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«Мы - хозяева нашей природы и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало 

того, чтобы сокровища эти охранять, их надо открывать и показывать. 

Для рыбы нужна чистая вода - будем охранять наши водоёмы.  

В лесах, степях разные ценные животные - будем охранять наши леса, степи, горы.  

Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степь, горы. 

 А человеку нужна Родина.  

И охранять природу - значит охранять Родину».    

М.М. Пришвин. 

                                                                                                                           
Актуальность проекта 

Планета наша огромна. И за целую жизнь не может человек обойти её всю, от края до 

края. Только полюбив свою родную природу, человек сможет полюбить весь мир. Это 

– наша родная планета. Сколько на ней прекрасного и удивительного: и бескрайние 

просторы, и леса, и горы, уходящие в небо, и синие-синие моря.  А жителей на ней – не 

счесть, и каждый из них – маленькое чудо! Экологическая ситуация, сложившаяся в 

нашем городе, заставляет задуматься и вызывает необходимость проводить и 

пропагандировать природоохранную работу, как среди обучающихся школы, так и за 

её пределами. 

Воспитание экологического сознания - непростая задача. 

Экологический проект «ЭКОДРУГ» - помогаем природе, её защищаем, от печальных 

последствий наш дом охраняем!» направлен на распространение осведомлённости 

школьников 1-11 классов школы о глобальных экологических проблемах и состоянии 

окружающей среды на примере родного города.  

В данном экологическом проекте в школе обучающиеся организовывают реализацию 

этапов социального проекта на протяжении нескольких лет.      

В рамках экологического проекта привлекли обучающихся школы и родителей к 

участию в ряде экологических мероприятий, направленных на благоустройство 

родного края и осведомлённость старшего и младшего поколения об ответственности 

за будущее последующих поколений.  

Авторы экологического проекта «ЭКОДРУГ» - помогаем природе, её защищаем, от 

печальных последствий наш дом охраняем!» надеются, что своим примером смогут 

выразить необходимость осознания моральной ответственности за судьбу родной 

земли и формирования экологической культуры молодого поколения. 

 Проект реализован  школьным лесничеством  «Экодруг» г. Иваново. 

 



Паспорт проекта 

Полное название  проекта: «ЭКОДРУГ» - помогаем природе, её защищаем, от 

печальных последствий наш дом охраняем! 

Авторы проекта:  

1. Калачева Антонина, 16.01. 2004 г – город Иваново, ул Шубиных д. 22а кв. 76 

тел.  8-901-284-16-19 

2. Захарова Полина, 27.03.2008 г. – г. Иваново ул. Любимова д. 22 кв. 5  

тел. 8-915-843-89-64 

3. Евграфов Константин, 06.09.2008г - г. Иваново ул. Кавалерийская д. 50 кв. 

280     тел. 8- 980- 687-76-90 

Автор – руководитель проекта: Калачева Татьяна Александровна, учитель химии 

МБОУ «СШ № 5» города Иваново, тел. 8-920-378-54- 46,  электронная почта: 

njyznfyzlfyf@mai.ru 

Цель проекта: Формирование у детей экологического мировоззрения и экологической 

культуры поведения. 

Задачи проекта:   

- осознать непреходящую ценность природы, понять уникальность, 

неповторимость, незаменимость, красоту биологического вида, то есть 

развивать у учащихся биоэкологическое мышление;   

- развивать новую экологическую этику, согласно которой человек выступает 

как часть природного целого и должен при любых обстоятельствах 

соизмерять свою деятельность с законами и ограничениями целого; 

- составить представление о специфике работы натуралиста-исследователя, 

способствовать профессиональному самоопределению учащихся в 

следующих сферах: экология, биология, география, экологический туризм, 

охрана окружающей среды, рекламно-издательская деятельность, здоровый 

образ жизни;  

- вырабатывать у учащихся внимательность, терпение, наблюдательность, 

выносливость, трудолюбие, умение удивляться, радоваться и фантазировать;   

- активизировать гуманитарные способности учащихся (в музыке, 

литературном творчестве, фотографировании природных объектов); 

- реализовать принципы самоуправления и самообслуживания; 

- развивать чувство взаимопомощи и коллективизма, навыки корпоративной и 

личностной культуры, цивилизованную манеру общения, толерантность к 

чужому мнению; 

- решить проблемы  гиподинамии  учащихся, укрепить их здоровье и 

физическую закалку; пропагандировать туризм как вид спорта. 

- показать привлекательность деятельности в школьном лесничестве; раскрыть 

возможности обучения в школьном лесничестве; пропагандировать  

деятельность школьного лесничества и вовлечь учащихся в его ряды;  



- распространять знания о лесе; приобщить учащихся к природоохранной 

деятельности; приобрести навыки работы в команде; повысить уровень  

экологической грамотности детей, привлечь внимание общественности к 

проблеме  охраны лесов. 

Целевая аудитория проекта:  учащиеся школы, учителя, родители, жители города 

Иваново. 

Сроки и период реализации проекта: сентябрь 2018 – октябрь 2020 

География проекта: город  Иваново 

Механизм реализации проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

В ходе реализации проекта участници должны проявлять: 

 познавательный интерес к изучению природы, роли человека в ней; 

 бережное отношение к природе; 

 творческую активность к познанию окружающего мира и своего места в нём, при 

этом соблюдая основное правило поведения в природе: не навреди! 

№ 

темы 
Название раздела 

Количество часов  

Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Экскур

сии 
Итого 

Комплектование группы 1 

Вступление 1 1  2 

1 Взаимосвязи в природе 2 2 1 5 

2 Природа в жизни человека 3 7 2 12 

3 
Уникальный мир живой 

природы 
3 2  5 

4 Охрана природы 1 4  5 

5 «Зелёными» тропами 1 2 2 5 

Всего часов 11 18 5 35 



 самоопределение себя как личности, способной к саморегуляции; 

 духовно-нравственные качества, восприятие себя как человека и гражданина. 

Формы подведения итогов: 

 выставки рисунков; 

 фотовыставки; 

 листовки, буклеты, газеты; 

 тематические альбомы; 

Достигнутые результаты: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

1 Лесохозяйственные мероприятия: 

агротехнический уход 

сентябрь 

2 Прополка сеянцев на школьном питомнике Май, август 

3 Экскурсии. Водоемы, родники, лес, луга, 

очистные сооружения. Несанкционированные 

свалки. 

В течении года (по 

учебным планам, 

плану воспитательной 

работы). 

4 Изучение правил поведения в природе. 

Инструктаж по технике безопасности. 

В течение года. 

Май - июнь 

5 Экологические уроки, классные часы.  

6 Участие в областном слете школьных лесничеств сентябрь 

7 Акции: «Сдай макулатуру – спаси одно дерево», Август  

8 Озеленение придомовой территории Август 

9 Выставки «Лучший букет»  

и «Природа и фантазия» 

Октябрь  

10 Субботник по уборке мусора на территории 

школы 

Июнь 

сентябрь 

11 Изготовление и размещение кормушек для птиц, 

подкормка в зимнее время.  

ноябрь 

12 Выпуск листовок природоохранного 

      и противопожарного содержания. 

Март- июнь 

13 Участие в региональной акции «Покормите птиц» С ноября по апрель 

14 Размещение аншлагов, создание уголков леса, 

выставок 

Май  

15 Проведение просветительской деятельности. 

Участие в акциях «Сохраним первоцветы», 

«Чистый Новый год» 

Апрель, декабрь  

16 Изготовление аншлагов на противопожарную 

тематику 

Апрель  

17 Проведение профилактической  противопожарной 

работы: охрана лесов от пожаров 

С мая по август 

18 Размещение плакатов, листовок, аншлагов. 

Создание уголков леса, выставок 

С мая по август 

19 Экологический театр. Показ сказки А. Филатова 

«О лесных жителях, хулигане и весенних палах» 

для учеников начальной школы. 

Июнь  

20 Противопожарные  информационные кампании 

«Останови огонь!», «Нет поджогам травы» 

Май  



Привлеченные партнеры проекта: 

1. ОГКУ «Вичугское лесничество» 

2. Ивановская областная общественная организация содействия развитию молодёжи и 

семьи «ИМКА-Иваново».  

3. ГРАНИ  (Ивановская областная общественная организация молодых инвалидов и их 

родителей). 

Введение 

Человек тесно связан с природой, но он не является властелином природы. Бездумно-

варварское отношение человека к природе вызывает тяжёлый экономический кризис. 

По этой причине человек столкнулся сегодня с проблемой выживания самого себя. 

День за днём, час за часом человечество скользит в пропасть небытия - дымят трубы, 

звучат выстрелы, гибнут животные, всюду кучи мусора… Катастрофически 

сокращаются, засоряются леса. Концентрация токсичных веществ, поступающих в 

естественные водоёмы, превышает предельно допустимые нормы. Расход пресной 

воды таков, что человечество уже в скором будущем может исчерпать все её запасы. 

Из-за неразумного хищнического отношения к природе человечество не понимает, что 

разрушает свой дом - планету Земля.  

Мы забываем о том, что навредив окружающей среде, мы приносим вред своему же 

здоровью, поэтому нужно задумываться о последствиях. Это относится и к нашему 

городу.  Защита природы касается всех нас. Все мы дышим одним и тем же воздухом 

Земли, пьём воду и едим хлеб. Это налагает особую ответственность за её сохранность 

на каждого из нас. Своим небезучастным, бережным отношением к нашему зелёному 

другу- лесам, каждый из нас, даже сохранив один зелёный кустик, деревце, цветок, 

внесёт свой вклад, маленький, но столь важный и нужный, в сохранение природы. 

В школе созданы творческие и проблемные группы в соответствии с направлениями и 

задачами проекта. Перед каждой группой поставлены задачи по реализации проекта. 

Обобщение экологического просвещения и распространение природоохранных идей 

нашей школы включает в себя: накопление материалов (фото-, видео-, печатных ) по 

вопросам экологического просвещения; оформление проектных, исследовательских, 

творческих работ. Воспитание экологической культуры школьников на основе 

формирования системы экологических знаний, экологических умений по ведению 

наблюдений, оценке экологической ситуации своей местности, соблюдению правил 

поведения в природе, организации и проведения экологических мероприятий по охране 

природы, развитие экологического мышления учащихся - главная задача проекта. 

В нашей школе работа по экологическому просвещению и распространению 

природоохранных идей ведется по нескольким направлениям, для каждого 

направления экологического образования формулируется определенная цель и 

разрабатываются мероприятия для ее достижения. В них определено несколько 

направлений работы, позволяющих повысить у школьников уровень экологической 

грамотности и привить навыки работы с приборами, литературой, анализировать 

наблюдаемые процессы и явления, участвовать в публичных выступлениях, общаться с 

официальными лицами. 



Данный проект осуществляется во внеурочное время в течение 2018 - 2020  года. 

Проект становится главным делом участников проекта, думаем, что работа будет 

продолжаться дальше. 

Мы используем следующие формы работы: 

1. Просветительская 

2. Экологический десант 

3. Учебно – исследовательские работы  

      Возможность непосредственного общения с природой, а особенно – с прекрасным и 

очень ранимым миром природы, пробуждает в душах детей  интерес к миру живого, 

интерес приводит к знанию, на основе которого рождается понимание, сочувствие, 

ощущение ответственности  и, в конечном счете, любовь 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Описание организации 

 

В районах Ивановской области работает около 30 школьных лесничеств. Наше 

Школьное лесничество "Экодруг" - функционирует в областном центре, на базе 

образовательной организации «Средняя школа № 5» и объединяет школьников, 

стремящихся сохранить благоприятную экологическую обстановку. 

Наши участники активно занимаются исследовательской и проектной работами, 

достойно представляют свой опыт на конкурсах регионального уровня. 

У городских школьников общение с природой крайне ограничено. Это послужило 

основным побудительным мотивом к организации  нами  школьного лесничества в 

2018 году. Школьное лесничество – общественное эколого - образовательное 

объединение учащихся, создаваемое на добровольных началах. 

Согласно  договору «Об организации школьного лесничества» от 20 августа 2018 года 

было подписано двустороннее соглашение между МБОУ «СШ № 5» города Иваново и 

ОГКУ «Вичугское лесничество». 

Цель:  
1. Воспитание у учащихся бережного, экономически обоснованного социально-

активного отношения к природе, углубление знаний у учащихся в области лесного 

хозяйства и экологии, умение осуществлять на практике мероприятия, 

направленные на сбережение и приумножение лесных богатств, сохранения и 

усиления защитных, оздоровительных природных функций леса. 

На основании цели разработаны задачи: 

1. Формирование экологического мышления.  

2. Развитие природоохранной деятельности учащихся. 

3.  Совершенствование трудового обучения  и профессиональной ориентации. 

4. Стимулирование учащихся к постоянному пополнению знаний об 

окружающей среде и деятельности человека. 

5.  Развитие критического отношения у учащихся к результатам 

природообразующей деятельности человека. 

6. Формирование умения анализировать  собственное поведение в природе. 



7. Формирование личной ответственности за состоянием окружающей среды. 

8. Развитие исследовательских навыков, умений  

9. Вовлечение учащихся в практическую деятельность по лесовосстановлению и 

озеленению родного края. 

10. Пропаганда экологических знаний среди населения: статьи в СМИ, акции, 

агитбригады. 

Участники: учителя, обучающиеся 5 -11 классов школы, сотрудники 

лесничества. 

Сроки реализации: проект долгосрочный. 

Отряд юных лесоводов состоит из 20 человек. Для успешного выполнения 

работы избирается Совет лесничества из 5 человек, и старший лесничий ОГКУ 

«Вичугское лесничество» Поварков Игорь Александрович и руководитель от школы, 

учитель химии Калачева Татьяна Александровна. 

     В настоящее время в соответствии с национальным проектом “Образование”  

экологическое воспитание школьников становится одним из наиболее перспективных 

направлений. При школах организуются детские и подростковые экологические 

объединения. Они различаются по форме, стилю работы, по методам, приемам и, 

однако задачи у них одни: привить учащимся любовь к родному краю, научить их 

бережно относиться к природе, расширить знания в области биологии, экологии и 

других естественных наук, сформировать трудовые умения и навыки.  

Школьное лесничество - это объединение школьников, увлечённых единым 

делом - изучением природы, выращиванием и посадкой лесных растений, оказанием 

помощи лесничеству в  благоустройстве леса. Кто знает, может быть, именно работа в 

школьном лесничестве поможет кому-то выбрать дальнейший жизненный путь?  

Как и любая организация, школьное лесничество «Экодруг» работает  согласно 

Положению, на основании двустороннего договора  и приказа директора о создании 

лесничества. Положение о  школьном лесничестве определяет цели и задачи работы 

объединения «Экодруг», регламентирует работу отдельных членов, порядок и способы 

управления  объединения и его членами. В нем расписаны правила создания, система 

выборов руководства, система поощрений и контроля работы.  

Все работы в школьном лесничестве «Экодруг» выполняются согласно плану 

работы, принимаемому ежегодно высшим органом руководства (Совет лесничества) -  

общим собранием его членов. 

Другие организации, с которыми мы сотрудничаем и проводим мероприятия, в 

рамках экологической работы в 2018-20 учебном году: 

1. Ивановская областная общественная организация содействия развитию молодёжи и 

семьи «ИМКА-Иваново», 

2. ГРАНИ (Ивановская областная общественная организация молодых инвалидов и их 

родителей). 

 

Формы, методы и средства организации экологического воспитания и 

образования: 

 предметная – на уроках биологии, химии,  географии, технологии и краеведения; 

 межпредметная согласно ФГОС – экологическое содержание уроков – 

практическая реализация принципа интеграции – внедрение экологического 



образования и воспитания на уроках биологии, химии, физики, математики, 

литературы и др.; 

 внеурочная – занятия кружка, а  также различные формы внеурочной и 

внешкольной воспитательной и практической работы: классные и внеурочные часы; 

 исследовательская работа (проектная деятельность) – научные исследования 

школьников под руководством преподавателей; 

 экологические праздники и мероприятия: участие в экологических конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, праздниках; 

 лекторская работа – педагоги, лесники, проводят занятия, организуют просмотр 

фильмов на экологические темы; 

 практическая помощь природе – работа школьного лесничества, участие в 

природоохранных акциях; 

 сотрудничество с природоохранными учреждениями.     

     Этапы реализации проекта.  

1. Подготовительный этап: 

1.1.    Определение организаций, партнеров  проекта;  

1.2. Определение целевых групп, на которые будут направлены мероприятия 

проекта (учащиеся, учителя, родители);  

1.3. Разработка плана мероприятий по их проведению в рамках кампании.  

 2. Основной этап: 
Реализация основной идеи. 

Вовлечение участников в различные виды коллективно-творческих дел. 

Проведение мероприятий согласно плану-графику. 

3. Заключительный этап: 

  Заключительное общее собрание школьного лесничества (обмен мнениями, 

трудности в проведении мероприятий, анализ участия каждого в экологическом 

проекте и т.д.). 

 Выработка перспектив дальнейшей деятельности в данном направлении 

 Вывешивание  аншлагов и призывов к населению о соблюдении правил 

экологической культуры. 

Технология реализации мероприятий  проекта  

1. Активисты школьного лесничества   в начале учебного года проводят первичное 

заседание.  

2. Руководитель  формирует рабочую группу, учитывая желания и возможности 

волонтёров, и совместно с ними  разрабатывает план мероприятий.    

3. Рабочая группа проекта разбивается на микрогруппы.   

4.Администратор проекта  знакомится с результатами работы и осуществляет с ними 

рабочее взаимодействие. 

Схема управления проектом 

Руководитель проекта осуществляет текущее руководство проектом и решает все 

вопросы, связанные с реализацией проекта в соответствии с планом  - графиком. Ведет 

переговоры с куратором – представителем ОГКУ «Вичугское лесничество».  

Договаривается с представителями образовательных учреждений о дате 

проведения мероприятий в их учреждении. 



Куратор ОГКУ «Вичугское лесничество» - старший лесничий Поварков Игорь 

Александрович ведет переговоры о поддержке данного проекта, принимает участие в 

проведении мероприятий по проекту. 

Инициативная группа проекта собирается в соответствии с планом – графиком и 

по мере необходимости, составляет сценарии мероприятий, организует их. 

Целевая группа проекта выбирает по собственным интересам и проводит 

мероприятия в соответствии с планом – графиком проекта. 

РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Экологические проблемы существуют сейчас везде. Это и сокращение площади 

лесов, и недостаток чистой питьевой воды, и сокращение видов и численности птиц, и 

засорение рек, озёр и их берегов различными отходами, в том числе и бытовым 

мусором, и распространение зарослей одичавшего борщевика Сосновского, и другие. 

Не обошли они стороной и нашу Ивановскую область, и наш город Иваново. 

Поэтому мы, ребята из школьного лесничеста «Экодруг» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 5» (МБОУ «СШ 

№ 5» ) города Иваново, решили не оставаться в стороне от решения этих проблем, так 

как для улучшения состояния окружающей природы одних только достижений 

научно-технического прогресса и пустой говорильни с высоких трибун недостаточно. 

Уже три года ведём мы работу по сохранению природы. 

Школьное лесничество «Экодруг» работает с осени 2018 года. Образовался он в 

после того, как на уроках  ребята узнали о том, что наша цивилизация загрязняет 

отходами реки, озёра, моря; отравляет воздух углекислым газом и другими вредными 

для здоровья человека веществами; уничтожает лес, почти не восстанавливая его  и 

многое другое. 

И когда возник вопрос: «А что можно сделать для изменения этой ситуации к 

лучшему?», был найден ответ на него. Было решено выращивать лес, высаживая 

сеянцы хвойных деревьев,  изготавливать и развешивать скворечники, подкармливать 

птиц зимой. 

Три года «Экодруг» участвует в областном конкурсе на лучший проект 

природоохранной работы в Дни защиты от экологической опасности, в других 

конкурсах. 

В 2020 году отряд впервые успешно защитил природоохранный проект на 

городском конкурсе  «Я – гражданин России!», осуществил на практике бóльшую 

часть его. 

В 2019, 2020 и 2019 годах отряд принимал участие в областном отборочном туре 

Всероссийского юниорского лесного конкурса «ПОДРОСТ», занимая  призовые 

места.  

В октябре 2020 года «Экодруг»  принял участие  Всероссийском заочном 

конкурсе «Лучшее школьное лесничество», в 2019 году в Всероссийском конкурсе 

«Лучший эковолонтерский отряд». 

                                                          В 2019 году школе присвоен статус стажировочной  

                                                    площадки ОГАУ ДПО «Институт развития 

                                 образования Ивановской области» по теме «Школьное 

                                лесничество как эффективная форма обеспечения  

                                преемственности экологического образование обучающихся».  



План работы на 2020 год 
 

 

№ 

 

Перечень практических и 

просветительских 

природоохранных работ 

 

Объекты 

природоохранных 

мероприятий 

 

 

Планируемые 

объемы 

 

Сроки выполнения 

 

Исполнители, 

количество 

участников. 

1 Посадка деревьев Территория леса  1,9 га Май – сентябрь 6 человек 

2 Создание школьного 

лесничества 

 

 

 

 

 

 в течении года 

 

15 человек 

3 Субботники 

 

 

 

 

 

Апрель - ноябрь Учащиеся школы,  

 

4 

Благоустройство территории 

школы: 

 

а) реконструкция зеленых 

насаждений; 

 

б) перепланировка цветника 

 

 

 

 

 

1.5 сотки 

 

Апрель – июнь  

 

 

 

20 человек 

 

5 

Экскурсии Водоемы, родники, лес, 

луга, очистные 

сооружения. 

Несанкционированные 

свалки. 

 

 

В течении года (по учебным 

планам, плану 

воспитательной работы). 

 

150 чел. 

 

6 

Изучение правил поведения 

в природе. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 

 

 

1-11 кл. 

 

В течение года. 

Май - июнь 

 

Учащиеся школы 

 

7 

Экологические уроки, 

классные часы. 

 

 

 

 

 

 

 

Отв. Классные 

руководители. 160 чел. 

 

8 

Благоустройство территории 

реки Уводь: 

 

А) очистка территории реки 

от мусора; 

 

 

Территория реки Уводь 

 

 

 

 

1 км 

 

 

 

 

Июнь, сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся школы 

 



Б) вывоз мусора; 

 

В) беседы с учащимися о 

правилах поведения на воде; 

 

Г) изготовление и установка 

щитов; 

 

Д) экскурсии с целью 

изучения экологического 

состояния реки  и ее 

окрестностей. 

 

 

11 бесед 

 

 

3 шт. 

июнь 

 

май - июнь 

 

 

май - июнь 

 

 

апрель - май 

 

150 человек 

 

 

8 человек 

 

 

по учебным и 

воспитательным планам 

 

9 

Конкурс плакатов «Берегите 

природу!», «Берегите лес!»; 

  

 

 

октябрь 

 

Учащиеся школы 

 

10 

Участие в областном слете 

школьных лесничеств 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

5 человек 

11 Выставки «Лучший букет»  

и «Природа и фантазия» 

  октябрь Учащиеся школы 

12 Выпуск листовок 

природоохранного 

      и противопожарного 

содержания. 

  октябрь Учащиеся школы 

 

13 

 

Участие в акции «Подкорми 

птиц» 

 

 

Улицы города 

 

Более 20 шт. 

 

Ноябрь - январь 

 

Учащиеся школы 

 

Как видно из плана, некоторые виды работ требовали финансовых затрат. В этом        нам помогают наши родители. 

Составив план, мы приступили к его реализации. 
 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

Заложен питомник сосны обыкновенной 

           
Всероссийский день посадки леса: 

     
Изучаем лес:                       

     
Экологическое занятие по теме «Экосистема леса»: 

            
 Акция «Живи лес»: 

              
Против поджогов сухой травы: 

         



 

 
 
 
 
 

 

День леса: 

     
День воды: 

        
Добровольцы добра: 

              
 Субботники (осень): 

            
Сбор макулатуры: 

           

Дары осени:   Осень - пора урожая! Природа щедро дарит свои плоды 

всем, кто в них нуждается. Но не все могут этим воспользоваться. И это несправедливо! Так 



 

 
 
 
 
 

 

решили ребята из школьного лесничества  «Экодруг» и приняли участие в  традиционной акции 

"Дары осени", которую проводит Ивановский зоопарк! В течение недели ребята собирали красную 

и черноплодную рябину, листву дуба... и с большой радостью преподнесли эти дары природы 

жителям зоопарка!  

Выставка поделок ко Дню работника лесного хозяйства – сентябрь 2019:  

 

         
Наши друзья – ИМКА – ИВАНОВО: 

                                                                                 
ИМКА у нас в гостях:  

        
Экскурсия в комитет Ивановской области по лесному хозяйству: 

 
День Земли - экологическое занятие для учащихся младших классов: 

                                                                



 

 
 
 
 
 

 

День семьи: 

     
Международный день наблюдений птиц.  

       

 

          
Команда школьного лесничества «Экодруг»  в соревнованиях по спортивной орнитологии, в 

рамках проекта «Юный орнитолог» заняла третье место! 

                       
Слет школьных лесничеств – 2018: 

         
Экологический фестиваль: 

                           



 

 
 
 
 
 

 

Мастер–класс: 

         5 сентября 2019 года на базе государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский областной центр развития 

дополнительного образования детей» прошел мастер-класс по орнитологии и энтомологии. 

Участники прослушали лекции по орнитологии и лесной энтомологии. Были проведены  

практические занятия по определению птиц, насекомых-вредителей леса. Также в ходе занятий 

участники мастер-класса получили практические навыки в определении грибов-трутовиков. 

Всероссийский экологический диктант: 

  19.09.2019 года на базе ГБУДО ИОЦРДОД (г. Иваново, ул. Ленинградская, д.2) 

была организована площадка по проведению Всероссийского экологического диктанта. Ребята из 

школьного лесничества «Экодруг» приняли в нем участие.  

Слет школьных лесничеств – 2019: 

           
Другие наши достижения: 

                     

                                                                                   



 

 
 
 
 
 

 

 Акция «Покормите птиц зимой!» 

             

Акция «Добрый пластик» 

   В помощь Диме Епифанцеву, по восстановлению ушных раковин – были 

собраны пластиковые крышки и сданы. 

Наши друзья «Грани» 

         

II Всероссийский конкурс «Лучший эковолонтерский отряд» 

 

Акция «Спасем одно дерево!» 

        15 сентября в нашей школе прошла 

акция сбора макулатуры под лозунгом «Спасем одно дерево». Совместными усилиями было 



 

 
 
 
 
 

 

собрано более 2 тонн макулатуры. Огромная благодарность родителям, детям и педагогам 

принимавшим активное участие в сборе макулатуры. Самые активные за победу получили сладкие 

призы и благодарности. 

 Широкая Масленица                                                                                                                          

   
Субботники (весна): 

         
Выпуск буклетов 

   

Выпуск плакатов  «95 лет ВООП» (Всероссийское общество охраны природы) 

          «Охрана леса – дело каждого!» 

                                                              



 

 
 
 
 
 

 

       «Память храним!»   

В 8-а и 8-б классах прошла командная игра «Не болей-ка». 

                                                                                
 Ученики 1-6 классов приняли активное участие в конкурсе рисунков «Чистота-залог 

Здоровья» и «STOP Коронавирус». 

                                                   
Посадка тюльпанов и лилий 

   

День птиц  

    



 

 
 
 
 
 

 

  Конкурс рисунков «Защитим родную природу!» 

   

Изучаем лишайники      

Занятие « Чем полезны муравьи» 

     

«Учиться, учиться и еще раз учиться!» 

         

 III Областной правозащитный экологический форум «Качество воздуха – качество жизни» в 

Атриуме ТЦ «Серебряный город»  

   

Фестиваль национальных культур           



 

 
 
 
 
 

 

«Забавный зверек – хохуля!» 

          

ИМКА снова с нами – дружба продолжается!     

«По земле Ивановской: Вичуга» 

   

Проект «SOS! Служба оперативного спасения!»            

 Конкурс «Подрост» 

            

«Спорт – дело важное!»  («Грани» и «Экодруг»)     



 

 
 
 
 
 

 

  Учимся быть волонтерами 

                

Изучаем, что  и как растет: на балконе, в клумбе и огороде (опыты с огурцами) 

    
 Изучаем тех, кто  рядом с нами 

     

       
Мы и «Грани» 

   «Я Гражданин России»  



 

 
 
 
 
 

 

Слет школьных лесничеств 2020 – новый формат      
    «Молодежь изучает окружающий мир» 

                      

Экскурсия в пожарную часть     

Экскурсия в музей 

        

«В гостях у кота Леопольда»  

      «Кот ученый»  

«Моя малая родина: природа, культура, этнос»   



 

 
 
 
 
 

 

«ЭКОшкола» 

            «Они должны жить! Перезагрузка»   

            

«Лес и его обитатели»  

    

Акция «Покормите птиц зимой!» 

    
Всероссийская акция «День без пластиковой упаковки» 

       
Акция «Добрые крышечки» 

                                       
                                                     Еженедельные встречи на учебной квартире «Грани»      



 

 
 
 
 
 

 

 

Со-общение из особого круга в мир (Грани) 

 

    Практикуем разговор.  Кто, что, где, когда, почему?  

Видеомоделирование означает, что ребята смотрят видео, на которых молодые люди выполняют 

целевую задачу, в данном случае говорят и принимают комплименты.  

 

Акция «Цветок для клумбы» 

                                  

Заключение 

В результате реализации проекта «ЭКОДРУГ» - помогаем природе, её защищаем, 

от печальных последствий наш дом охраняем!» достигнуто сразу нескольких целей – 

экологических, природоохранных, воспитательных, а также школьники приобретали 

практические навыки правильного природопользования. 

Подкормка птиц зимой позволила сохранить численный и видовой состав птиц, 

зимующих в нашей местности. 

В результате проведения операции «Всероссийский день посадки леса» и «Живи 

лес» - леса в России стало больше, а, значит, увеличилось поступление в 

атмосферу кислорода, уменьшилось содержание в ней углекислого газа и других 

вредных примесей, не будет усиливаться парниковый эффект. Кроме того, лес – 

место произрастания грибов, ягод, лекарственных растений, обитания диких 

животных, прекрасное место, где человек может отдохнуть и набраться сил, 

снять стресс. А ещё лес – это древесина, которая так необходима в 

строительстве, химической и бумажной промышленности. Да и дети поймут, что 

вырастить лес гораздо труднее, чем погубить его. 

Уборка мусора на улицах  нашего города делает его чище. Мусор не гниёт, 

выделяя вредные вещества, а, наоборот, приносит пользу.  

Участие в конкурсах различного уровня позволяет ребятам отряда проявить свои 

способности в разных сферах деятельности, творческих, например, или 

общественных. 

Публикации о работе отряда с фотографиями, рассказами ребят привлекают 

внимание других учащихся, пробуждают у них интерес к природоохранной 

работе, к изучению родного края, не оставляют их равнодушными. А это значит, 

что зла в России, возможно, станет меньше.    


