выращиванием и посадкой лесных 
растений, охраной лесных участков, оказанием помощи лесничествам в 
охране леса. Это, своего рода, зеленая лаборатория, где учащиеся 
получают теоретические и практические навыки по лесоводству, охране и 
защите леса, учатся работать с приборами и инструментами, 
исследовать, любить и охранять природу. 

Цель создания школьного лесничества – воспитание у учащихся 
бережного отношения к природе, углубление знаний в области лесного 
хозяйства и экологии, умение осуществлять на практике мероприятия, 
направленные на сбережение и приумножение лесных богатств, 
сохранение и усиление защитных, оздоровительных и иных полезных 
природных функций леса.

Задачи:
v экологическое образование и воспитание учащихся;
v включение школьников в социально-полезную деятельность, 

профессиональное и личностное самоопределение;
v оказание практической помощи органам управления лесным 

хозяйством и организациям, ведущим лесное хозяйство, в деле 
воспроизводства, охраны и защиты лесов, использования лесных 
богатств;

v развитие умений  проведения частных и комплексных исследований в 
природоохранной деятельности и лесоведении;

v организация содержательного досуга и занятости;
v пропаганда знаний о лесе среди населения, вовлечение молодежи в 

работу по проведению разъяснительной и пропагандистской работы 
по вопросам сохранения окружающей среды.

За школьными лесничествами закреплены лесные участки в 
определенных кварталах и питомники, расположенные на территории 
участковых лесничеств, лесхозов или на пришкольных территориях. 
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Направления деятельности школьных лесничеств

Образовательная – направлена на 
обеспечение теоретической и прак-
тической подготовки юных лесово-
дов  на основе реализации допол-
нительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ естес-
твеннонаучной направленности, 
способствующих приобретению 
знаний и умений по основам лесо-
хозяйственных наук.   

Учебно-исследовательская дея-
тельность – направлена на при-
влечение учащихся к исследова-
тельской работе по охране, изуче-
нию и восстановлению лесных 
экосистем, приобретения практи-
ческого опыта в решении лесо-
экологических проблем.

Учебно-практическая деятель-
ность – направлена на  закрепле-
ние теоретических знаний и оказа-
ние практической помощи лесному 
хозяйству через непосредственное 
участие детей в лесовосстанови-
тельных работах (посадка деревьев 
и кустарников и уход за ними, сбор 
семян и лекарственных растений, 
изготовление скворечников, охрана 
лесов от пожаров, др.).
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Просветительская деятельность 
– направлена на формирование 
личности, способной осознавать 
последствия пагубных действий по 
отношению к окружающей среде, 
активно участвовать в охране при-
роды, которая реализуется через 
ведение лесоохранного просвеще-
ния и природоохранной агитации и 
пропаганды. 

Природоохранная деятельность – 
направлена на рациональное 
использование, воспроизводство и 
сохранение природных ресурсов 
через активное участие школьников 
в  э к ол огических  акциях :  «С 
любовью к России мы делами доб-
рыми едины», «Дни защиты от 
экологической опасности», «Весен-
ний дым», «Чистый лес», «Чистый 
берег» и др.

Профориентационная деятель-
ность – направлена на усвоение 
теоретического материала и сфор-
мированность навыков практичес-
кой деятельности, позволяющих 
выпускникам школьных лесничеств  
реализовать себя при дальнейшем 
обучении в образовательных орга-
низациях лесотехнического профи-
ля. 
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Под руководством педагогов и специалистов лесного хозяйства 
учащимися ведется большая природоохранная работа:

изготовлено: 

452 491

676

223

325

573

2014 год 2015 год 2016 год

скворечники

кормушки для птиц

собрано: 

217 
205 

2014 год 2015 год 2016 год

кг, семян сосны

кг, семян каштана

1227

262
215

1394

350

300

1485

кг, желудей дуба
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благоустроено: 

101

123

138

2014 год 2015 год 2016 год

муравейники

очищено от бытового мусора 
и сушняка: 

80

89
91

2014 год 2015 год 2016 год

га, леса

посажено: 

25

26

33

2014 год 2015 год 2016 год

га, леса
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Школьные лесничества Тамбовской области

БОНДАРСКИЙ 
РАЙОН

Образовательная организация – Пахотно-Угловский филиал 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Бондарской средней общеобразовательной школы

Год создания – 1974

Руководитель школьного 
лесничества  – Дронова Ольга 
Николаевна, учитель русского языка и 
литературы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Берендеи»

Школьное лесничество 
«Берендеи»

На деревообрабатывающем 
заводе

Переселение 
муравьев
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Деятельность школьного лесничества

Учащиеся принимают активное 
участие в лесокультурных и лесозащит-
ных мероприятиях лесхоза, вносят  свой 
посильный  вклад в общее дело сохране-
ния и приумножения лесных ресурсов 
родного края. 

В ходе  теоретического и практи-
ческого обучения в школьном лесничес-
тве ребята изучают основы лесоводства, 
знакомятся с приборами и инструмента-
ми, необходимыми для отвода лесосек, 
съемки лесных участков под рубки, 
участвуют в посадке лесных культур, 
закладке парков, изготавливают сквореч-
ники и кормушки, участвуют в природо-
охранных акциях. 

Уборка зоны отдыха Обрезка сухих веток

Развешивание скворечников Посадка дуба

Подкормка
птиц
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ГАВРИЛОВСКИЙ 
РАЙОН

Образовательная организация – муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 2-Гавриловская средняя 
общеобразовательная школа

Год создания – 2011

Р у к о в о д и т е л ь  ш к о л ь н о г о 
лесничества  –  Крючкова  Светлана 
Александровна, учитель географии 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Юные экологи»

Школьное лесничество 
«Юные экологи»

На занятиях Посадка саженцев
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Деятельность школьного лесничества

Учащиеся осваивают методологию и методики биоэкологического 
эксперимента по лесоведению, формирование и развитие системы 
умений по организации и проведению частных и комплексных исследо-
ваний. Проводят фенологические наблюдения, экскурсии, принимают 
участие в посадке леса, закладывают лесные питомники, озеленяют 
село, собирают лекарственные растения.  Школьники участвуют в акци-
ях: «Посади дерево», «Лесная аптека», «Школьная клумба», «Каждому 
скворцу – по дворцу», «Марш парков», изготавливают и развешивают 
скворечники и кормушки для птиц. Принимают участие в мероприятиях 
по изготовлению и распространению агитационного материала – листо-
вок на противопожарную тематику.

Участники акции «Чистый лес» Практическое занятие

Участники акции «Марш парков»
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КИРСАНОВСКИЙ
РАЙОН

Образовательная организация – муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Уваровщинская средняя 
общеобразовательная школа» в селе Ленинское 

Год создания – 2013

Руководитель школьного 
лесничества – Волынкина Марина 
Алексеевна, учитель географии

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Основы 
лесоведения»

Школьное лесничество 
«Друзья леса»

Акция «Скворечник» Посадка сосны
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Деятельность школьного лесничества

Юные «друзья леса» проводят 
опытническую работу в питомнике 
Кирсановского лесхоза, участвуют в 
областных и всероссийских мероприяти-
ях по посадке леса, в экологических 
акциях: «Чистый лес», «Чистый берег», 
«С любовью к России мы делами добры-
ми едины», «Входи в лес другом». Патру-
лируют определенные территории с 
целью предотвращения лесного пожара, 
проводят профилактические работы с 
населением по разъяснению правил 
санитарной и пожарной безопасности, 
изготавливают и распространяют агита-
ционные листовки, развешивают скво-
речники и кормушки для птиц.

Учащиеся школьного 
лесничества «Друзья леса»

Уборка 
прибрежной территории

Посадка саженцев

Посадка сосны
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МИЧУРИНСКИЙ
РАЙОН

Образовательная организация – Староказинский филиал 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Новоникольской средней общеобразовательной школы

Год создания – 2013

 
 Р у к о в о д и т е л ь  ш к о л ь н о г о 
лесничества – Мягких Татьяна Петровна, 
учитель химии и биологии

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Основы 
лесоведения»

Школьное лесничество 
«Лесной дозор»

Акция «Скворечник-2016»
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Деятельность школьного лесничества

Учащиеся школьного лесничества работают на территории 
питомника Мичуринского лесхоза в соответствии с утвержденным 
планом, оказывают помощь в сборе семян основных лесообразующих 
пород. Регулярно участвуют в природоохранных акциях: «С любовью к 
России мы делами добрыми едины», «Чистое село», «Озеленим святые 
места нашего края», «Скворечник» и другие, в конкурсах детского 
рисунка, экологического плаката, фотовыставках.

Деятельность лесничества регулярно освещается на странице 
школьного сайта «Лесной дозор», в районной газете «Наше слово» и 
школьных бюллетенях. 

На посадке леса

На занятии

В питомнике

Участники муниципальной игры
«Лесной калейдоскоп»
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Образовательная организация – Старохмелевский филиал 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Новоникольской средней общеобразовательной школы

Год создания – 2013

Р у к о в о д и т е л ь  ш к о л ь н о г о 
лесничества – Отрубянникова Светлана 
Петровна, учитель географии и биологии 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Основы 
лесоводства»

Защита 
экологического проекта

Благоустройство 
школьной территории

МИЧУРИНСКИЙ
РАЙОН

Школьное лесничество 
 «Лесной родник»
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Деятельность школьного лесничества

Юные лесоводы участвуют в посеве семян различных  пород 
деревьев в школьном питомнике и посадке  деревьев  и кустарников на 
территории Мичуринского лесхоза.  Изготавливают и развешивают 
скворечники, очищают прибрежную территорию малых рек, оборудуют 
места отдыха, изучают флору и фауну Тамбовской области, собирают 
семена деревьев и кустарников леса, распространяют листовки о 
правильном поведении в лесу во время отдыха. 

Опыт практической и исследовательской работы позволяет 
команде школьного лесничества «Лесной родник» принимать активное 
участие в конкурсах, слетах, конференциях различных уровней и 
занимать призовые места.

Конкурс рисунков

Посадка саженцев

Работа с мерной вилкой

23



Образовательная организация – Хоботовский филиал 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Новоникольской средней общеобразовательной школы

Год создания – 1972

Руководитель школьного 
лесничества – Уварова Наталия 
Евгеньевна, учитель биологии

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Глобус»

Участники областного слета
школьных лесничеств, 2015 год

На занятии

МИЧУРИНСКИЙ
РАЙОН

Школьное лесничество 
«Берендей»

николо ьво скН о йУ  СО ОБ ШМ  л Ма ии чл уи р

ф и нй си кк ис йв  о рт ао йб оо н

Х
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Деятельность школьного лесничества

Учащиеся школьного лесничества 
участвуют в акциях: «День птиц», «День 
Земли», «День воды», «Чистый лес», 
очищают прибрежную территорию рек 
Алешни и Иловой от мусора, благоустра-
ивают родники, ухаживают за лесосе-
менными породами в дендрологическом 
парке села, изготавливают и развешива-
ют скворечники и кормушки, огоражива-
ют муравейники. Принимают активное 
участие в практической лесохозяйствен-
ной деятельности.

Сезонные работы
в питомнике

Исследование
в природе

Акция 
«Чистый лес»

Акция 
«Покормите птиц зимой»
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МОРШАНСКИЙ
РАЙОН

Образовательная организация  – Вяжлинский филиал 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Устьинской средней общеобразовательной школы (в школе 
функционирует музей Истории леса)

Год создания – 1970

Руководитель школьного лесничества 
– Хрипченко Анна Викторовна, старшая 
вожатая 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Лесоводство и 
лесоведение»

Школьное лесничество 
«Друзья леса»

Исследовательская работа
«Муравьиные тайны»

Посадка
саженцев
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Деятельность школьного лесничества

Учащиеся школьного лесничества 
принимают участие в посадке леса и 
уходе за молодыми деревьями в Мор-
шанском лесхозе.  Очищают от мусора 
участки леса у школы, улицы своего 
села, памятник природы «Киселевские 
культуры», закладывают памятные 
аллеи. Готовят и распространяют приро-
доохранные листовки «Берегите лес от 
пожара», «Лесная красавица», «Пожа-
лейте русскую березу». Осуществляют 
уход за муравейниками, развешивают 
кормушки, скворечники.  Участвуют в 
общероссийских акциях: «Деревья – 
живые памятники природы», «Чистый 
лес», «С любовью к России мы делами 
добрыми едины», «День птиц» и других.

На занятии Акция «Скворечник»

Весенние работы Акция «Чистый лес»

Акция «С любовью к России
мы делами добрыми едины»
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Образовательная организация  – Серповской филиал 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Устьинской средней общеобразовательной школы

Год создания – 2005

Р у к о в о д и т е л ь  ш к о л ь н о г о 
лесничества – Рыбин Владимир Николаевич, 
учитель физкультуры и основ военной службы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Земляне»

В Серповском лесхозе Подготовка почвы 
в Серповском питомнике

МОРШАНСКИЙ
РАЙОН

Школьное лесничество 
«Земляне»
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Деятельность школьного лесничества

Учащиеся школьного лесничества 
принимают участие в посадке леса, 
ухаживают за лесными культурами, 
лесосеменными плантациями, заклады-
вают питомники, дендрологические 
участки, ухаживают за ними. Выращива-
ют посадочный материал, озеленяют 
улицы своего населенного пункта, охра-
няют птиц, насекомых, зверей, собирают 
корма для зимней подкормки, изготавли-
вают и развешивают искусственные 
гнезда и кормушки, собирают лекар-
ственное сырье, семена древесных и 
кустарниковых пород.

Волонтерство

Посадка 
саженцев

Благоустройство 
родника

Посадка дубов

29



Образовательная организация – Старотомниковский филиал 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Устьинской средней общеобразовательной школы

Год создания – 1988

Р у к о в о д и т е л ь  ш к о л ь н о г о 
лесничества – Деев Александр Викторович, 
учитель биологии, физкультуры и основ 
безопасности жизнедеятельности 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Природа 
и человек»

Сезонные работы
в питомнике

Полив 
саженцев

МОРШАНСКИЙ
РАЙОН

Школьное лесничество 
«Природа и человек»  
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Деятельность школьного лесничества

Юные лесоводы школьного лесни-
чества «Природа и человек» ежегодно 
принимают участие в мероприятиях 
лесоохраной и экологической направ-
ленности: «Посади дерево», «Чистый 
лес», «Чистый берег», «Родники» и дру-
гих. Кроме того, они ежегодно проводят 
исследовательские работы в области 
экологии и краеведения. 

В 2016 году Петелина Анна под 
руководством Деева А.В. на финале 
Всероссийского конкурса юношеских 
исследовательских  работ  имени 
В.И.Вернадского стала обладателем 
диплома I степени за исследовательскую 
работу «Причины возникновения лесных 
пожаров».  

Практическое занятие Семена дуба

Конкурс рисунка
«Лес боится огня»

Сеянец 
сосны

Полив
дуба
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ПЕРВОМАЙСКИЙ
РАЙОН

Образовательная организация – филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская 
средняя общеобразовательная школа» в поселке Хоботово

 Год создания – 1997

Руководитель школьного лесничества 
– Чермошенцева Надежда Викторовна, 
методист, учитель химии

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Лесоведение»

Школьное лесничество 
«Берегиня»

Очистка леса Летняя прополка сеянцев сосны
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Деятельность школьного лесничества

Учащиеся школьного лесничества выращивают в лесопитомнике 
площадью 0,5га саженцы сосны, дуба и каштана. Ежегодно участвуют в 
сборе семян, посадке и прополке всходов сеянцев. Расчищают лес пло-
щадью 3га от сушняка и мусора. Принимают участие в операциях: «Пер-
воцветы», «Ландыш», «Березовый сок», «Лесная красавица», благодаря 
чему удается спасти десятки редких растений. 

В целях предупреждения возгораний леса в начале весны прово-
дится разъяснительная работа среди школьников и населения, изготав-
ливаются и распространяются листовки, памятки, буклеты. 

Ребята из школьного лесничества выпустили газеты: «Как вырас-
тить лес», «Сохраним леса от пожаров», «Выращивание дуба черешча-
того из желудя», «Лес и человек». В рамках операции «Птицеград» про-
водятся акции: «Птичья кладовая», «Кормушка», «Скворечник». Прове-

ден цикл бесед на экологическую тему: 
«Удивительные растения», «По страницам 
Красной книги», «Войди в природу дру-
гом», «Лесная флора и фауна», «Чем 
помочь природе» и другие. В течение года 
ребята принимают активное участие в 
конкурсах экологической направленности, 
занимаются практической лесохозяй-
ственной деятельностью.
Опыт   работы руководителя школьного 
лесничества  Чермошенцевой Н.В. был 
представлен  на круглом столе и секции 
«Школьные лесничества в условиях 
модернизации образования» в рамках  II 
Всероссийского съезда школьных лесни-
честв и Всероссийского юниорского лесно-
го конкурса «Подрост».  

Исследовательская 
деятельность

Акция 
«Скворечник»

Акция «Живи, лес!»

33



Образовательная организация – филиал №2 муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Первомайская 
средняя общеобразовательная школа» в поселке Заводской

 Год создания – 2000

Р у к о в о д и т е л ь  ш к о л ь н о г о 
л е с н и ч е с т в а  –  А л ех и н а  С в етл а н а 
Николаевна, учитель биологии 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Юный лесовод»

Субботник
«Зеленая весна»

Расчистка 
родников

ПЕРВОМАЙСКИЙ
РАЙОН

Школьное лесничество 
«Берендеи»

34



Деятельность школьного лесничества

Учащиеся школьного лесничества принимают активное участие в 
конкурсах и акциях разного уровня. Наиболее значимыми из них являют-
ся:  региональный этап Всероссийского детского экологического форума 
«Зеленая планета», всероссийский конкурс детских рисунков «Лес боит-
ся огня», областной конкурс «Покормите птиц зимой». Ребята участвуют 
в природоохранных акциях «Чистый лес», «Марш парков», «Сквореч-
ник», «Весенний дым», «Чистый водоем», а также в региональном этапе 
Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» и «Посади 
дерево». 

Юные лесоводы сажают деревья, очищают лес от мусора, проводят 
агитационную работу среди учащихся школы и населения по охране 
леса, изготавливают и развешивают кормушки и скворечники. В зимний 
период регулярно подкармливают птиц. 

Озеленение 
территории школы

Очистка леса от мусора

Акция 
«Чистый лес»
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ПЕТРОВСКИЙ
РАЙОН

Образовательная организация – муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  учреждение  Волчк овск ая  средняя 
общеобразовательная школа в селе Шехмань

Год создания – 2003

Руководитель школьного 
лесничества – Сухова Валентина 
Сергеевна, учитель биологии и 
технологии  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Тайны зеленого 
леса»

Школьное лесничество 
«Калинка»

Экскурсии в пределах 
села Шехмань

Установка 
рекламных щитов
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Деятельность школьного лесничества

Юные лесники школьного лесничества «Калинка» убирают лес от 
бытового мусора и несанкционированных свалок, изготавливают скво-
речники и кормушки, подкармливают птиц в зимний период, огораживают 
муравейники, закладывают питомники и ухаживают за ними, сажают 
деревья и кустарники.

Ребята ведут исследовательскую работу на тему: «Лихеноиндика-
ция чистоты атмосферы лесного сообщества и окрестностей села Шех-
мань». Проводят фенологические наблюдения, просветительскую рабо-
ту, связанную с установкой рекламных щитов, проведением праздников, 
«зеленых уроков под открытым небом», конкурсов экологических рисун-
ков, плакатов, лесных газет.

Работа 
в питомнике лесхоза

Очистка
леса

Заготовка 
посадочного материала

Посадка саженцев сосны 
на учебно-опытном участке
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Образовательная организация – филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Волчковской средней 
общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 
Ф.А.Сорокина в селе Яблоновец

Год создания – 2012

Руководитель школьного 
лесничества – Болдырева Наталия 
Анатольевна, учитель биологии и 
химии  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Лесовичок»

Уборка 
территории у школы

Уборка мусора 
в лесу

ПЕТРОВСКИЙ
РАЙОН

Школьное лесничество 
«Лесовичок»
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Деятельность школьного лесничества

Учащиеся школьного лесничества 
выращивают сеянцы и саженцы, убира-
ют и озеленяют территорию школы, 
оказывают помощь ТОГАУ «Шехманский 
лесхоз», изготавливают скворечники и 
кормушки, природоохранные щиты и 
аншлаги, проводят большую лесохозяй-
ственную и практическую работу. Учас-
твуют в конкурсах, слетах, экологических 
субботниках, природоохранных акциях, 
среди которых: «Чистый лес», «Чистый 
берег», «Покормите птиц зимой», «День 
Земли», «Дни защиты от экологической 
опасности». 

Работа в питомнике Работа с мерной вилкой

Раскряжевка 
бревен

Призер областной конференции 
учащихся «Человек и природа»

Фенологические 
наблюдения
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Образовательная организация – Вернадовский филиал 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Пичаевская средняя общеобразовательная школа»

Год создания – 2013

Руководитель школьного 
лесничества – Сафронова Любовь 
Анатольевна, учитель географии

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Юный лесовод»

Акция
«Чистый лес»

Перед
посадкой

ПИЧАЕВСКИЙ
РАЙОН

Вернадовское 
школьное лесничество
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Деятельность школьного лесничества

Юные лесоводы Вернадовского школьного лесничества участвуют 
в лесокультурных мероприятиях: сажают деревья, ухаживают за ними, 
заготавливают семена, убирают мусор. За школьным лесничеством 
закреплен участок леса общей площадью 172га и ЭКА-питомник, распо-
ложенный на территории школы. В течение всего учебного года учащие-
ся проводят большую производственную работу: убирают лес, ухажива-
ют за сеянцами и саженцами, изготавливают и развешивают скворечники 
и кормушки, ремонтируют противопожарные аншлаги, проводят агитаци-
онную работу среди учащихся школы по охране леса. 

Кроме того, ведется большая исследовательская работа по охране, 
изучению и восстановлению лесных экосистем, содействию обучения 
членов школьных лесничеств основам лесохозяйственных наук и их 
профессиональной ориентации, повышению образовательного уровня 
юных лесоводов.

Исследование 
в природе

Акция
«Покормите птиц зимой»

Посадка 
саженцев

Уборка 
территории
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Образовательная организация – муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Платоновская средняя 
общеобразовательная школа

 Год создания – 2000

Р у к о в о д и т е л ь  ш к о л ь н о г о 
лесничества – Фирсов Николай Иванович, 
учитель технологии 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности – «Юные 
лесоводы»

На областном слете 
школьных лесничеств

РАССКАЗОВСКИЙ
РАЙОН

Школьное лесничество 
«Юные лесоводы»
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экологического десанта



Деятельность школьного лесничества

Учащиеся оказывают большую практическую помощь лесхозу в 
проведении мероприятий по охране лесов и их восстановлению. Члены 
школьного лесничества участвуют в посадке, посеве леса, ухаживают за 
лесными культурами и естественным молодняком, собирают семена 
древесных и кустарниковых пород, выращивают посадочный материал в 
питомниках, озеленяют село, территорию школы, охраняют муравейни-
ки, заготавливают корма для зимней подкормки лесных обитателей, 
развешивают кормушки. Проводят беседы в пожароопасный период, 
распространяют листовки по охране природы. Участвуют в природоох-
ранных акциях: «Посади дерево», «Мусору – нет», «Дни защиты от эколо-
гической опасности»; в конкурсах: «Берегите лес», «Зеленая планета» и 
других.

Акция «Чистый лес» Посадка саженцев

Посев семян дуба Наблюдение в природе
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Образовательная организация – филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской средней 
общеобразовательной школы №1 в деревне Заречье

 Год создания – 1961

Р у к о в о д и т е л ь  ш к о л ь н о г о 
л е с н и ч е с т в а  –  Б а д и н а  Н а т а л ь я 
Владимировна, учитель химии и биологии

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Юные 
лесоводы»

Акция «Чистый водоем»

СОСНОВСКИЙ
РАЙОН

Школьное лесничество 
«Фортуна»
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Деятельность школьного лесничества

Учащиеся школьного лесничества 
«Фортуна» принимают участие в приро-
доохранных мероприятиях, помогают 
лесничеству в сборе семян, посадке 
саженцев, изготовлении и развешивании 
скворечников, обустройстве мест отды-
ха, уборке от мусора участков леса и 
прибрежной территории реки. Ведется 
учебно-исследовательская работа, 
изготавливаются и распространяются 
буклеты о пользе леса. Проводятся при-
родоохранные акции: «Живи лес», «Чис-
тый водоем», «Птичьи домики» и другие.

Посадка 
сосны крымской

Акция
«Чистый лес»

Работа
в питомнике

Исследовательская работа
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Участники областного слета 
школьных лесничеств



Образовательная организация – филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Сосновской средней 
общеобразовательной школы №1в селе Атманов Угол

Год создания – 2009

Р у к о в о д и т е л ь  ш к о л ь н о г о 
лесничества  –  Курицына Любовь 
Владимировна, учитель начальных 
классов 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Юный лесовод»

Акция «Скворечник-2016»

СОСНОВСКИЙ
РАЙОН

Школьное лесничество 
«Лесная сказка»
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Деятельность школьного лесничества

За школьным лесничеством «Лесная сказка» закреплен участок 
лесного фонда квартала Комсомольского участкового лесничества 
общей площадью 98га для ведения практической и опытно-
исследовательской работы. Юные лесники пресекают нарушения пра-
вил пожарной безопасности, выявляют случаи незаконной вырубки леса, 
занимаются очисткой родников, изготовлением и развешиванием листо-
вок, учетом несанкционированных свалок в лесу и на территории села, 
строго следят за правилами сбора лекарственных растений, березового 
сока. Ребята поддерживают лес в порядке, ухаживают за муравейника-
ми.  В местах, где растут растения, занесенные в «Красную книгу», уста-
навливают  таблички-указатели. Ежегодно изготавливают скворечники 
для птиц и развешивают их на территории школы и Челнавского лесни-
чества. Сеют семена, ухаживают за сеянцами в питомниках, сажают 
деревья и кустарники, заготавливают семена деревьев и корма для 
зимней подкормки птиц и зверей. 

Юные лесоводы  активно 
участвуют в акциях «Дни защиты от 
экологической опасности», «С 
любовью к России мы делами доб-
рыми едины», «Чистый лес», «Чис-
тый берег», а также проводят экс-
курсии по экологической тропе.

На занятии

Посадка дуба 
на памятном участке

Посадка саженцев
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Образовательная организация – муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Новолядинская средняя 
общеобразовательная школа»

 Год создания –1964

Руководитель школьного лесничества 
– Володина Нина Владимировна, учитель 
географии и биологии  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Основы 
лесоводства и лесоведения»

Исследование
в прирорде

Акция
«Скворечник»

ТАМБОВСКИЙ
РАЙОН

Школьное лесничество 
«Юные защитники леса»
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Деятельность школьного лесничества

На закрепленном за школьным лесничеством участке площадью 
12га проводится работа по всем направлениям деятельности: посев, 
выращивание, уход за лесными культурами, охрана существующих мура-
вейников, изготовление и развешивание скворечников, заготовка корма 
для зимней подкормки лесных обитателей. 

Ведется лесоохранная пропаганда, проводятся беседы, изготавли-
ваются буклеты, памятки о роли леса в жизни людей, его экологической, 
хозяйственной и оздоровительной функциях, об опасности лесных пожа-
ров, причинах пожаров, правилах пожарной безопасности в лесу, прави-
лах поведения при обнаружении возгорания, простейшие приемы туше-
ния начинающегося лесного пожара.

Школьники проводят исследования на 
темы: «Видовое многообразие растений и 
их адаптация», «Семена, их значение, 
посев, уход, получение» и другие.

Юные лесники принимают участие в 
акциях: «Дни защиты от экологической 
опасности», «Чистый лес», «Помоги лес-
ным обитателям», «Рождественская неделя 
природолюбия», «Муравей», «День птиц»; в 
конкурсах фотографий: «Природа родного 
края», «Первоцветы» и других природоох-
ранных мероприятиях.

Акция
«Лес Победы»

Акция 
«День птиц»

Акция «Всероссийский день
посадки леса»
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Образовательная организация – филиал муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Новолядинская 
средняя общеобразовательная школа» в селе Тулиновка

Год создания – 1970

Р у к о в о д и т е л ь  ш к о л ь н о г о 
л е с н и ч е с т в а  –  З а го р од н е в а  В е р а 
Михайловна, учитель географии и биологии  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Лес и человек»

Посадка саженцев Работа в питомнике

ТАМБОВСКИЙ
РАЙОН

Школьное лесничество 
«Друзья Берендея»
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Деятельность школьного лесничества

Закрепленная за лесничеством площадь лесного фонда составля-
ет 380га. 

Учащиеся школьного лесничества «Друзья Берендея» оказывают 
помощь ТОГАУ «Горельский лесхоз» в организации и проведении меро-
приятий по охране и защите леса от пожаров, посадке и посеве леса, 
уходу за лесными культурами, выращиванию посадочного материала, 
очистке лесных экосистем от бытового мусора, изготовлению и развеши-
ванию скворечников и кормушек.

 Ведется работа по пропаганде экологических знаний  и профилак-
тике лесных пожаров, по очистке лесных экосистем, правилам сбора 
растений среди местного социума,  распространяется соответствующий 
агитационный материал.  

 Члены школьного лесничества принимают участие в природоох-
ранных акциях «Птицы наши – друзья», «Малым рекам – большую 
жизнь», «Всемирный день Земли», «Лес – не свалка», «Чистая улица», 
«Красота рядом с нами», «Живой лес», «Весенний дым», «Наш дом – 
Земля», «Лес от пожара сбережем» и других. 

Работа в питомнике

Школьники на прополке
дуба черешчатого

Участники областного слета
школьных лесничеств
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Образовательная организация – муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Татановская средняя общеобразо-
вательная школа» 

 Год создания – 2014

Руководитель школьного лесничества 
–  У т к и н а  Е л е н а  С е р ге е в н а ,  у ч и тел ь 
английского языка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Основы 
лесоведения»

Участники областного слета 
школьных лесничеств

ТАМБОВСКИЙ
РАЙОН

Школьное лесничество 
«Лесные Робинзоны»

На экскурсии
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Деятельность школьного лесничества

Учащиеся школьного лесничества озеленяют пришкольную 
территорию – сажают деревья и кустарники, лесные культуры, проводят 
массовые мероприятия природоохранной направленности, ведут 
лесохозяйственную агитацию и пропаганду, изучают лесохозяйственные 
дисциплины, приобретают практические навыки лесохозяйственной 
деятельности, проводят исследовательские и опытнические работы.

Участвуют в региональных этапах Всероссийских акций: «День 
посадки леса», «Лес Победы», «Живи, лес!», «Деревья – живые 
памятники природы»; в областных акциях: «Чистый лес», «Чистый 
берег»; региональных этапах Всероссийских конкурсов: «Подрост», 
«Зеленая планета»; интернет-конкурсе «Сбережем лес», конкурсе 
фотографий «Мой фотокадр в защиту природы» и в других 
мероприятиях.

Практическое занятие

Уборка территории

Акция «Чистый лес»

На экскурсии
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Образовательная организация – Нижнешибряйский филиал 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Моисеево-Алабушской средней общеобразовательной школы

Год создания – 2013

Р у к о в о д и т е л ь  ш к о л ь н о г о 
лес н и ч ес т ва  –  М ед вед е в  А л е к с е й 
Алексеевич, учитель химии и биологии 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Основы 
лесоведения»

Исследование в природе Акция «Чистый лес»

УВАРОВСКИЙ
РАЙОН

Школьное лесничество 
«Шибряйский патруль»
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Деятельность школьного лесничества

Юные лесоводы школьного лесни-
чества «Шибряйский патруль» принима-
ют участие в лесохозяйственных, приро-
доохранных работах. Проводят меропри-
ятия по защите леса, участвуют в профи-
лактических и агитационных мероприя-
тиях совместно с сотрудниками лесного 
ведомства. Собирают и сеют семена, 
ухаживают за сеянцами в питомниках, 
сажают деревья и кустарники, озеленяют 
пришкольную территорию, изготавлива-
ют и развешивают скворечники. Ведут 
работу в области лесоохраной пропаган-
ды, проводят беседы, изготавливают 
буклеты, памятки о роли леса в жизни 
людей, о причинах лесных пожаров. 
Участвуют в районных и областных при-
родоохранных мероприятиях.

Посадка семян дуба

Уборка территории

Развешивание
скворечников
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Образовательная организация – муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №1» (структурное подразделение №2) города Кирсанова

Год создания – 1971

Руководитель школьного 
лесничества – Шубочкина Вера 
Владимировна, учитель химии и 
биологии 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Сохраним 
природу»

Прополка 
цветника

Подкормка
птиц

ГОРОД
КИРСАНОВ

Школьное лесничество 
«Зеленый дом»
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Деятельность школьного лесничества

Школьники изучают природу и 
экологию родного края, активно участву-
ют в учебно-творческой деятельности 
через познание родного края – экскур-
сии, практические задания по изучению 
явлений и объектов природы, влияния 
антропогенного воздействия на лес. 

Учащиеся школьного лесничества 
«Зеленый дом» сажают деревья, ухажи-
вают за ними, убирают прибрежную зону 
реки Ворона в поселке Прямица, изготав-
ливают кормушки для птиц, огораживают 
муравейники, проводят исследования в 
природе, участвуют в экологических 
субботниках и природоохранных акциях.

Практическое занятие Посадка леса

Опиловка сухостоя Посадка саженцев

На экскурсии
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Образовательная организация – Тамбовское областное 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-
Дашкова» 

 Год создания – 2007

Р у к о в о д и т е л ь  ш к о л ь н о г о 
лесничества – Булавина Ольга Евгеньевна, 
учитель географии  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной направленности – «Край родной – 
Тамбовщина»

Сбор семян Уборка территории

ГОРОД 
ТАМБОВ

Школьное лесничество 
«Тамбовчане»
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Деятельность школьного лесничества

Юные лесоводы участвуют в эколо-
гических акциях, конкурсах, викторинах, 
изучают природу. Выращивают в питом-
нике саженцы плодовых и лесных куль-
тур, ухаживают за ними, сажают деревья 
и кустарники, в теплице выращивают 
рассаду цветочных растений, оформля-
ют клумбы на территории учебно-
методического центра «Татаново», изго-
тавливают скворечники и кормушки, 
огораживают муравейники, пропаганди-
руют знания о лесе среди сверстников.

Принимают участие в региональ-
ном этапе юниорского лесного конкурса 
«Подрост», природоохранных акциях 
«Марш парков», «Чистый лес», «Весен-
ний дым», «Сохраним первоцветы».

Практическое занятие 
на местности

Сезонные работы

Посадка сосны

Сезонные работы
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Участие школьных лесничеств 
Тамбовской области во Всероссийских мероприятиях

Ртищев Сергей (Первомайский р-н) - 
лауреат Всероссийского детского 

экологического форума 
«Зеленая планета-2011», Москва

Делегация Тамбовской области 
в составе участников 

Всероссийского семинара, 2013

Школьное лесничество «Берегиня» 
(Первомайский р-н) - победители 

II Всероссийского съезда школьных 
лесничеств, Красноярск, 2013

Чермошенцева Н.В. (Первомайский р-н) 
на XI Всероссийском юниорском 

лесном конкурсе «Подрост», 
Московская область, 2014

Делегация Тамбовской области 
в составе участников XI Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост», 
Московская область, 2014






