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ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО 
«РОДНИЧОК» 

Школьное лесничество 
«Родничок  создано 1 

октября 2012 года.  

2012 -2013год 

2015-2016 год 

   Цель:  формирование  
экологически грамотной и 
социально-активной  
личности средствами 
школьного  лесничества. 

2018год 



Экологическая акция 
«Сохраним Ель!» 

Цель акции: пропаганда гуманного 
отношения к природе и ее охрана в 
предновогоднее время.  
  В 2017 году  на конкурс было 
представлено 105 работ, сделанных 
руками ребят Бельской и Будинской школ, 
воспитанников городских детских садов.  

2013 год 

2016 год 

2017 год 



Экологическая акция 
«Покормите птиц зимой!» 

Цель конкурса:  привитие экологической 
грамотности и природоохранного 
мировоззрения подрастающему поколению, 
воспитание гражданской ответственности и 
патриотизма, бережливого отношения к 
природе родной страны. 

 В 2017 году  на 
конкурс было 
представлено 

35 работ, 
сделанных 

руками ребят 
Бельской 
школы и 

воспитанников 
городских 

детских садов.  
 ,  



Экологическая акция 
«День птиц!» 

  Членами школьного лесничества 
сделано и развешано на территории 
Бельского района 57 скворечников. 



Экологическая акция 
«Весна без огня!» 

Цель акции: экологическое 
образование и воспитание детей 

и взрослых 



Экологический субботник  
«Зелёная весна – 2017год» 

 Цель: 
 – способствовать экологическому 
воспитанию подрастающего 
поколения и формированию 
культуры общества, живущего в 
гармонии с природой. 

В субботнике приняло 
участие 305 человек. 



Участие во Всероссийском дне 
посадки леса. 

 
Цель: воспитание  у учащихся любви и 
бережного отношения к лесным богатствам,  
углубление у них экологических знаний, 
приобретение  навыков практической работы 
в лесном хозяйстве. 

  Членами школьного  
лесничества было 
посажено  7 гектар ели 
европейской. 



С. Рождество

Фировский район

2018год.

Областная образовательная экологическая школа 
«Академия леса». 



ОБЛАСТНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
«АКАДЕМИЯ ЛЕСА 



Волонтёрский отряд 
«Экологический десант» 

2018год 



Участие в Общеевропейском  
учёте перелетных птиц.  

 

Общее число участников -53 
человека. Учтено 28 видов птиц, 
общее число особей 589. 



Экологическая акция 
«Сделаем Вместе!» 

Уборка берега озера 
Балтика 



Уборка берега озера Весёлое  в 
городе Белый 

 



Экологическая акция 
«Чистый город!» 

Уборка улицы 
Шменкеля 



Экологическая акция 
«Чистый город!» 

Уборка Городского 
вала и близ лежащих 

территорий 



Профилактика возгораний в лесу 



Мы экологи 
планеты,  

Мы защитники 
Земли, 

Пусть всегда 
растут деревья, 

Пусть всегда 
растут сады 



КРУЖОК  
«БИОЛОГ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 



КРУЖОК  
«БИОЛОГ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 



Спасибо за внимание! 

г. Белый 
2018год 


