
Отчет о мероприятиях, 

проведенных в рамках акции «Лесники открывают двери» 

 

В рамках Всероссийской акции «Лесники открывают двери, члены 

школьного лесничества «Лесовик» совместно со специалистами Северного 

лесничества, работниками Северного лесхоза, коллективом Научно-

Образовательного комплекса, провели несколько мероприятий; 

 20.09.2017 г. – экскурсия детей  в офис Северного лесничества, встреча с 

государственными лесными инспекторами.. Заместитель начальника 

Северного лесничества Зарубина Тамара Леонидовна познакомила лесовиков 

с трудной профессией лесоводов и объяснила, что здесь нужны сильные, 

грамотные, любящие лес и для этого нужно много знать, чтобы правильно 

вести хозяйство, с пользой для своего зеленого друга. Участников 18 

человек. Отдел охраны и защиты леса представила специалист Чернева Елена 

Валентиновна, она рассказала об основных причинах гибели лесов- пожарах, 

вредителях и болезнях лесов. Ребята узнали санитарное состояние леса в 

Усть-Илимском районе и как ведется борьба с вредителями и болезнями, 

какие меры принимает лесничество в пожароопасный период.  

6 сентября 2017г. Экскурсия на питомник АУ «Северный лесхоз». Члены 

школьного лесничества в количестве 15 человек, больше просто не 

поместилось в  транспорт  посетили питомник Северного лесхоза, где 

познакомились в натуре с технологией выращивания посадочного материала. 

Дети  узнали о том, как тяжело даётся работа, чтобы вырастить из семени  

посадочный материал для восстановления леса.. Заместитель .директора 

Северного лесхоза Марко Алексей Евгеньевич  и начальник ПТО  Гусева 

Оксана Николаевна познакомили ребят с процессом работы. А работник 

лесхоза Никонов Василий Васильевич продемонстрировал поливочную 

машину в работе. Гостеприимная хозяйка Раиса Андреевна, сторож 

питомника накормила ребят пирогами. В жаркое лето приходится поливать 

очень часто, иначе сеянцы сгорят. Ребятам нравится  место, где расположен 

питомник, это берег Ангары. В летний период  ребята из школьного 

лесничества работают на прополке сеянцев, а после экскурсии  желающих 

прибавляется всё больше с каждым годом.   

14.10.2017г.г. Каждый год члены школьного лесничества посещают 

уникальные в районе места, природные объекты . и в этом году не было 

исключения, Поход по экологической тропе «Треугольник силы Приилимья» 

организовали сами школьники, пригласив родителей и педагогов. Группа 

школьников 13-17 лет, в количестве 18 человек посетили уникальные 

природные места Приилимья, где создана школьным лесничеством экотропа, 

в нее входят: озеро Илим, каньон Илимский, гора Силяхта. Каждый объект 



по-своему уникален и интересен. Ребята познакомились с историей создания 

нашего края, лесными ресурсами флорой и фауной. Время экскурсии, в 

течение 6 часов пролетело незаметно. На озере Илим ребята отдохнули, 

заправились пловом, «костровым чаем» и довольные отправились домой. 

21.10.2017г.- Экскурсия на ПХС в АУ Северный лесхоз. Гришкевич 

Александр Александрович, начальник ПХС провел интересную экскурсию, 

показал и продемонстрировал оснащение пожарной техникой и рассказал о 

ее применении. Ребята познакомились с РЛО, воздуходувкой, пожарной 

помпой и др. инструментами по тушению пожаров. Интересно, что 

оборудование по сравнению с прошлым годом укомплектовалось ещё  более 

лучше. 

14.09-2017г.–  Мероприятие «За чистоту лесов, поступков, отнощений ».  

организованное  Экспериментальным лицеем  совместно  с Северным 

лесничеством и Северным лесхозом  в рамках Всероссийской акции 

«Лесники открывают двери», которое приурочено ко Дню работника леса, 

проводится ежегодно. Все учащиеся лицея, в количестве более 600 человек, 

на территории Спортивно-развлекательного комплекса ООО «Союз» 

участвуют в осеннем слете В программу включены спортивные состязания, 

конкурсы с правильным обустройством биваков, разведением и тушением 

костров, плакатов на тему сохранения лесов, дефиле- костюмы из 

природного материала и лучшее блюдо. Традиционно получили все 

победители призы и арбузы. Мероприятие прошло интересно и 

познавательно.  

 


