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План мероприятий 

2015-2016 уч.год 

 

№ 

п/п 

   Месяц                                              Виды работ 

1 Сентябрь Проведение общего собрания членов школьного лесничества. 

Подготовка нормативной документации для обеспечения деятельности 

школьного лесничества. Утверждение плана работы. 

2   Экскурсия ТОГКУ «Тамбовское лесничество» в рамках проведения 

Дня леса 

3   
 Экскурсия ТОГАУ «Горельский лесхоз» в рамках проведения акции 

«Живи,лес» 

4    Участие в областном слете школьных лесничеств, конкурсе «Лучшее 

школьное лесничество», «Лучший руководитель школьного 

лесничества»  

 5 Октябрь Знакомство с работой Тамбовского филиала Рязанской лесосеменной 

станции Всероссийского Центра защиты леса 

6   Выставка- конкурс букетов цветов, композиции лесных материалов. 

7   Выбор темы исследовательской работы, подготовка методики ее 

проведения. 

 8 Ноябрь  Устный журнал для младших школьников «Войди в лес другом». 

9    Участие в экологическом месячнике «Покормите птиц зимой» 

10    Проведение опытно- исследовательской работы в соответствии с 

планом. 

11  Декабрь     Участие в лесном конкурсе «Подрост» 

12    Изготовление кормушек. 

 13  Участие  в областном этапе Российского национального конкурса 

водных проектов старшеклассников «Гимн воде» 

14  Январь  Региональный этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета» (январь-апрель) 

15    Конкурс художественных работ из природного материала «Береги 

родную природу» 

16  Февраль Проведение опытно- исследовательской работы в соответствии с 

планом 

17   Вечер викторин и конкурсов «Мы в природе». 



  

18    Участие в творческом конкурсе «Моя Земля» 

19   Март Участие в Юношеских чтениях имени В.И.Вернадского 

20  Участие в областной  научно-практической конференции 

обучающихся «Человек и природа» 

21   Экологическая акция «Скворечник». Изготовление скворечников. 

Экологический десант «Сохраним и приумножим» (посадка деревьев и 

кустарников, уборка мусора) 

22   Оказание помощи лесничеству в проведении лесопосадочных работ.  

23  Апрель День птиц 

 24   Областная акция «Дни защиты от экологической опасности» 

25   Экологическая акция «Марш парков» 

26    Экологическая операция «Весенний дым» 

 27 Май Подведение итогов работы школьного лесничества за год. 

28   Проведение лесохозяйственных работ в соответствии с 

производственным планом. 

Участие в акции по высадке аллеи памяти погибших в Великой 

Отечественной войне. 

29   Организация и проведение выставки «Мы- школьное лесничество». 

Изготовление буклета 

30 Июнь День эколога 

31   Реализация запланированных мероприятий по плану 

исследовательской работы. 

32   Деятельность экологического патруля 

33   Проведение лесохозяйственных работ в соответствии с 

производственным планом. 

34   Июль  Проведение лесохозяйственных работ в соответствии с 

производственным планом. 

 35   Реализация запланированных мероприятий по плану 

исследовательской работы. 

36  Август Проведение лесохозяйственных работ в соответствии с 

производственным планом. 

37  Реализация запланированных мероприятий по плану 

исследовательской работы. 



 


