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N п/п Наименование работ Объем работ Срок исполнения

1 кУрок о лесе). Профориентационная работа.
Встреча со специалистами лесничества.

1 час сентябрь 2020 г.

2. Изготовление, развешивание и обслухtивание
кормушек с привлечением учеников начальной
школьi

б час. октябрь 2020 г.

aJ. Проведение фотоконкурса кВ объективе
природа)

12 часов ноябрь - декабрь
2020г.

4. Вьшуск рисунков на тему кПокормите птиц
зимой> с привлечением учеников начальной
школы

14 час. ноябрь 2020 г,

5. Ориентация и проведение теоретических
занятий школьного лесничества по программе
кМы изучаем лес)

4 часа декабрь 2020 г.

6. Уход за растениями в зимнем саду 30 часов в течение года
7. Природоохранная акция <Елочка, живи! >:

. изготовление листовок и пJlакатов и их
развешивание на территории
населённого пункта с призывом
населения к сохранению хвойньж
деревьев;

. проведение бесед на классных часах,
родительских собраниях на тему:
кБерегите лес), выпуск стенгазеты
<Сказка про елочку);

о конкурс кИзготовим креативную елку)

14 часов лекабрь 2020 r.

8. новогодний бал 2 часа декабрь 2020 г.
9. Yport кЛесоустройство и таксация леса) 2 часа декабрь 2020 г.
10. кПокормите птиц зимой>. Открытый урсlк

членами 1тlл ксойка> в начальных классах
школы

2 часа январь 2021 г.

l1 Прогулка в лес <Зимняя сказка). З часа февраль 2021 г.
|2. Урок <<!ендрология> 2 часа февраль 2а2| г.
1з. к{ом для пернатого друга)>. Изготовление

скворечников. Участие в районном конкурсе
скворечников.

(l часов март 202l г.

|4. Урок кЛесоводство> 2 часа март 2021 г.



15. Экологический праздник KfieHb Земли>:
о викторина <Лес и человек));
о конкурс рисунков, посвященных

<Мехсдународному дню леса) ;

о урок,посвяIценныйехсдународному
дню леса

4 часа 20 марта 2021 г.

16. Организации и проведение акции к!ень птиц):о конкурс рисунка, посвящённому кfiню
птиц);

о фотоконкурс <Загляни в природу);
о утренник в начальной школе

Развешивание скворечников

4 часа апрель 2021 г,

17. Уроrt кВредители и болезни леса) 2 часа апрель 202I г.
18. Урок кЛесоустройство и таксация леса) 2 часа апрель 202| г.
19. Программа <Учимся выраrцивать и сохранять

лес):
о маст€р-класс по правильной посадке

деревьев на пришкольном участке;
о }ход за высаженными деревьями

4 часа апрель 2021 г,

20. Оформление стендов ШЛ <Сойка> 2 часа май2021 г.
21 Проведение акции по уборке мусора в лесном

массиве
З час. май202l г.

22. Участие в акциях <Наш лес. Посади своё
церево) и <Аллея Победы>

4 часа Mail202| г.

Природоохранная акция: <Неделя леса-2020"
(озеленим родной поселок)

3 часа май 2021 г.

24. Сбор гербария. 4 час. май2021г.
25. Акция кБереги,цес от пожара):

. подготовка и выпуск листовок
<Охраняйте лес от пожара) и <Правила
ловедения в лесу);

о проведение практического занятия по
теме <Пожар в лесу) для изучения
правил понtарной безопасности в лесу и
ознакомления с очередностью действий
при возникновении лесного пожара.

З час. май2021 г.

26. Операция кЗелёный патруль) - уборка
территории лесонасаждений на территории
школы и посёлка

З часа май 2021 г.

27. Сбор гербария. Пополнение и обновление
существующего. Заготовка лекарственных
растений,

4 час. май202l г.

28. Обrцее собрание членов школьного
лесничества

1 час май2021г"


