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Тема проекта: «Экологическое просвещение населения Забайкальского края  

“ ПОМОЖЕМ СБЕРЕЧЬ ПРИРОДУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ”» 

 

Актуальность. Экологическая культура – это уровень восприятия 

людьми природы, окружающего мира и оценка своего положения во Вселен-

ной, отношения человека к миру. Компонентами качества личности должны 

являться: интерес к природе и проблемам её охраны, знания о природе и спо-

собах её защиты, и устойчивого развития экологическая грамотная деятель-

ность в природной среде. Просветительская деятельность предусматривает 

проведение лесоприродоохранное пропаганды: выступление агитбригады, 

подготовка к выступлению с радиосюжетами, подготовка и публикация ста-

тей на страницах газет и др.    

Актуальным в целях воспитания экологической культуры у школьников  

и приобщения их к экологическим проблемам является предоставлением им 

возможности в просветительской деятельности, самостоятельно готовить 

природоохранные сюжеты, передачи, агитвыступления, монтировать самим 

ролики и др.  Такая возможность самореализоваться в рамках внеурочной де-

ятельности даётся в детском объединении школьное лесничество «Лесная 

страна», которое на базе МБОУ СОШ № 25 работает в сотрудничестве с со-

циальными партнёрами и ЦДЮТиК  с 2013 г. 

Важное место в деятельности школьного лесничества занимает детская 

газета «Лесная страна», которая выпускается при поддержке социальных 

партнёров. Работа просветительской деятельности строятся на технологии 

КТД, разработанной академиком И.П. Ивановым. Все темы сценарий, вы-
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ступлений готовятся, обсуждаются коллективно. При подготовке выступле-

ний идёт поиск лучших путей, способов средств решений. При подготовке 

своих выступлений все отношения, согласно методике И.П. Иванова, строятся 

на принципах сотрудничества и сотворчества: каждое выступление творче-

ское; каждое выступление с пользой; каждое выступление людям. 

Природоохранная просветительская деятельность проводится совместно 

с предприятиями  и организациями, ведущими лесное хозяйство и обще-

ственными организациями. Просветительская деятельность может и должна 

стать эффективным инструментом экологической культуры и воспитания бе-

режного отношения к природе и её ресурсам. Только ощутив личную ответ-

ственность за сохранение удивительной красоты нашей Родины, современный 

человек научится жить в гармонии с окружающим миром. 

Цель: Организация обучающими детского объединения школьное лес-

ничество “ Лесная страна”  просветительской работы с населением Забай-

кальского края через СМИ и выступлений агитбригад. 

Задачи:  

1. Подбор материала обучающимися по экологическим проблемам За-

байкалья. 

2. Подготовка тематики сценариев, радиосюжетов, статей в газеты. 

3. Взаимодействия с социальными партнерами и представителями СМИ 

для обсуждения возможностей проведения радиопередач, публикации статей 

в СМИ. 

4. Подготовка сценариев агитбригад, проведения репетиций, выступле-

ние на различных массовых мероприятиях в школе и вне школы. 

5. Подготовка и проведение природоохранных просветительских меро-

приятий.  

6. Анализ деятельности просветительской работы. 

Участники проекта  

• Руководитель: Осколькова Людмила Александровна, учитель биологии 

МБОУ «СОШ №25» г. Читы. 
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• Авторы проекта – обучающиеся 8«Б» класса: 

1. Шишмарёва Ульяна 

2. Кузина Клара 

3. Фёдоров Влад 

4. Гашков Никита 

5. Чипизубов Григорий 

Также принимали участие  все обучающиеся 6 «Б» класса. 

База выполнения проекта: 

МБОУ «СОШ № 25» г. Читы. 

Целевая аудитория, на которую направлено экологическое просвещение: 

• население Забайкальского края (кто слушает радио, читает газеты, ро-

дители); 

• школьники; 

• студенты Забайкальского государственного университета; 

• студенты  Читинской государственной академии; 

• студенты Политехнического колледжа; 

• учителя г. Читы и Забайкальского края. 

Идея проекта: подготовка обучающимися школьного детского объеди-

нения «Лесная страна» в творческой форме природоохранных материалов 

(радиосюжеты, агитбригады, статьи и др.) и их распространение посредством 

СМИ и непосредственного выступления агитбригады. 

Сроки реализации проекта: с 15 сентября 2016 г. по 10 июля 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 



ОТКРЫВАЮ МИР  
 

Этапы проведения проекта 

 

  В школьном лесничестве «Лесная страна» в различных выступлениях 

агитбригады  участвует 62 человека. Название подготовленных групп агит-

бригад: «Лесной спецназ», «Живые символы заповедного Забайкалья», «За-

поведное Забайкалье», «Визитная карточка детского объединения «Лесная 

страна»». 

Отчёт о выступлениях  агитбригады «Лесной спецназ» 

Дата Аудитория,  

перед которой выступали 

Уровень Кол-во 

 выступающих 

16 сентября 2016 Торжественное собрание, по-

священное профессиональному 

празднику леса в Читинском 

политехническом колледже  

Краевой 7 человек 

Октябрь 2016 г. 

 работе)  

 Семинар «Формирова-

ние экологической культуры 

учащихся в условиях реализа-

ции  ФГОС» 

 

(для заместит. директоров по 

воспитательной 

Муниципальный  7 человек 

12 ноября 2016 Городской семинар-практикум 

по сетевому взаимодействию в 

Муниципальный  7 человек 

Этап Сроки  

реализации 

Результат деятельности 

1. Подготови-

тельный 

 

 

 

15 сентября –  

15 октября 

2016 г. 

 

✓ Подбор группы учащихся, желающих вы-

полнять проект; 

✓  выбор темы и разработка идеи проекта; 

✓ договор с представителями СМИ (радио, 

газета); 

✓ определение количества передач и разра-

ботка тематики; 

✓ составление плана деятельности 

      

2.Деятельностный 

15 октября 

2016 г. –  

20ноября 2018 

г. 

✓ Подбор материала для выступлений; 

✓ организация  серии мероприятий и вы-

ступлений на радио и телвидении; 

✓ подготовка и   выступления агитбригады; 

✓ подготовка и публикация материалов в га-

зете 

3.Рефлексийный 20 сентября – 

15 ноября 2018 

г. 

✓ Обсуждение и оценивание результатов; 

✓ проведение анализа деятельности по про-

екту; 

✓ подготовка  инициативной группой  мате-

риалов на конкурс 
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процессе исследовательской 

деятельности школьников (для 

руководителей школьных 

научных обществ учащихся) 

19 марта 2017  Перед студентами ЧГМА Муниципальный 7 человек 

20.04.  2017 2017 Городской семинар 

. 

Экологические проблемы За-

байкалья Муниципальный 

Муниципальный  7 человек 

21 апреля 2017 Учебно-методический центр 

культуры и народного творче-

ства. Семинар «Живая планета, 

заповедные места Заб. края» 

(выступление перед педагогами 

и работниками культуры) 

краевой 7 человек 

14 сентября  

2018 г. 

Краевое торжественное собра-

ние к  дню работника леса 

Краевой  7 человек  

 

Отчёт о выступлениях  агитбригады 

 «Живые символы заповедного Забайкалья» 

Дата Аудитория,  

перед которой выступали 

Уровень Кол-во 

 выступающих 

Июль 2016 Выступление перед жителями села 

Баин Сагал  Ононского района 

Краевой уровень 5 человек 

Июль 2016  Выезд в лагерь «Звездный» село 

Нижний Цасучей 

Муниципальный 5 человек 

Сентябрь 

2016 

Перед работниками леса на торже-

ственном собрании  

Краевой 5 человек 

9 декабря 

2016 

Торжественное награждение участ-

ников региональной экологической 

акции «Охранять природу – значит 

любить Родину» 

Краевое  5 человек 

19 марта 

2017 

Перед студентами ЧГМА Муниципальный 5 человек  

20 апреля 

2017 

Городской семинар  

«Экологические проблемы Забайка-

лья» 

Муниципальный 5 человек 

22 апреля 

2018 

Городской конкурс агитбригад 

«Живые символы заповедного За-

байкалья» (Дворец детско-

юношеского творчества) 

Муниципальный   5 человек 

 

Отчёт о выступлениях  агитбригады «Заповедное Забайкалье» 

Дата Аудитория,  

перед которой выступали 

Уровень Кол-во 

 выступающих 

В учебного го- Перед учащимися школы «6, 7, Муниципальный 6 человек 
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да течение 

2016-2017 

8 классы» 

                     

Октябрь 2016 

 

Семинар для завучей и органи-

заторов школьных научных об-

ществ  

 

Муниципальный 

 

6 человек 

12 ноября 2016  Городской семинар практикум 

«взаимодействие в процессе ис-

следовательской деятельности 

школьников (для руководитель 

школьных научных обществ  

учащихся) 

Муниципальный 6 человек 

Февраль 2017  Конкурс школьных проектов в 

ДДТ (завучи, организаторы)  

Образовательный Забайкаль-

ский  форум (учителя» 

Муниципальный 6 человек 

Март 2017 г.  Перед школьниками на  

Региональной научно-

практической конференции  

Краевой 6 человек 

15 октября 

2018 г 

45 школа «Столетие со дня об-

разование дополнительное обра-

зования» 

Муниципальный 4 человека  

13-14 июля 

2018г.   

Новокручининск «Приветствие 

ветеранов Лесного хозяйства» 

Краевой 6 человек 

26 апреля 2018 

г. 

Музейно-Выставочный центр 

клуб ветеранов «День всемирно-

го подснежника»   

Краевой 9 человек 

 

Отчёт о выступлениях  агитбригады 

«Визитная карточка детского объединения «Лесная страна»» 

Дата Аудитория,  

перед которой выступали 

Уровень Кол-во 

 выступающих 

12 ноября 

2016 г. 

Семинар «формирование экологиче-

ской культуры учащихся в условиях 

реализации ФГОС» (для замест. ди-

ректоров по воспитательной работе)  

Муниципальный 12 чел.(10 кл.) 

11 чел. (8 кл.) 

Декабрь 

2016 г. 

Образовательный Забайкальский фо-

рум (учителя) 

Краевая  12 человек 

Апрель 2017 Представление школьного лесниче-

ства перед учащимися школы номер 

1 

Муниципальный  12 человек 

14 сентября 

2018 г.  

Краевое торжественно собрание у 

дню работника леса 

Муниципальный 14 человек 
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15 октября 

2018 г.  

45 школа «Столетие со дня образова-

ние дополнительное образования»  

Муниципальный 4 человека 

13-14 июля 

2018 г.  

Новокручининск «Приветствие вете-

ранов Лесного хозяйства»  

Краевой 6 человек 

26 апреля 

2018 г. 

 

  

Музейно-Выставочный центр клуб 

ветеранов «День всемирного под-

снежника»   

Краевой 9 человек 

 

СКАНИРОВАННЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИ-

ЛАГАЮТСЯ: 

Отчет-информация о наших выступлениях на радио и телевидении 

• 21 мая 2016 г. -  Всероссийский «День посадки леса» - Константинова 

А. , Панченко А., ученицы 8 
 

«А» класса дали интервью для телевидения 

«Альтес» и «ГТРК»; 

• 4 и 5 июля 2017 г. – на слете Юных друзей природы и школьных лесни-

честв; 

• «Азия-экспресс» № 16, 27 апреля 2017 г. – статья  «Юные лесничие 

вернулись с моря…»; 

• «Альтес» 21.03.17 – конкурс агитбригад «Заповедное Забайкалье: со-

храняем землю, которую любим: Даурский, Сохондинский заповедники, 

национальные парки «Алханай» и «Чикой»; 

 

Выступление на «Радио-Маяк» в передаче «Пла-сти-лин» и в программе 

«Молодежный квартал» : 

 

Дата и номер 

эфирной справки 

Дата проведение  Сюжет Подготовили 

04.04.17 

 №1941615 

19 марта 2017 г. «Даурский запо-

ведник»  

Шишмарева У. 

Щербинин Н. 

(6 класс 25шк.) 
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04.04.17 

 №1941615 

2 апреля 2017 г. «Первоцветы»  Кузина К 

Федоров В. 

(6 класс 25шк.) 

04.04.17 

 №1941615 

16 апреля 2017 г. «Пожары» Давыдова г. 

Фомин И. (6 

класс 25шк)  

04.04.17 

 №1941615 

30 апреля 2017 г. «Лесная страна» Кузнецова А. 

Гашкова Н. 

(6 класс 25шк) 

02.07.18 

№3841615 

2 июня 2018 г. «Все начинается 

с семени» 

Саенко А. Бучне-

вич Д 

10 класс 25шк) 

02.07.18 

№3841615 

25 февраля 2018 

г. 

«Урок истории»-

материал посвя-

щён памяти вои-

на-Забайкальца 

Евгения Гаюсана, 

проходившего 

армейскую служ-

бу в горячей точ-

ке и погибшего 

при выполнении 

задания. 

Симухина М. Пу-

лявский А 

(11 класс 25шк) 

02.07.18 

№3841615 

22 марта 2018 г. «Зеленая книга»-

сюжет, рассказы-

вающий о Меж-

дународном Дне 

Земли. 

Давыдова Г. Рад-

кевич Д.  

(7 класс 25шк) 

02.07.18  «Желаем знать»- Панченко А. Вер-



ОТКРЫВАЮ МИР  
 

№3841615 сюжет о совмест-

ной акции уча-

щихся 25 школы 

и Забайкальского 

ботанического 

сада. «Цветок ве-

терану» и об экс-

курсии в ботани-

ческий сад. 

хотурова А.(10 

класс 25 шк) 

 

Особое место в просветительской деятельности занимает детская газета 

«Лесная страна», которая выпускается при поддержке социальных партнеров 

один раз в месяц. Уже вышло 46 номеров. В газете размещена символика 

школьного лесничества, освещаются новости, экологические проекты и успе-

хи обучающихся, конкурсы и интервью с лесниками и другими специалиста-

ми. Электронный вариант газеты размещается в открытом доступе в Интерне-

те на сайте Дневник.ру. С 2017 выпускается приложение к газете «Лесная 

страна» журнал «Лицом к природе», в котором рассказывается об Особо 

Охраняемых Территориях и мероприятиях с ними связанные. 

Иллюстративный материал, подготовленный учащимися, который использо-

вался при проведении природоохранных мероприятий:  

- Социальные ролики о защите леса от пожара; 

- Социальный ролик «Профессия моей мечты» 

- Плакаты, листовки, буклеты, путеводитель 

Материалы, отражающие деятельность по проекту в СМИ и Интернете: 

Статьи в газете «Мой лес» 

29.04.16 Краевой конкурс агитбригад 

30.12.16 Семеноводы продолжают индивидуальную работу с юными механи-

ками 

27.07.16 23 слет юных экологов и членов школьных лесничеств 
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30.06.16  По лесным тропинкам 

27.05.16 Всероссийский день посадки леса 

31.10.16 Экомарафон «Вместе сохраним леса Забайкалья от пожаров» 

              Акция «Спасем деревья России от вредителей леса» 

             ЦЗЛ Забайкальского края поздравляет Саенко А. с её достижением в  

VI Всероссийском экофоруме «Живи Земля» 

27.01.2016 Индивидуальный подход  

31.01.2017 Заповедная страна – будущее России 

Новости о «Лесной стране» с сайта Даурский заповедник 

27.04.16 Заповедник «Даурский» 

22 июля 2016  На кордоне заповедника «Даурский» прошла игра «Форт- Уто-

чи» 

 

В Даурском заповеднике завершили фестиваль «Заповедные степи России» 

12.01.2017 Всероссийский заповедный урок 

Новости о «Лесной стране» с сайта Рослесозащита 

13.10.16 ЦЗЛ Забайкальского края поздравляет Саенко А. 

04.05.16 Церемония награждения школьных агитбригад 

05.10.16 Спасем деревья России от вредителей леса 

16.01.17 Заповедная страна – будущее России 

17.04.17 Специалисты ЦЗЛ Забайкальского края встретились с юными лесо-

водами Читы 

03.05.17 Музей школьного лесничества принимает друзей леса 

05.05.17 ЦЗЛ Забайкальского края поздравляет ветеранов войны 

11.05.17 «Птичий базар» 

19.05. 17 Кедр – гордость Сибири тайги 

Май 2017 Специалисты ЦЗЛ Забайкальского края оценили выступление в 

конкурсе «Визитная карточка» 
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В результате деятельности по проекту была организована серия мероприятий, 

которые представлены в таблице. 

Мероприятия просветительской направленности  

для обучающихся «МБОУ СОШ №25» 

Дата Тематика мероприятий 

 

 

Кол-во 

участников 

16 сентяб-

ря 2016 г. 

С днём работников леса поздравила лесников под-

растающая смена- юные лесники школьного лес-

ничество «Лесная страна». 

15 человек 

30 ноября 

2016 г. 

Встреча активистов школьных лесничеств. 

 

 

14 человек 

1 декабря 

2016 г. 

Продолжение практических индивидуальных заня-

тий по лесному семеноводству и лесной фитопато-

логии.  

2 человека 

12 января 

2017 г. 

Экскурсия в Визит-центре Даурского заповедника, 

где прошло познавательное мероприятие «Запо-

ведная охрана-будущее России»  

23 человека 

6Б , 

5 человек 

6А 

Октябрь 

2016 г., 7 

февраля 

2017г 

Посещали Забайкальский краеведческий музей Им. 

Кузнецова А.К., где работали на занятиях в интер-

активной «Мини-лаборатории», «Мир в капли во-

ды» 

20 человек  

6Б, 

12 человек 

7В 

28 марта 

2017 г. 

Акция «Цветок ветерану», в Ботаническом саду 

посадили комнатные цветы 

12 человек  

6Б 

6 апреля 

2017 г. 

День науки в Забайкальском ботаническом саду. 

Экскурсия по теплице с тропическими растениями. 

25 человек 

17 апреля 

2017 г. 

 

Встреча в актовом зале редакции газеты «Забай-

кальский рабочий» с учащимися школьного объ-

единения «Лесная страна», которые побывали на 

профильной смене в Международном детском ла-

гере «Артек» 

12 человек 

 

 

 

 

26 апреля 

2017 г. 

Всероссийский школьный Экологический диктант 250 человек 

5 мая 2017 

г. 

Школьная линейка, посвящённая Дню Победы. 

Вручение ВОВ « Цветок ветерану» 

300 человек 
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Организовано социальное партнёрство при выполнении совместных дел 

по проекту, включая участие населения. 

№ п/п Социальные партнёры Предоставленный ресурс 

1 ЗабГУ Научное консультирование, совместное проведе-

ние занятий и мероприятий со студентами 

2 Министерство Природных 

Ресурсов Забайкальского 

края 

1. Материальное поощрение (грамоты, при-

зы, ценные подарки, пошив формы и др.)  

2. Помощь в наглядной агитации (буклеты, 

листовки) 

3. Оказание помощи в выполнении образова-

тельной программы, в проведении акций, конфе-

ренций 

4. Проведение бесед, лекций и т. д. 

3 Филиал  ФБУ «Рослесозщи-

та» - центр «защита леса Заб. 

края» 

➢ Помощь в оформлении музея, в проведе-

нии акций, конференций 

➢ Проведение и участие в мероприятиях 

➢ Оказание материальной помощи в виде 

поощрений 

➢ Научное консультирование 

4 МБУ ДОД ЦДЮТиК Внеурочная, внеклассная деятельность  

5 Аграрный институт ➢ Помощь в организации летнего отдыха 

обучающихся на территории опытно-

экспериментальной  базы 

➢ Научное консультирование 

➢ Проведение мероприятий 

6 Институт природных ресур-

сов и криологии СОРАН 

➢ Консультации, проведение лекций, семи-

наров 

➢ Поощрение в виде грамот и ценных по-

дарков 

7 Ботанический сад ➢ Проведение экскурсий 

➢ Помощь в подготовке экскурсий 

➢ Помощь в выращивании посадочного ма-

териала 

8 Даурский биосферный запо-

ведник 

➢ Проведение экскурсий и экологических 

мероприятиях 

➢ Предоставление наглядной природоохра-

ны, агитации 

9 Краеведческий музей им. 

Кузнецова 

➢ Проведение экскурсий, мероприятий 

➢ Предоставление мини-лабораторий для 

проведения лабораторных и практических заня-

тий 

 

Привлечение населения при выполнении проекта 

№ п/п Мероприятия 

 с привлечением населения 

Количество  

участников 

1 Выступление с агитбригадами Более 1000 человек 

2 Проведение флэш-мобов на улицах города  250 человек 

3 Совместно с населением участвовали в шествиях «В за- 320 человек 
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щиту леса» 

4 Совместно с населением участвовали в возобновлении 

леса 

50 человек 

5 Совместная уборка берегов Арахлея, Кенона, массива 

леса от захламлённости 

150 человек 

8 Экскурсии по школьному музею 90 человек 

9 Акция «Цветок ветерану» 30 человек 

 

Ожидаемый и полученный результат: 

+ Для учащихся: 

▪ Повысился уровень экологической культуры; 

▪ Сформированы  умения для подготовки краткой информации для вы-

ступления на радио, с агитбригадами, публикуемые статьи; 

▪ Развитие умения публичного выступления в форме агитбригады; 

▪ Развитие умений работать с социальными партнёрами. 

+ Для учителей 

▪ Приобретение опыта работы с природоохранным просвещением насе-

ления со школьниками и его трансляции в педагогической среде; 

▪ Рост социальной активности педагогов посредством участия в экологи-

ческом просвещении; 

▪ Подготовка методических материалов – сценариев агитбригад, 

▪ Расширение социального партнёрства школы. 

+ Для родителей и населения 

▪ Знакомство с экологическими проблемами Забайкальского края; 

▪ Распространение информации об экологических опасностях; 

▪ Подготовлено и проведено:  

➢ 9 радиопередачи;  

➢ 9 газетные статьи:  

➢ 2 статьи в печати:  

➢ общее количество выступлений 4 агитбригад – 29 выступления; 

➢ участие школьников в интервью – 6 телепередачи; 
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➢ организация и проведение экологических просветительских мероприя-

тий – 19; 

➢ Новости с сайта Рослесзащита – 12; 

➢ Школьная газета «Лесная страна» - 46 номеров; 

➢ Школьный журнал «Лицом к природе»- 6 номеров; 

➢ Новости с сайта «Даурский заповедник» - 6 

➢ Газета «Мой лес» - 10; 

➢ Видеоролики – 5 

➢ Репортаж телеканала «Альтес» с конкурса агитбригад – 1 

➢ Репортаж ЧГТРК «Вести со слета» - 2  

➢ Репортаж ЧГТРК 29.01.18 Школьное лесничество «Лесная страна» ра-

ботает на базе Читинской школы № 25 

➢ Листовки – 420; 

➢ Плакаты – 75; 

➢ Рисунки – 120; 

➢ Путеводитель – 25 

➢ Брошюра – 42; 

 

 

 


