
«Природы дар бесценный» 

21 марта -  Международный день леса.  Его отмечают, начиная с 1971 года. Выбор даты 

не был случайным. Для Южного полушария она совпадает с днём осеннего 

равноденствия, а для Северного — с днём весеннего равноденствия. Именно в этот день в 

библиотеке искусств прошел экологический праздник « Природы дар бесценный», 

посвященный Международному дню леса. 

На праздник были приглашены учащиеся и школ города.. Среди почётных гостей на 

празднике присутствовали специалисты   Северного лесхоза, Центра защиты леса и 

представитель общественного парламента города Усть – Илимска. Также присутствовало 

региональное телевидение.  Гости рассказали ребятам о своей работе, затронули 

проблемы охраны леса,   пожелали дальнейших успехов в работе по  защите леса. 

 Запомнилось яркое выступление агитбригады  школьного лесничества «»Лесовик Научно 

– образовательного комплекса. На празднике звучали стихи и песни о лесе, исполняемые 

всеми присутствующими.   Большое оживление вызвала экологическая викторина о лесе и 

его обитателях, в которой учащиеся проявили свои знания в вопросах экологии и 

получили сладкие призы.  

Огромным вниманием пользовалась фотовыставка «Красота родного Приангарья»,  

подготовленная школьным лесничеством совместно с работниками библиотеки показана   

презентация о красоте родного края  которая состоялось на празднике.  После окончания 

праздника все познакомились с фотовыставкой подробнее и сделали фото на память.  

 

Информация о проведённых мероприятиях, проведённых в рамках  

Международного дня леса, на территории Северного лесничества             

школьное лесничество «Лесовик». 

№ 

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Участники, 

Организации, 

Кол-во человек 

Участие 

СМИ 

1 Экопраздник 

«Природы дар 

бесценный». 

Агитбригада, 

викторины, 

загадки, 

фотовыставка 

«Красота родного 

Приангарья». 

 

МБУК «ЦБС» 

библиотека искусств. 

Учащиеся СОШ № 2,5, 7, 

НОК, ТО МЛК по Северному 

лесничеству,  ЦЗЛ 

Рослесозащита, МАОУ 

«Экспериментальный лицей 

«НОК», 

МБУК «ЦБС» библиотека 

искусств. 

Участников 58 человек. 

РЕН ТВ, 

 3 канал 

2. Открытые 

тематические 

уроки «Лесные 

были» в 

количестве 12 

занятий. 

Экспериментальный 

лицей «НОК» 

Учащиеся 2- 9 классов 

НОКа, 

Северное лесничество, 

Экспериментальный лицей 

«НОК». 

Охват около 500 человек 

Сайт 

НОКа 

3. Участие в 

областном 

фестивале 

п. Большой Луг, 

Шелеховский район. 

Школьники 5-8 классов.,  

ГБУДО ИО «ЦРДОД, 

«Большелугский Эко-

Сайт 

НОКа 



«Зелёное море 

тайги» 

Агитбригада, 

квест-игра. 

Центр», ГБУ «Заповедное 

прибайкалье», 

Участников 6 человек. 3 

место. 

4. Экологическая 

игра «По лесным 

тропам»:  

Викторина, тесты, 

загадки, 

определение 

деревьев и 

животных. 

Экспериментальный 

лицей «НОК» 

Начальные классы (2-4),  

Северное лесничество,  

Экспериментальный лицей 

«НОК», 

Охват около 200 человек 

Сайт 

НОКа 

 

Руководитель школьного лесничества «Лесовик» Н.А. Петрова  


