
Приложение 2 

Общие сведения о деятельности школьных лесничеств по Иркутской области 

(по состоянию на 30.09.2021 г.) 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

Ответственный орган 

исполнительной 

власти субъекта 

(куратор) за 

деятельность 

школьных 

лесничеств 

Кол-во ШЛ, 

шт./из них 

имеющих 

наставников-

специалистов 

лесного 

хозяйства, 

чел. 

Кол-во членов 

ШЛ, чел. 

Основные направления деятельности ШЛ 

1 Иркутская 

область 

Министерство 

лесного комплекса 

Иркутской области , 

г. Иркутск, 

ул.Горького,д.31, 

телефон 8(3952)240-

235, e-mail: 

vospr@lesirk.ru;ГАУ 

ДО ИО "Центр 

развития 

дополнительного 

образования детей" 

г. Иркутск, ул. 1-я 

Красноказачья, д.9 

телефон 8(3952)500-

48 шт./48 чел. 901 чел. Воспроизводство лесов и лесоразведение», 

«Защита лесов от вредных организмов», 

«Учебно-исследовательская деятельность», 

«Учебно-опытническая деятельность»,  

«Агитационная и просветительская 

деятельность», «Организация рекреационной 

деятельности». 
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448 - приемная ,адрес 

, e-mail: 

mail@detirk.ru (от 

министерства 

образования 

Иркутской области) 

 

   Всего: 

48 шт./48 чел 

Всего: 

901 чел. 
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Сведения для внесения изменений в Общероссийскую базу данных школьных лесничеств 

(по состоянию на 30.09.2021 г.) 

Субъект Российской Федерации: Иркутская область 

Школьные лесничества, действовавшие в 2021 году 

 
№ 
п/п 

Наименовани

е школьного 
лесничества 

(год 

создания, на 

базе какого 
лесничества 

создано) 

Образовательное 

учреждение, на 
базе которого 

создано 

школьное 

лесничество/ 
руководитель 

образовательного 

учреждения 
(ФИО, 
е-mail, телефон) 

Руководитель школьного 

лесничества (ФИО, место 
работы, должность,  
е-mail, телефон 

Наставник (-и) 

школьного 
лесничества 
(ФИО, место 

работы, 

должность,  
е-mail, телефон) 

Колич

ество 
члено

в 

школь

ного 
лесни

чества 

Оплата 

деятельност
и по 

руководству 

школьным 

лесничество
м/наставнич

еству 

школьного 
лесничества 
(+/-) 

Направления и 

результаты 
деятельности 
 

Результаты 

участия в 
муниципальных, 

региональных и 

федеральных 

лесных 
конкурсах, и 

других 

мероприятиях 
эколого-

биологической 

направленности 

за последние 3 
года (название 

конкурсов/ 

чел./результат) 

1 2 3 4 5  6 7 8 

1 

«Саяны»  

(1969 г.,ТУ 
МЛК 

Иркутской 

области по 

Усольскому 
лесничеству) 

МБОУ 

«Тальянская 
СОШ №17»/ 

Валентин 

Александрович 
Путилин,  
taljany@mail.ru, 8 

95013542 00 

Селезнева  
Екатерина Александровна - 
МБОУ «Тальянская СОШ 

№17, учитель географии, 

биологии, 
katerina79rop@mail.ru, 
89500815160 

Николай 

Викторович - ТУ 
МЛК Иркутской 

области по 

Усольскому 

лесничеству 
Попов, начальник 

отдела 

Тойсуковского 
участкового 

лесничества, 

usles@mail.ru 
89245461097  

14 +/- • выполнение работ 

по сбору семян 
древесных и 

кустарниковых 

пород:  
(нет), 
• выполнение работ 

по выращиванию 

посадочного 
материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках 

2018-2019 год 
Муниципальные: 

Фестиваль «Дары 
тайги»/1 

победитель; 

Фестиваль «Я 
волонтер 

Усольского 

района»/1 

чел./призер. 

Региональные: 
«Юный ботаник» 

VXIII Областного 
слета школьных 
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(нет), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (0,2 га), 
озеленению 

населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 
придорожных полос  
(нет), 
• уход за посадками  
(нет), 
• ведение 

мониторинга 

состояния лесных 
насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 
защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса 

(нет), 
• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (нет.) и 
кормушек (нет) для 

птиц, 
• заготовка кормов 
для зимней 

подкормки птиц и 

зверей (нет), 
• очистка лесов от 
захламления и 

загрязнений на 

территории (нет), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 

лесничеств/1 

чел./высокие 

результаты; 

«Сохраним леса 
Сибири» VXIII 

Областного слета 

школьных 
лесничеств/3 

чел./высокие 

результаты; 

XXV 
региональная 

краеведческая 

конференция 
школьников 

«Байкальское 

кольцо»/1 чел./1 
призер; 

Научная 

инженерная 

выставка 
«Изобретатель 

XXI века»/1 

чел./1 призер; 
Конкурс детских, 

юношеских 

экологических 
коллективов и 

кино-

видеостудий» 

Давайте вместе 
Землю 

уважать!»/6 

чел./команда 
победитель и 

призер; 

Дети о лесе/1 
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агитации и 

пропаганде: беседы – 

30 шт., 

распространение 
листовок - нет, 

изготовление и 

установка аншлагов 
лесоохранного 

назначения – 2 шт., 

выступления 

агитбригад – нет., 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 
СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 
акциях: 

Сохраним лес – 1 шт; 

Лесники открывают 

двери – 1 шт; 

Противопожарные 

акции – 1 шт. 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 
работ по 

лесохозяйственной 

тематике (нет). 

чел./ участие; 

Леса родного 

края /2 

чел/участие. 
Федеральные: 

Фестиваль 

«Бороться и 
искать, найти и не 

сдаваться!» в 

рамках летней 

смены ВДЦ 
«Орленок». 

«Контрольно-

эколого-
туристический 

маршрут»/2 

победителя. 
2019-2020 год 

Муниципальные

: 

Фестиваль «Дары 
природы»/победи

тель 

Региональные: 
Подрост/1 чел./1 

победитель; 

Лесная боль/3 
чел./участие; 

Дети о лесе/1 

чел./участие; 

Исследователь 
природы 

Восточной 

Сибири/призер. 

Федеральные: 

Подрост/1 

чел./участие; 
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Конкурс 

«Большая 

перемена»/победи

тель. 
2020-2021 год 

Региональные: 

Дети о лесе/ 1 

чел./1 

победитель; 

Сохраним лес 

живым/1 чел./1 

победитель; 

Лучшее 

школьное 

лесничество/уча

стие 

2 

«VITA»  
(2012 г., 

Карымский 

филиал АУ 
"Лесхоз 

Иркутской 

области") 

МОУ «СОШ 
№26», г.Зима/ 

Безгубова 

Наталья 
Сергеевна 

school26zima@m

ail.ru, 
8(39554) 7-21-20 
 

Савельева  
Татьяна Яковлевна- МОУ 

«СОШ №26», г.Зима, 

учитель биологии, 
e-

mail:school26zima@mail.ru, 

saveleva.tatyana.61@mail.ru 
8395-54-7-21-17 

Зайцева Светлана 
Владимировна - 

ТУ МЛК ИО по 

Зиминскому 
лесничеству, 

главный инженер 

ezimales@mail.ru, 
8(395-54)3-14-340 

25 -/- • выполнение работ 
по сбору семян 

древесных и 

кустарниковых 
пород (нет данных), 
• выполнение работ 

по выращиванию 
посадочного 

материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках (нет 

данных), 
• выполнение работ 
по посадке лесных 

культур (нет 

данных), озеленению 

населенных мест, 
берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 

2018-2019 год 
Региональные: 

Берегите лесную 

красавицу/3 
чел./1 

победитель; 
Моя малая 
родина/3 чел./3 

победителя; 
«Юный зоолог»  
XVII Областного 
слета школьных 

лесничеств/1 чел./ 

высокие 
результаты 

2019-2020 год 
Региональные: 

Дети о лесе/2 
чел./1 

победитель. 

mailto:saveleva.tatyana.61@mail.ru
mailto:ezimales@mail.ru
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(нет данных), 
• уход за посадками 

(нет данных), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 
проведение 

мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 
вредителей леса  
( нет данных), 
• изготовление и 
развешивание 

гнездовий (нет 

данных) и кормушек 
(нет данных) для 

птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (нет данных), 
• очистка лесов от 
захламления и 

загрязнений на 

территории (нет 
данных), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 
агитации и 

пропаганде: беседы, 

распространение 
листовок, 

изготовление и 

установка аншлагов 

2020-2021год 

(нет данных) 
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лесоохранного 

назначения, 

выступления 

агитбригад, 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 
СМИ 
( нет данных), 
• участие в 

природоохранных 
акциях: (нет данных) 
• выполнение 

опытно-
исследовательских 

работ по 

лесохозяйственной 
тематике (нет 

данных)  

3 

«Адонис»  
(2006 г., 
Шестаковски

й филиал АУ 

"Лесхоз 
Иркутской 

области", ТУ 

МЛК 

Иркутской 
области по 

Нижнеилимс

кому 
лесничеству) 

МОУ 

«Видимская 
СОШ»/ Ольга 

Анатольевна 

Тхорева, 
vidim_school@ma

il.ru, 
89500923324 
 

Марина Николаевна 

Игнатова, МОУ 
«Видимская СОШ», 

учитель биологии,marina-

ign@list.ru,83956669277, 
89500923324 

 

Александр 

Васильевич 
Морозов, ТУ МЛК 

Иркутской 

области по 
Нижнеилимскому 

лесничеству, 

заместитель 

начальника 
леснчества, 

igirma-

ozl@yandex.ru,8(3
9566) 62484 

15 +/- • выполнение работ 

по сбору шишек 
древесных и 

кустарниковых 

пород (сосна-4 кг), 
• выполнение работ 

по выращиванию 

посадочного 

материала в 
питомниках, на 

учебно-опытных 

участках (нет), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (нет), 

озеленению 
населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

2018-2019 год 
Региональные: 

Постоянный 

участник 

конкурсов, 
проводимых 

министерством 

лесного 

комплекса 
Иркутской 

области.  
Участник VXIII 
Областного слета 

школьных 

лесничеств 
2019-2020 год 

Региональные: 
Берегите лесную 

mailto:marina-ign@list.ru
mailto:marina-ign@list.ru
mailto:marina-ign@list.ru
mailto:marina-ign@list.ru
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придорожных полос 

(нет), 
• уход за посадками 

(нет), 
• ведение 

мониторинга 

состояния лесных 
насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 

защите и 
обнаружению очагов 

вредителей леса 

(нет), 
• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (8 шт.) и 
кормушек (12 шт.) 

для птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (4,0 кг), 
• очистка лесов от 
захламления и 

загрязнений на 

территории (нет), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 
пропаганде: беседы-4 

шт, распространение 

листовок-120 шт., 
изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 

красавицу/6 чел./ 

1 призер 
Федеральные: 

Живая планета г. 

Тюмень /6 чел./ 5 

личные 
первенства. 
Руководитель 1 

место.  
2020-2021 год 

Муниципальные

: 

Экологическая 
акция «Очистим 

планету от 

мусора»/участие; 
Школьная 
фотовыставка «Я 
и 
природа»»/участие

; 
Региональные: 

Крылья над 

Байкалом/участие

; 
Берегите лесную 

красавицу/6 чел./ 

1 призер;Дети о 

лесе/4 чел./ 

участие; 
Сохраним лес/5 

чел./ 
участие; 

Федеральные: 
Экофестиваль 

«Живая планета г. 
Тюмень» 
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назначения-нет, 

выступления 

агитбригад-1 шт., 

подготовка 
тематических 

мероприятий для 

СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 

акциях: Лесники 

открывают двери -1 
шт.,Живи, лес-нет, 

День Земли - 4 шт, 

противопожарные 
акции -

8шт.,Сохраним леса 

Прибайкалья-1 шт. 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 

работ по 
лесохозяйственной 

тематике: 

Долгосрочный 
проект «Объединяя  

возможности» - 

очистка лесных 
дорог и окрестностей  

поселка от мусора на 

стадии выполнения. 

/участие./призер; 
Акция«Зеленая 

планета» 

/участие; 
Урок по ОБЖ 

«Противопожарна

я безопасность» 

/участие; 
 

4 

«Бирюсинка» 
(2005 г., 
Бирюсинский 

филиал АУ 

"Лесхоз 
Иркутской 

области", ТУ 

МКОУ 
Новобирюсинска

я СОШ/ Лилия 

Васильевна 

Шабаева,  birusa6
8@mail.ru, 
89247004012  

Алена Владимировна 
Кругосветова  

Бирюсинский филиал АУ 

"Лесхоз Иркутской 

области", мастер участка 
birusa-leshoz@yandex.ru , 

krugoalena@yandex.ru 

Рочева Ирина 
Сергеевна ТУ 

МЛК Иркутской 

области по 

Тайшетскому 
лесничеству 

мастер леса, 

17 -/- • выполнение работ 
по сбору шишек 

древесных пород 

(нет), 
• выполнение работ 
по выращиванию 

посадочного 

2018-2019 год 
Региональные: 
Участник XVIII 

Областного слета 

школьных 
лесничеств 

2019-2020 год 

mailto:birusa68@mail.ru
mailto:birusa68@mail.ru
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МЛК 

Иркутской 

области по 

Тайшетскому 
лесничеству) 

89247020188 
Ярунина Наталья 

Васильевна-МКОУ 

Новобирюсинская СОШ, 
учитель ,birusa68@mail.ru, 

8 924 700 29 04 

 

birusa-

2015@yandex.ru, 
89245384643 

 

материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 

участках (нет), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (нет), 
озеленению 

населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 
(нет) 
• уход за посадками 

(нет), 
• ведение 

мониторинга 

состояния лесных 
насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 

защите и 
обнаружению очагов 

вредителей леса 

(нет), 
• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (нет) и 
кормушек (нет) для 

птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (кг), 
• очистка лесов от 
захламления и 

загрязнений на 

территории (га), 

нет данных 
2020-2021 год  
нет данных 
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• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 
пропаганде: (нет), 

распространение 

листовок-нет., 
изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 

назначения, 
выступления 

агитбригад, 

подготовка 
тематических 

мероприятий для 

СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 

акциях: день 

древонасаждений, 
день птиц, день 

земли 

, марш парков и др. 
(перечень акций и их 

общее количество, за 

год), 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 

работ по 
лесохозяйственной 

тематике (перечень и 

количество 
выполненных работ, 

за год) 
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5 

«Боровинское

» 
(1995 г., 

Костинский 
филиал АУ 

"Лесхоз 

Иркутской 
области", ТУ 

МЛК 

Иркутской 

области по 
Нижнеудинск

ому 

лесничеству)  

МКОУ 

«Костинская 

СОШ»/  Андрей 

Александрович 

Молоков,kostino-

school@mail.ru, 
8924822-55-97 

Екатерина Дмитриевна 

Гайтанова-МКОУ 

«Костинская СОШ», 

старшая вожатая, 
ged_1997@mail.ru, 

89041475815 

Чернова Ольга 

Николаевна - 

инженер 1 

категории ТУ 
МЛК Иркутской 

области по 

Нижнеудинскому 
лесничеству, 

olga_cheremukhina

@mail.ru,8(39557) 

7-01-63 

10 -/- • выполнение работ 

по сбору семян 

древесных и 

кустарниковых 
пород (нет данных), 
• выполнение работ 

по выращиванию 
посадочного 

материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках (нет 

данных), 
• выполнение работ 
по посадке лесных 

культур (нет 

данных), озеленению 
населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 

(нет данных), 
• уход за посадками 

(нет данных), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 
проведение 

мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 
вредителей леса  
( нет данных), 
• изготовление и 
развешивание 

гнездовий (нет 

данных) и кормушек 

2018-2019 год 
Региональные: 

«Юный зоолог» в 

рамках XVIII 
Областного слета 

школьных 

лесничеств/1 
чел./призер 
«Юный зоолог» в 

рамках XVIII 

Областного слета 
школьных 

лесничеств/1 

чел./призер 
2019-2020 год 

нет данных 

2020-2021 год 

Региональные: 
Лесная боль/3 

чел./участие 
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(нет данных) для 

птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (нет данных), 
• очистка лесов от 
захламления и 

загрязнений на 

территории (нет 

данных), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 
агитации и 

пропаганде: беседы, 

распространение 
листовок, 

изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 
назначения, 

выступления 

агитбригад, 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 
СМИ 
( нет данных), 
• участие в 

природоохранных 
акциях: день 

древонасаждений, 

день птиц, день 
земли, марш парков 

и др. (нет данных), 
• выполнение 
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опытно-

исследовательских 

работ по 

лесохозяйственной 
тематике (нет 

данных) 

6 

«Бурундучок
» 
(2005 г., 
Балаганский 

участок 
Черемховског

о филиала 

АУ "Лесхоз 
Иркутской 

области", ТУ 

МЛК 

Иркутской 
области по 

Балаганскому 

лесничеству) 

МБОУ 
Кумарейская 

СОШ/Ольга 

Юрьевна 

Москалева, mou-
kumar@yandex.ru

, 89248318441 

Виктория Павловна 
Ярославская – педагог 

начальных классов, МБОУ 

Кумарейская СОШ, 

madamyaroslavskaya.vika@y
andex.ru, 89526377034 

Андрей Валерьевич 

Стельмах - ТУ 
МЛК Иркутской 
области по 

Балаганскому 

лесничеству, 
начальник, 

balagansk@lesirk.r

u 
balaganskoe_lesnic
hestvo@mail.ru, 
83954850595. 

17 -/- • выполнение работ 
по сбору шишек 

древесных пород 

(нет), 
• выполнение работ 
по выращиванию 

посадочного 

материала в 
питомниках, на 

учебно-опытных 

участках (нет), 
• выполнение работ 
по посадке лесных 

культур (нет), 

озеленению 
населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 
(нет) 
• уход за посадками 

(нет), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 
проведение 

мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 
вредителей леса 

(нет), 

2019-2020 год 
Региональные: 

Постоянный 

участник 

конкурсов, 
проводимых 

министерством 

лесного 
комплекса 

Иркутской 

области; 
Участие в V 
областном 

экологическом 

фестивале 
«Зеленое море 

тайги» 

2020-2021 год 
Региональные: 

Берегите лесную 

красавицу/ 6 

чел./участие 

mailto:madamyaroslavskaya.vika@yandex.ru
mailto:madamyaroslavskaya.vika@yandex.ru
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• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (нет) и 

кормушек (нет) для 
птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (кг), 
• очистка лесов от 

захламления и 
загрязнений на 

территории (га), 
• проведение 
мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 
пропаганде: (4 шт.), 

распространение 

листовок-200 шт.., 

изготовление и 
установка аншлагов 

лесоохранного 

назначения, 
выступления 

агитбригад, 

подготовка 
тематических 

мероприятий для 

СМИ (нет), 
• участие в 
природоохранных 

акциях: день 

древонасаждений, 
день птиц, день 

земли 

, марш парков и др. 
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(перечень акций и их 

общее количество, за 

год), 
• выполнение 
опытно-

исследовательских 

работ по 
лесохозяйственной 

тематике (перечень и 

количество 

выполненных работ, 
за год) 

7 

«Горхон» 
(2010 г, ТУ 
МЛК 

Иркутской 

области по 

Усть-
Ордынскому 

лесничеству) 

МОУ 

«Харазаргайская 
СОШ»/ Алевтина 

Георгиевна 

Ербаева, 

harazargai.shkol@
yandex.ru, 
89501433876 
 

Лариса Апполоновна 

Бадлуева - МОУ 
«Харазаргайская СОШ» 

учитель биологии,экологии, 

badlari@gmail.com 

89500707140 

Галина 

Николаевна 
Рыкова - ТУ МЛК 

Иркутской 

области по Усть-

Ордынскому 
лесничеству 

начальник отдела, 

leshoz_uo@bk.ru, 
83954135552 
 

25 -/- • выполнение работ 

по сбору семян 
древесных и 

кустарниковых 

пород (нет ), 
• выполнение работ 
по выращиванию 

посадочного 

материала в 
питомниках, на 

учебно-опытных 

участках (нет ), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (нет ), 

озеленению 
населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 
(нет ), 
• уход за посадками 

(нет ), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

2018-2019 год 
Региональные: 

Участник XVIII 

Областного слета 

школьных 

лесничеств 
2019-2020 год 

нет данных 
2020-2021 год 

Региональные: 

Берегите лесную 

красавицу/ 3 

чел./участие; 
Дети о лесе/ 3 

чел./участие. 
Федеральные: 

Экопатруль/призе

ры. 
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насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 

защите и 
обнаружению очагов 

вредителей леса  
( нет ), 
• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (нет ) и 

кормушек (нет) для 
птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (нет ), 
• очистка лесов от 
захламления и 

загрязнений на 

территории (нет), 
• проведение 
мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 
пропаганде: беседы- 

6 шт., 

распространение 
листовок-110 шт., 

изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 
назначения - нет, 

выступления 

агитбригад-2 шт, 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 
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СМИ 
( нет ), 
• участие в 

природоохранных 
акциях: Сохраним 

лес-1 шт, День Земли 

- 1 шт, Сохраним 
леса Прибайкалья- 1 

шт, 
противопожарные 

акции -1 шт.,Живи, 
лес-1 шт. 
• выполнение 

опытно-
исследовательских 

работ по 

лесохозяйственной 
тематике (нет ) 

8 

«Елочка»  
(2014, ТУ 

МЛК 
Иркутской 

области по 

Мамскому 
лесничеству) 

МОУ «Луговская 

СОШ»/ 

Гульсарья 
Нагимулловна 

Сафонова 

lugovka07@mail.r
u89526115816 

Ирина Михайловна Попова 

- учитель истории,  

lugovka07@mail.ru 
irisha_popova_1972@mail.ru

,89041486381 

Нэля Яковлевна 

Жоголева  ТУ 

МЛК Иркутской 
области по 

Мамскому 

лесничеству, 
главный инженер, 

mamsky-

lh@mail.ru, 
8 (39569)2-13-39  

 

8 -/- • выполнение работ 

по сбору семян 

древесных и 
кустарниковых 

пород (нет данных), 
• выполнение работ 
по выращиванию 

посадочного 

материала в 

питомниках, на 
учебно-опытных 

участках (нет 

данных), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (нет 

данных), озеленению 
населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

2018-2019 год 
нет данных 

2019-2020 год 
Региональные: 

Берегите лесную 

красавицу/2 
чел./участие. 

2020-2021 год 
Региональные: 

Берегите лесную 
красавицу/2 

чел./участие. 
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придорожных полос 

(нет данных), 
• уход за посадками 

(нет данных), 
• ведение 

мониторинга 

состояния лесных 
насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 

защите и 
обнаружению очагов 

вредителей леса  
( нет данных), 
• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (нет 
данных) и кормушек 

(нет данных) для 

птиц, 
• заготовка кормов 
для зимней 

подкормки птиц и 

зверей (нет данных), 
• очистка лесов от 

захламления и 

загрязнений на 
территории (нет 

данных), 
• проведение 

мероприятий по 
лесоохраной 

агитации и 

пропаганде: беседы, 
распространение 

листовок, 

изготовление и 
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установка аншлагов 

лесоохранного 

назначения, 

выступления 
агитбригад, 

подготовка 

тематических 
мероприятий для 

СМИ 
( нет данных), 
• участие в 
природоохранных 

акциях: день 

древонасаждений, 
день птиц, день 

земли, марш парков 

и др. (нет данных), 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 

работ по 
лесохозяйственной 

тематике (нет 

данных) 

9 

«Зеленая 

волна» 
(1975 г, ТУ 

МЛК 
Иркутской 

области по 

Мамскому 
лесничеству) 

МОУ «Мамская 

СОШ»/ Ирина 

Константиновна 

Теймурова, 
mamaschool@mai

l.ru, 8(39569) 2-
13-91 

Ручкина Инна - МОУ 

«Мамская СОШ»,учитель 

inna.ruchkina.74@mail.ru , 

8(39569)21424,89041142540  

Ирина Васильевна 

Новицкая ТУ 

МЛК Иркутской 

области по 
Мамскому 

лесничеству, 

инженер 1 
категории, 

mamsky-

lh@mail.ru,  

8(39569)2-13-39 

 

24 -/- • выполнение работ 

по сбору семян 

древесных и 

кустарниковых 
пород (нет), 
• выполнение работ 

по выращиванию 
посадочного 

материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках (нет), 
• выполнение работ 

2018-2019 год 
Региональные: 
Лесная боль/1 

чел./1 призер 
2019-2020 год 

Региональные: 
Сохраним лес 

живым/7 чел./1 

призер; 
участник 

конкурсов, 
проводимых 

министерством 

mailto:mamsky-lh@mail.ru,
mailto:mamsky-lh@mail.ru,
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по посадке лесных 

культур (нет), 

озеленению 

населенных мест, 
берегов рек, оврагов, 

придорожных полос  

(нет), 
• уход за посадками 

(нет), 
• ведение 

мониторинга 
состояния лесных 

насаждений и 

проведение 
мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 
вредителей леса 

(нет), 
• изготовление и 

развешивание 
гнездовий (нет) и 

кормушек (нет) для 

птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 

подкормки птиц и 
зверей (нет), 
• очистка лесов от 

захламления и 

загрязнений на 
территории (нет), 
• проведение 

мероприятий по 
лесоохраной 

агитации и 

пропаганде: беседы-

лесного 

комплекса 

Иркутской 

области 
2020-2021 год 

Берегите лесную 

красавицу/1 
победитель. 
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нет,, 

распространение 

листовок-нет, 

изготовление и 
установка аншлагов 

лесоохранного 

назначения, 
выступления 

агитбригад, 

подготовка 

тематических 
мероприятий для 

СМИ (нет), 
• участие в 
природоохранных 

акциях: нет• 

выполнение опытно-
исследовательских 

работ по 

лесохозяйственной 

тематике (нет) 

10 

«Зеленая 

планета» 
(1998 г., 
Рудногорский 

филиал АУ 

"Лесхоз 

Иркутской 
области", ТУ 

МЛК 

Иркутской 
области по 

Нижнеилимс

кому 

лесничеству) 

МОУ 

«Брусничная 

СОШ» / Наталья 

Анатольевна 

Погадаева, 

s1k9o7l4a@mail.r
u,   
89247127468 
 

Нина Сергеевна Зеленская - 

МОУ «Брусничная СОШ», 

учитель начальных классов, 
zelenskaya-63@List.ru, 

89086650598 

 

Александр 

Васильевич 

Морозов, ТУ МЛК 
Иркутской 

области по 

Нижнеилимскому 

лесничеству, 
заместитель 

начальника 

леснчества, 
igirma-

ozl@yandex.ru839

566 62484, 

8 +/- • выполнение работ 

по сбору семян 

древесных и 
кустарниковых 

пород (нет), 
• выполнение работ 

по выращиванию 
посадочного 

материала в 

питомниках, на 
учебно-опытных 

участках (нет), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 
культур (нет), 

озеленению 

2018-2019 год 
Региональные: 

Лучшее школьное 
лесничество VIII 

Областного слета 

школьных 

лесничеств/побед
итель; 

«Юный лесовод» 

VIII Областного 
слета школьных 

лесничеств/побед

итель; 
2019-2020 год 

Региональные: 
Лесная боль/1 
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населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

придорожных полос  
(нет), 
• уход за посадками 

(нет), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 

проведение 
мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 
вредителей леса 

(нет), 
• изготовление и 
развешивание 

гнездовий (нет) и 

кормушек (нет) для 

птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 

подкормки птиц и 
зверей (нет), 
• очистка лесов от 

захламления и 
загрязнений на 

территории (нет), 
• проведение 

мероприятий по 
лесоохраной 

агитации и 

пропаганде: беседы-
нет,, 

распространение 

листовок-нет, 

чел./ призер; 
Участник 

конкурсов, 

проводимых 
министерством 

лесного 

комплекса 
Иркутской 

области 

2020-2021 год 

нет данных 
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изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 

назначения, 
выступления 

агитбригад, 

подготовка 
тематических 

мероприятий для 

СМИ (нет), 
• участие в 
природоохранных 

акциях: нет• 

выполнение опытно-
исследовательских 

работ по 

лесохозяйственной 
тематике (нет) 

11 

«Зеленые 

береты» 
(2000 г. 
Илимский 

филиал АУ 

"Лесхоз 
Иркутской 

области", ТУ 

МЛК 

Иркутской 
области по 

Илимскому 

лесничеству) 

МАОУ «Средняя 

общеобразовател

ьная школа № 
14» г. Усть-

Илимска / 
Светлана 
Александровна 
Пеленкина, 
Ulimschool14@m

ail.ru, 
8(39535)70436 
 

Иванова Елена 

Валентиновна МАОУ 

«Средняя 
общеобразовательная 

школа № 14» г. Усть-

Илимска, учитель 
начальных классов, 

len4ik197373@mail.ru, 
89501075374.  

Тетерин 

Александр 

Альбертович - 
Илимский филиал 

АУ "Лесхоз 

Иркутской 
области" 

начальник отдела 

охраны и защиты 

леса,  
8(39535)43516,890

86694865. 

15 +/- • выполнение работ 

по сбору семян 

древесных и 
кустарниковых 

пород (нет), 
• выполнение работ 
по выращиванию 

посадочного 

материала в 

питомниках, на 
учебно-опытных 

участках (нет), 
• выполнение работ 
по посадке лесных 

культур (нет), 

озеленению 

населенных мест, 
берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 

2018-2019 год 
Муниципальные

: 
Экологическая 

дистанционная 

игра «Час Земли» 
для 8 

классов/участие; 
Городской 

конкурс 
«Каждому 

скворцу по 

дворцу»/участие; 
Городской слет 

школьных 

лесничеств и 

экологических 
отрядов 

«Сохраним леса 

mailto:Ulimschool14@mail.ru
mailto:Ulimschool14@mail.ru
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(нет), 
• уход за посадками 
( нет), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 
проведение 

мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 
вредителей леса 

(нет), 
• изготовление и 
развешивание 

гнездовий (30 шт.) и 

кормушек (8 шт.) для 
птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 

подкормки птиц и 
зверей (14,0 кг.), 
• очистка лесов от 

захламления и 
загрязнений на 

территории (0,9 га), 
• проведение 
мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 

пропаганде: беседы-3 
шт, распространение 

листовок - 50шт, 

изготовление и 
установка аншлагов 

лесоохранного 

назначения - нет., 

Приангарья»/Дип

лом 3 степени; 
Региональные: 

Лучшее школьное 
лесничество 

XVIII Областного 

слета школьных 
лесничеств/побед

итель; 
«Юный лесовод» 

XVIII Областного 
слета школьных 

лесничеств/1 

чел./победитель; 
Лесная боль/5 

чел./1 

победитель,1 
призер; 
Берегите лесную 

красавицу/5чел./1 

призер,1 
победитель; 
Дети о 

лесе/5чел./1 
призер; 
Леса родного 

края/2 чел./1 
призер; 

2019-2020 год 
Муниципальные

: 
Экологическая 

Квест – игра «Час 

Земли» для 7-6 
классы/ команда-

призер; 
Городская 
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выступления 

агитбригад-12 шт., 

подготовка 

тематических 
мероприятий для 

СМИ (нет), 
• участие в 
природоохранных 

акциях: 
Лесники открывают 

двери - 1шт; 
Живи лес- 1шт; 
Противопожарные 

акции - 2шт; 
День Земли - 1шт; 
Международный 

день леса - 10 шт, 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 

работ по 
лесохозяйственной 

тематике: 
«Бумажный лес» 

интеллектуальная 

игра «День Леса» 

для 6-7 

классов/команда-
призер; 
- городской 

фотоконкурс 
«Природа 

северного края-

мой 

многогранный 
Усть-Илимск» 7 

участников/ 3 

призера. 
Региональные: 

Берегите лесную 

красавицу/7 
чел./1 

победитель; 
Участник 

конкурсов, 
проводимых 

министерством 

лесного 
комплекса 

Иркутской 

области, 
V экологический 

фестиваль 

«Зеленое море 

тайги»/участие; 
фотоконкурс 

«Экология 

души»/ 1 человек 
победитель 
Федеральные: 
Лучшее школьное 
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лесничество/серт

ификат 
Всероссийский 

научно-
образовательный 

общественно-

просветительский 
проект 

«Экологический 

патруль» / 

победитель, 
пробная 

площадка по 

региону, 
получение 

оборудования для 

проведения 
мониторинга; 
Акция «День без 

бумаги»/ 

фотоотчет на 
сайте; 
Всероссийский 

эко-урок «Наш 
дом. Ничего 

лишнего»,/ 

диплом 
участника; 
Всероссийский 

эко-урок «Моря 

России: 
сохранение 

морских 

экосистем»,/ 
диплом 

участника; 
Всероссийский 
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эко-урок 

«История вещей и 

экономика 

будущего»,/ 
диплом 

участника; 
Всероссийский 
эко-урок 

«Лесомания»/ 

диплом 

участника; 
Всероссийский 

эко-урок «Чистый 

город начинается 
с тебя»/ диплом 

участника; 
Международные

: 
Международное 

экологическое 

движение 
«Зеленый флаг»/ 

получение флага, 

сертификатов 
2020-2021 год 

Муниципальные

Муниципальная 
выставка-
конкурс 

рисунков и 
фотографий «С 

любовью к 
России»/ 10  

чел./ 3 
победителя ; 

муниципальный 
экологический 
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диктант «Чудо 
света – Байкал»/ 
69 участников; 

Муниципальная 
экологическая 

акция « Час 
земли» Девиз: 

«Принеси книгу 
- 

спаси лес!» / 
23чел. 

участников; 
Муниципальная 

выставка-
конкурс 

декоративно-
прикладного 
творчества 
«Кладовая 

природы» /7 
чел./призеры; 

-Игра «Выйти из 
огня» /46 

участников; 
- Квест – игра 

«Птицеград»/46 
участников; 

- Уроки 
выживания в 

лесу по 
произведению 

Астафьева 
«Васюткино 

озеро»/56 
участников.  

Региональные: 
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Региональный 

конкурс 

рисунков 

«Байкальский 

калейдоскоп» / 

участие 

Региональный 

этап XIX 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума 

«Зелёная 

планета2021» - 

«Близкий и 

далекий космос» 

/ 2 чел./ участие; 
Региональная 

экологическая 

акция в рамках 

Всероссийского 

проекта 
экологического 

субботника 

«Зеленая весна 

2021» / 23 

участника; 
Региональный 

эколого-

просветительски

й арт-проект 

«Крылья над 

Байкалом» / 
3 чел./участие; 

Лесная 
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боль/12чел./участ

ие; 
Берегите лесную 

красавицу/6 
чел./участие; 

Дети о 

лесе/11чел./участ
ие; 

Сохраним лес 

живым/1 чел./ 1 

победитель; 
Лучшее школьное 

лесничество/учас

тие. 
Федеральные: 
Всероссийский 

эко-урок «Сила 

леса»/  участие; 

III Всероссиский 
конкурс «Лес 

глазами детей»/  

15 чел./участие. 
Международные: 

в международной 

программе «Эко-

школа /Зеленый 
флаг»  

 

12 

«Зеленый 

патруль» 
(2003 г., 
Присаянский 

филиал АУ 

"Лесхоз 

Иркутской 
области", АУ 

"Лесхоз 

МОУ «Утайская 

ООШ»/ Елена 

Николаевна 
Ермакова, 

YTAI32@yandex.

ru, 
89500676657 
 

Евгения Александровна 

Никитенко – учитель 

английского языка МОУ 
«Утайская ООШ», 

YTAI32@yandex.ru 

89501015532 

Наталья 

Каримовна 

Кореневская - ТУ 
МЛК Иркутской 

области по 

Тулунскому 

лесничеству, 
старший 

инспектор отдела 

19 +/- • выполнение работ 

по сбору семян 

древесных и 
кустарниковых 

пород (нет), 
• выполнение работ 

по выращиванию 
посадочного 

материала в 

2018-2019 год 
Региональные: 

Участник XVIII 
Областного слета 

школьных 

лесничеств  
2019-2020 год 

Региональные: 
Лесная боль/ 5 
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Иркутской 

области", ТУ 

МЛК 

Иркутской 
области по 

Тулунскому 

лесничеству) 
 

лесного хозяйства, 

leshoztulun@yande

x.ru, 
tulun@lesirk.ru,8(3
9530) 47-2-95 

питомниках, на 

учебно-опытных 

участках (нет), 
• выполнение работ 
по посадке лесных 

культур (нет), 

озеленению 
населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 

(2000 шт.)  
• уход за посадками 

(нет), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 
проведение 

мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 
вредителей леса 

(нет), 
• изготовление и 
развешивание 

гнездовий (8 шт.) и 

кормушек (14 шт.) 
для птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 

подкормки птиц и 
зверей (кг), 
• очистка лесов от 

захламления и 
загрязнений на 

территории (1,0 га), 
• проведение 

чел./команда-

победитель; 
Дети о лесе/ 2 

чел./1 
победитель; 
Сохраним лес 

живым/2 чел./2 
призера; 
Экологическая 

викторина «Узнай 

на сколько ты 
эколог»/участие, 
Онлайн-лагерь 

«Лесной дозор/1 
призер; 
Постоянные 

участники 
конкурсов, 

проводимых 

министерством. 

 2019-2020 год 
Муниципальные: 

Фотоконкурс 

«Беззащитные 

крохи»/ 1призер; 
Фотоконкурс«Соз

ерцая горизонт/ 

2призера; 
Региональные: 

Лесная боль/ 

19чел./команда-

призер; 
Дети о лесе/ 1 

чел./участие; 
Сохраним лес 

живым/участие; 
Берегите лесную 

mailto:leshoztulun@yandex.ru
mailto:leshoztulun@yandex.ru
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мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 

пропаганде: беседы-6 
шт., распространение 

листовок -75 шт., 

изготовление и 
установка аншлагов 

лесоохранного 

назначения - 3 шт., 

выступления 
агитбригад -3 шт, 

подготовка 

тематических 
мероприятий для 

СМИ (нет), 
• участие в 
природоохранных 

акциях: 
Лесники открывают 

двери -1 шт; 
Живи, лес -1 шт; 
Сохраним лес-1 шт; 
Сохраним леса 
Прибайкалья -1 шт; 
Противопожарные 

акции - 19 шт; 
День земли - 15 шт. 
•выполнение 

опытно-

исследовательских 
работ по 

лесохозяйственной 

тематике (нет) 
 

красавицу/ 1 

чел./1 

победитель. 
  

 

13 
«Исток» 
(2008 г. 

МКОУ Тутурская 

СОШ/  Людмила 

Вера Александровна 

Мишарина- МКОУ 

Наталья 

Васильевна 

10 -/- • выполнение работ 

по сбору семян 

2018-2019 год 

нет данных 
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Жигаловский 

филиал АУ 

"Лесхоз 

Иркутской 
области", ТУ 

МЛК 

Иркутской 
области по 

Жигаловском

у 

лесничеству) 

Михайловна 
Спиридонова, 
tutschool@mail.ru
, 8(950)1451171 

Тутурская СОШ 

учитель,wera-

mi2014@yandex.ru, 

89647585248 

Щиголева - ТУ 

МЛК Иркутской 

области по 

Жигаловскому 
лесничеству 

главный инженер 

отдела лесного 
хозяйства,  

schigoleva5@mail.r

u, 
83955131584  

древесных и 

кустарниковых 

пород (нет данных), 
• выполнение работ 
по выращиванию 

посадочного 

материала в 
питомниках, на 

учебно-опытных 

участках (нет 

данных), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (нет 
данных), озеленению 

населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 
придорожных полос 

(нет данных), 
• уход за посадками 

(нет данных), 
• ведение 

мониторинга 

состояния лесных 
насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 
защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса  
( нет данных), 
• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (нет 
данных) и кормушек 

(нет данных) для 

птиц, 

2019-2020 год 
Федеральные: 
Литературно-

творческий 
конкурс» 

Авиалесоохрана 

на страже лесов» 
среди школьных 

лесничеств/участ

ие  

2020-2021 год 
нет данных 
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• заготовка кормов 

для зимней 

подкормки птиц и 

зверей (нет данных), 
• очистка лесов от 

захламления и 

загрязнений на 
территории (нет 

данных), 
• проведение 

мероприятий по 
лесоохраной 

агитации и 

пропаганде: беседы, 
распространение 

листовок, 

изготовление и 
установка аншлагов 

лесоохранного 

назначения, 

выступления 
агитбригад, 

подготовка 

тематических 
мероприятий для 

СМИ 
( нет данных), 
• участие в 

природоохранных 

акциях:нет данных • 

выполнение опытно-
исследовательских 

работ по 

лесохозяйственной 
тематике (нет 

данных) 
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14 

«Кедр» 
(2001 г., 
ТУ МЛК 

Иркутской 
области по 

Киренскому 

лесничеству) 

МАУДО ДЮЦ 

«Гармония» 

Киренского 

района/ Татьяна 
Александровна 

Мерщий ,duc-

garmoniya@yande
x.ru,(839568) 4-

38-43 
 

Игорь Михайлович Житов - 

МАУДО ДЮЦ «Гармония» 

Киренского района, 

педагог, 
zhitov1959@mail.ru, 

89041484780.  

Ксения 

Михайловна 

Баракова - ТУ 

МЛК Иркутской 
области по 

Киренскому 

лесничеству 
инженер 1 

категории, 

klezhoz@inbox.ru, 
8 (3952) 4-38-16 

12 -/- • выполнение работ 

по сбору семян 

древесных и 

кустарниковых 
пород (нет данных), 
• выполнение работ 

по выращиванию 
посадочного 

материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках (нет 

данных), 
• выполнение работ 
по посадке лесных 

культур (нет 

данных), озеленению 
населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 

(нет данных), 
• уход за посадками 

(нет данных), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 
проведение 

мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 
вредителей леса  
( нет данных), 
• изготовление и 
развешивание 

гнездовий (12 шт.) и 

кормушек (12 шт.) 

2018-2019 год 

Региональные: 

Лесная боль/2 

чел./участие; 
Сохраним лес 

живым/12 

чел./участие.  
2019-2020 год  

нет данных 

2020-2021 год  

нет данных 
 

 

 

mailto:zhitov1959@mail.ru
mailto:klezhoz@inbox.ru
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для птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 

подкормки птиц и 
зверей (нет данных), 
• очистка лесов от 

захламления и 
загрязнений на 

территории (нет 

данных), 
• проведение 
мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 
пропаганде: беседы- 

2 шт., 

распространение 
листовок - 200 шт., 

изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 
назначения, 

выступления 

агитбригад, 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 
СМИ 
( нет данных), 
• участие в 

природоохранных 
акциях: Лесники 

открывают двери -1 

шт.,Живи, лес-1 шт. 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 
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работ по 

лесохозяйственной 

тематике (нет 

данных) 

15 

«КЕДР» 

(2014 г., ТУ 

МЛК 
Иркутской 

области по 

Качугскому 

лесничеству, 
Межрайонны

й филиал АУ 

"Лесхоз 
Иркутской 

области") 

МКОУ Качугская 

СОШ № 2/ 
Евгений 
Иннокентьевич 

Зуев, 
shkola2kachug@

mail.ru, 
8(39540)32-6-27 

Виктория Владимировна 

Пермякова МКОУ 

Качугская СОШ № 2 – 
учитель биологии, 

vika.permyakova.8181@mail.

ru, 89025787395 

Ульяна Сергеевна 

Димова - ТУ МЛК 

Иркутской 
области по 

Качугскому 

лесничеству 

главный 
специалист-

эксперт, 

kachug@lesirk 
8(39540)32407 

 

11 -/- • выполнение работ 

по сбору семян 

древесных и 
кустарниковых 

пород (нет), 
• выполнение работ 

по выращиванию 
посадочного 

материала в 

питомниках, на 
учебно-опытных 

участках (нет), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 
культур (нет), 

озеленению 

населенных мест, 
берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 

(нет), 
• уход за посадками 

(нет), 
• ведение 

мониторинга 
состояния лесных 

насаждений и 

проведение 
мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса  
( нет ), 
• изготовление и 

2018-2019 год 

Региональные: 
«Юный ботаник» 
VXIII Областного 

слета школьных 

лесничеств/1 

чел./Лучшее 
выполнение 

практической 

работы на 
отдельном этапе; 

2019-2020 год 

Региональные: 
Берегите лесную 

красавицу/ 4 

чел/участие. 
2020-2021 год 

Региональные: 
Дети о лесе/ 

призер. 

 

mailto:vika.permyakova.8181@mail.ru
mailto:vika.permyakova.8181@mail.ru
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развешивание 

гнездовий (нет) и 

кормушек (нет) для 

птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 

подкормки птиц и 
зверей (нет), 
• очистка лесов от 

захламления и 

загрязнений на 
территории (нет), 
• проведение 

мероприятий по 
лесоохраной 

агитации и 

пропаганде: беседы-
нет, распространение 

листовок – нет, 

изготовление и 

установка аншлагов 
лесоохранного 

назначения - нет, 

выступления 
агитбригад - нет, 

подготовка 

тематических 
мероприятий для 

СМИ 
( нет ), 
• участие в 
природоохранных 

акциях:(нет) 

• выполнение 
опытно-

исследовательских 

работ по 
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лесохозяйственной 

тематике (нет ) 

16 

«Юный 

патриот» 
(2004 г., ТУ 

МЛК 

Иркутской 
области по 

Усть-

Удинскому 

лесничеству, 
Удинский 

филиал АУ 

"Лесхоз 
Иркутской 

области") 

МБОУ СОШ с. 

Новая Уда/ Ольга 
Владимировна 

Петряева, 8-

(39545)43-3-13, 
n-uda@mail.ru 

Любовь Александровна 

Купрякова - МБОУ СОШ с. 
Новая Уда, учитель 

начальных классов, 

lyuba.kupryakowa.58@mail.r
u, тел.89501199892  

Надежда 

Григорьевна 
Маркова. - 

Удинский филиал 

ОГАУ "Лесхоз 
Иркутской 

области", 

мастер,895006031

18 

14 +/- • выполнение работ 

по сбору шишек 
древесных пород 

(сосна – 570кг,), 
• выполнение работ 
по выращиванию 

посадочного 

материала в 

питомниках, на 
учебно-опытных 

участках (нет), 
• выполнение работ 
по посадке лесных 

культур (нет), 

озеленению 

населенных мест, 
берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 

(235 шт.), 
• уход за посадками 

(нет), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 

проведение 
мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 
вредителей леса 

(нет), 
• изготовление и 

развешивание 
гнездовий (20) и 

кормушек (94 шт.) 

2018-2019 год 
Муниципальные: 

«Лес - чудо из 
чудес»/участие 

Региональные: 
Участник VXIII 
Областного слета 

школьных 

лесничеств; 

Лесная боль/4 
чел/. 1 призер; 

Берегите лесную 

красавицу/4чел./у
частие; 

Дети о лесе /5 чел 

/участие; 
Сохраним лес 

живым/6 чел./2 

призера 

Леса родного 
края/4 чел./1 

победитель,3 

призера 
Подрост/4 чел./3 

призера; 

НПК 
Исследователь 

природы 

Восточной 

Сибири /1 
чел./участие 

Федеральные: 

«Лучший 
эковолонтерский 

отряд»/участие 

mailto:lyuba.kupryakowa.58@mail.ru
mailto:lyuba.kupryakowa.58@mail.ru
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для птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 

подкормки птиц и 
зверей (38 кг.), 
• очистка лесов от 

захламления и 
загрязнений на 

территории (3,5 га), 
• проведение 

мероприятий по 
лесоохраной 

агитации и 

пропаганде: беседы-5 
шт., распространение 

листовок-нет, 

изготовление и 
установка аншлагов 

лесоохранного 

назначения (нет), 

выступления 
агитбригад – 3 шт., 

подготовка 

тематических 
мероприятий для 

СМИ (нет), 
• участие в 
природоохранных 

акциях: Лесники 

открывают двери – 

нет., 
Живи лес – 1шт., 

Сохраним лес – 1шт., 

Противопожарные 
акции – 17шт., 

• выполнение 

опытно-

2019-2020 год 
Региональные: 

Участник V 

экологического 
фестиваля 

«Зеленое море 

тайги»/команда-

победитель; 
Лесная боль/4 

чел./1 призер; 

Берегите лесную 
красавицу/7 

чел./участие; 

Дети о лесе/5 
чел./участие; 

Подрост/5 чел./2 

призера; 
Лучшее школьное 

лесничество/1 

чел./1 призер; 

Исследователь 
природы 

Восточной 

Сибири /1 
чел./участие 

2020-2021 год 
Региональные: 

Лесная боль/8 
чел./участие; 

Берегите лесную 

красавицу/6 
чел./участие/; 

Сохраним лес 

живым/4 
чел./участие; 

Подрост/2 чел/1 

призер 
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исследовательских 

работ по 

лесохозяйственной 

тематике (нет) 
 

Дети о лесе/5 

чел./ 4 призера 
Федеральные: 

Лучшее 

школьное 

лесничество/уча

стие 

17 

«Лесная 

школа» 

(1999 г., 
Межрайонны

й филиал АУ 

"Лесхоз 
Иркутской, 

ТУ МЛК 

Иркутской 
области по 

Шелеховском

у 
лесничеству) 

ГАУ ДО ИО 

«Центр развития 

дополнительного 
образования 

детей» с/п 

«Большелугский 
Эко-Центр»/ 
Евгения 

Юрьевна 
Бессонова,mail@

detirk.ru, 

8(395)2208797 

 

Марина Александровна 

Полей - ГАУ ДО ИО 

«Центр развития 
дополнительного 

образования детей» с/п 

«Большелугский Эко-
Центр», педагог 

дополнительного 

образования, 

ek.muzei@yandex.ru, 
89149550186 

 

Вера Алексеевна 

Козлова - ТУ 

МЛК Иркутской 
области по 

Шелеховскому 

лесничеству 
мастер участка, 

shles50@mail.ru 

89500987655  

12 -/- • выполнение работ 

по сбору семян 

древесных и 
кустарниковых 

пород (сосна-1,0кг), 
• выполнение работ 
по выращиванию 

посадочного 

материала в 

питомниках, на 
учебно-опытных 

участках ( 0,3 га), 
• выполнение работ 
по посадке лесных 

культур (0,1 га), 

озеленению 

населенных мест, 
берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 

(20  шт), 
• уход за посадками 

(3,0 га,), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 

проведение 
мероприятий по их 

защите и 

2018-2019 год 

Муниципальные

: 

Участие в акциях 

«Синичкин день», 

«Мы за чистый 

берег», «Мы за 

чистый поселок», 

«Сирень победы» 

Участие в VI 

сезоне Большой 
экологической 

игры «Чистый 

мир»/ 

сертификаты 
участника 

Региональные: 
Участник VXIII 
Областного слета 

школьных 

лесничеств; 
Межрегиональная 

олимпиада по 

байкаловедению/

2 чел./участие; 
Областной 

заочный фото-

конкурс 
«Экология 
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обнаружению очагов 

вредителей леса (2,0 

га), 
• изготовление и 
развешивание 

гнездовий (нет) и 

кормушек (15 шт.) 
для птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 

подкормки птиц и 
зверей (3 кг), 
• очистка лесов от 

захламления и 
загрязнений на 

территории (3,0га), 
• проведение 
мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 

пропаганде: беседы- 
10шт., 

распространение 

листовок - 100 шт, 
изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 
назначения - нет, 

выступления 

агитбригад- 3 шт,, 

подготовка 
тематических 

мероприятий для 

СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 

акциях: Лесники 

души»/2 чел./ 2 

призера; 

Областной 

конкурс 
экологических 

проектов 

 «Зеленые 
идеи»»/3 чел./ 

команда- призер; 

XXV 

региональная 
краеведческая 

конференция 

школьников/1 
чел./участие; 

XVI 

Всероссийский 
форум «Зеленая 

планета»/участие; 

Областной 

фестиваль ко дню 
леса «Зеленое 

море тайги»/5 

чел./команда-
призер; Квиз « В 

гости к 

заповедному 
Байкалу» 5 

чел./команда-

призер;Региональ

ный творческий 
конкурс «Марш 

парков-2019» /1 

чел./ призер. 

Федеральные: 

Смена ВДЦ 

«Орленок», 
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открывают двери – 3 

шт., 

Живи лес – 4шт., 

Сохраним лес – 1шт., 
Сохраним леса 

Прибайкалья – 1шт 

Противопожарные 
акции – 1шт., 

Международный 

день леса- 1 шт., 

День Земли – 1шт., 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 
работ по 

лесохозяйственной 

тематике 
«Долгосрочный 

проект на стадии 

выполнения «Метод 

минерализации 
почвы для 

содействия 

естественному 
восстановлению 

сосны» 

 

Международные

: 

Эко-школа « 

Зеленый 

флаг/участие 

2019-2020 год 

Муниципальные

: 

Участие в акциях 

«Синичкин день», 

«Мы за чистый 

берег», «Мы за 

чистый поселок», 

«Сирень победы» 

Участие в VIII 

сезоне Большой 

экологической 
игры «Чистый 

мир»/ 

сертификаты 

участника 

Региональные: 

Участник 

конкурсов, 
организованных 

министерством 

лесного 
комплекса 

(Лесная боль, 

Берегите лесную 

красавицу, 
Дети о лесе, 
Сохраним лес 

живым); 
Участник V 
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экологического 

фестиваля 

«Зеленое море 

тайги» 
Межрегиональная 

олимпиада по 

байкаловедению 
/8 чел./3 призера; 

Областной 

заочный фото-

конкурс 
«Экология 

души»/5 чел./2 

призера; 
Областной 

конкурс 

экологических 
проектов 

«Зеленые идеи»/6 

чел./участие; 

XXV 
региональная 

краеведческая 

конференция 
школьников/5чел.

/участие; 

Творческий 
конкурс «Марш 

парков-2019» /1 

чел./ участие 

2020-2021 год 
Региональные: 

Лесная боль/ 1 

чел./ 1 призер/  
Берегите лесную 

красавицу / 4 

чел./участие; 
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Дети о лесе /1 

чел./участие; 
Сохраним лес 

живым  
Подрост/1чел./1 

победитель; 

Областной 
конкурс « 

Зеленые 

идеи»./участие; 

XXV 
Региональная 

краеведческая 

конференция 
школьников/учас

тие; 

Марш 
парков/участие. 

Федеральные: 

Подрост/1чел./уча

сти/;Межрегиона
льная олимпиада 

по 

байкаловедению/
участие. 
 

18 

«Лесной 

дозор» 

(2004 г.,ТУ 

МЛК 

Иркутской 
области по 

Ольхонскому 

лесничеству, 
Межрайонны

й филиал АУ 

"Лесхоз 

МБОУ 

«Еланцынская 
СОШ»/ Игорь 

Александрович 

Жербаков shkola-
elasoch@mail.ru, 
89526140837 

Галина Юрьевна Матюнова 

- МБОУ «Еланцынская 
СОШ», учитель биологии, 

gmatyunova@mail.ru, 

89041538736 

Мария Евгеньевна 

Абзаева - ТУ МЛК 
Иркутской 

области по 

Ольхонскому 
лесничеству, 

старший 

специалист 1 

разряда, 
olohles@yandex.ru 

83955852773,8950

23 +/+ • выполнение работ 

по сбору семян 
древесных и 

кустарниковых 

пород (нет), 
• выполнение работ 

по выращиванию 

посадочного 

материала в 
питомниках, на 

учебно-опытных 

2018-2019 год 

Региональные: 
Лесная боль/ 4 

чел./ 1 призер/  

Берегите лесную 
красавицу / 2 

чел./участие; 

Дети о лесе /8 

чел./участие; 
Сохраним лес 

живым 

mailto:shkola-elasoch@mail.ru
mailto:shkola-elasoch@mail.ru
mailto:gmatyunova@mail.ru
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Иркутской 

области") 
1203607 участках (нет), 

• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (нет), 
озеленению 

населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 
придорожных полос 

(10шт), 
• уход за посадками 

(нет), 
• ведение 

мониторинга 

состояния лесных 
насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 
защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса 

(нет), 
• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (нет) и 
кормушек (нет.) для 

птиц, 
• заготовка кормов 
для зимней 

подкормки птиц и 

зверей (нет), 
• очистка лесов от 
захламления и 

загрязнений на 

территории (нет), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 

/1чел./участие 

Леса родного 

края/1чел./призер 

2019-2020 год 
Региональные: 

Участник 

конкурсов, 

организованных 

министерством 

лесного комплекса: 

Лесная боль/4 

чел./участие; 

Берегите лесную 

красавицу/4 чел./ 1 

призер/; 

Сохраним лес 
живым/ 4 

чел./участие. 

2020-2021 год 
Региональные: 

Лесная боль/ 

участие; 

Берегите лесную 

красавицу/1 чел 

призер; Дети о 
лесе/ 

1победитель 

лесе/участие; 

Сохраним лес 
живым/участие. 
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агитации и 

пропаганде: беседы - 

1 шт,, 

распространение 
листовок - нет,, 

изготовление и 

установка аншлагов 
лесоохранного 

назначения - нет,, 

выступления 

агитбригад - 1 шт,, 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 
СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 
акциях:  

Сохраним леса 

Прибайкалья – 1шт 

Противопожарные 
акции – 1шт., 

День Байкала – 1шт 

• выполнение 
опытно-

исследовательских 

работ по 
лесохозяйственной 

тематике (нет) 
 

19 

«Лесной 

патруль» 

(2017 г., ТУ 

МЛК 
Иркутской 

области по 

Усть-

МБОУ Усть-

Удинская СОШ 

№2/ Анна 

Леонидовна Эгго, 

uda-

school@mail.ru,89

Наталья Флоровна 

Кудрявцева - МБОУ Усть-

Удинская СОШ №2, 

учитель истории, 
зам.директора по 

воспитательной работе, uda-

school@mail.ru,aeggo7777@

Светлана 

Александровна 

Страхова - ТУ 

МЛК Иркутской 
области по Усть-

Удинскому 

лесничеству 

15 +/- • выполнение работ 

по сбору семян 

древесных и 

кустарниковых 
пород (нет), 
• выполнение работ 

по выращиванию 

2018-2019 год 
нет данных 

2019-2020 год 

Муниципальные

: 

На базе школы 

mailto:uda-school@mail.ru
mailto:uda-school@mail.ru
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Удинскому 

лесничеству, 

Удинский 

филиал АУ 
"Лесхоз 

Иркутской 

области") 

500631398 mail.ru 89526395014. делопроизводител

ь 

ust.uda@lesirk.ru,8

9041434011.  

посадочного 

материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках (нет), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 
культур (нет), 

озеленению 

населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 
придорожных полос 

(135 шт.), 
• уход за посадками 
(нет), 
• ведение 

мониторинга 
состояния лесных 

насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 
защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса 
(нет), 
• изготовление и 

развешивание 
гнездовий (20 шт.) и 

кормушек (102 шт.) 

для птиц, 
• заготовка кормов 
для зимней 

подкормки птиц и 

зверей (38 кг), 
• очистка лесов от 

захламления и 

загрязнений на 

№2 слет 

школьных 

лесничеств Усть-

Удинского 

района /участие; 

Участие в 

открытой онлайн-

викторине 

«Птицы вокруг 

нас». 

Региональные: 
Участник V 

экологического 

фестиваля 
«Зеленое море 

тайги», 

постоянный 

участник 
конкурсов, 

организованных 

министерством 
лесного 

комплекса 

Иркутской 
области (Лесная 

боль, Берегите 

лесную 

красавицу, 
Дети о лесе, 
Сохраним лес 

живым), НПК 
Исследователь 

природы 

Восточной 
Сибири/2 

чел./участие; 
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территории (3,5 га), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 
агитации и 

пропаганде: беседы-

20 шт, 
распространение 

листовок-465шт., 

изготовление и 

установка аншлагов 
лесоохранного 

назначения -нет, 

выступления 
агитбригад -3 шт, 

подготовка 

тематических 
мероприятий для 

СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 
акциях: Лесники 

открывают двери – 1 

шт.,  
Живи лес – 1 шт., 

Сохраним лес – 1 

шт., 
Сохраним леса 

Прибайкалья – 1шт 

Противопожарные 

акции – 1шт., 
День Земли – 1шт, 

Международный 

день леса - 1 шт., 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 

Федеральные: 

Информационной 

противопожарной 

кампании 
«Останови 

огонь!»/участие 

2020-2021 год 

Лесная боль/ 8 

чел./ участие; 

Берегите лесную 

красавицу/ 6 чел 
участие; 
Дети о лесе/ 

10чел/  участие; 
Сохраним лес 

живым/ 4 чел 

участие. 
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работ по 

лесохозяйственной 

тематике нет. 

20 

«Лесные 
гномы» 

(1966 г., 

Карымский 
филиал АУ 

"Лесхоз 

Иркутской 

обасти", ТУ 
МЛК 

Иркутской 

области по 
Куйтунскому 

лесничеству) 

МКОУ 
Карымская СОШ/ 

Нина Феогеновна 

Ващенко, 
Karimsk_shool@

mail.ru, 

89501165726 

Зинченко  
Надежда Алексеевна – 

учитель коррекционного 

класса, nadia-
zinh2@yandex.ru, 

Karimsk_shool@mail.ru,8950

0735683 

Светлана 
Анатольевна 

Григорьева - ТУ 

МЛК Иркутской 
области по 

Куйтунскому 

лесничеству, 

инженер отдела 
лесного хозяйства, 

kuitun@lesirk.ru 

89500538045 

20 -/- • выполнение работ 
по сбору семян 

древесных и 

кустарниковых 
пород (нет данных), 
• выполнение работ 

по выращиванию 

посадочного 
материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках (нет 

данных), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 
культур (нет 

данных), озеленению 

населенных мест, 
берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 

(нет данных), 
• уход за посадками 

(нет данных), 
• ведение 

мониторинга 
состояния лесных 

насаждений и 

проведение 
мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса  
( нет данных), 
• изготовление и 

2018-2019 год 
Региональные: 
Участник VXIII 

Областного слета 
школьных 

лесничеств 

2019-2020 год 

нет данных 
2020-2021 год 

Дети о лесе/   

призер; 
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развешивание 

гнездовий (нет 

данных) и кормушек 

(нет данных) для 
птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (нет данных), 
• очистка лесов от 

захламления и 
загрязнений на 

территории (нет 

данных), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 
агитации и 

пропаганде: беседы, 

распространение 

листовок, 
изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 
назначения, 

выступления 

агитбригад, 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 

СМИ 
( нет данных), 
• участие в 

природоохранных 
акциях: день 

древонасаждений, 

день птиц, день 
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земли, марш парков 

и др. (нет данных), 
• выполнение 

опытно-
исследовательских 

работ по 

лесохозяйственной 
тематике (нет 

данных) 

21 

«Лесовик» 

(2002 г., 
Карымский 

филиал АУ 

"Лесхоз 
Иркутской 

обасти", ТУ 

МЛК 

Иркутской 
области по 

Куйтунскому 

лесничеству) 

МКОУ 

Барлукская 
СОШ/ Виктор 

Александрович 

Чурин, 
Barluk2012@yand

ex.ru,8 950 061-

33-06 

 

Оксана Евгеньевна 

Лакушина - МКОУ 
Барлукская СОШ, учитель 

биологии,lakushina-

oksana@yandex.ru, 
89041499033 

Светлана 

Анатольевна 
Григорьева - ТУ 

МЛК Иркутской 

области по 
Куйтунскому 

лесничеству, 

инженер отдела 

лесного хозяйства, 
,kuitun@lesirk.ru,8

9500538045 

15 -/- • выполнение работ 

по сбору семян 
древесных и 

кустарниковых 

пород (нет данных), 
• выполнение работ 

по выращиванию 

посадочного 

материала в 
питомниках, на 

учебно-опытных 

участках (нет 
данных), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 
культур (нет 

данных), озеленению 

населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 
придорожных полос 

(нет данных), 
• уход за посадками 
(нет данных), 
• ведение 

мониторинга 

состояния лесных 
насаждений и 

проведение 

 
2018-2019 год 

нет данных 
2019-2020 год 

Муниципальные

: 

Конкурс 
видеороликов на 

экологическую 

тему/2 призера; 

Слет юных 
экологов/4 чел./1 

победитель. 

Региональные: 

Лесная боль/3 

чел./участие; 

Дети о лесе/ 5 

чел./ 1 

победитель, 1 

призер. 
2019-2020 год 

Региональные: 
Сохраним лес 

живым/призер; 
Лесная боль/1 
призер, 1 

победитель. 

mailto:Barluk2012@yandex.ru
mailto:Barluk2012@yandex.ru
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мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса  
( нет данных), 
• изготовление и 

развешивание 
гнездовий (нет 

данных) и кормушек 

(нет данных) для 

птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 

подкормки птиц и 
зверей (нет данных), 
• очистка лесов от 

захламления и 
загрязнений на 

территории (нет 

данных), 
• проведение 
мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 
пропаганде: беседы, 

распространение 

листовок, 
изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 

назначения, 
выступления 

агитбригад, 

подготовка 
тематических 

мероприятий для 

СМИ 
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( нет данных), 
• участие в 

природоохранных 

акциях: день 
древонасаждений, 

день птиц, день 

земли, марш парков 
и др. (нет данных), 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 
работ по 

лесохозяйственной 

тематике (нет 
данных) 

22 

«Лесовик» 

(2001 г., ТУ 

МЛК 
Иркутской 

области по 

Северному 
лесничеству, 

Северный 

филиал АУ 
"Лесхоз 

Иркутской 
области") 

МАОУ 

«Эксперименталь

ный лицей 
«Научно-

образовательный 

комплекс» 
г.Усть-Илимск/ 

Батербиев Мусса 

Мазанович, 
(395)3557033), 

NOK2012.UI@ya

ndex.ru 

 

Петрова Нина 

Александровна- 
МАОУ 
«Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный 

комплекс» г.Усть-Илимск 
,педагог дополнительного 

образования,nina.petrova@li

st.ru,89500543991 

 

Петрова Нина 

Александровна, 

мастер участка ТУ 
МЛК ИО по 

Северному 

лесничеству , 
nina.petrova@list.r

u, 89500543991 

36 +/+ • выполнение работ, 

шишек древесных и 

кустарниковых 
пород (сосна – 520, 

кг ), 
• выполнение работ 
по выращиванию 

посадочного 

материала в 
питомниках, на 

учебно-опытных 

участках (0,1 га, 150 

тыс.шт), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (0,5 га), 
озеленению 

населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 
(81 шт.), 
• уход за посадками 

2018-2019 год 
Муниципальные: 

Конкурс поделок 
«Новогодние 

чудеса»/21 чел./1 

победитель; 
Интеллектуальна
я игра «Лес 

и образование» в 

рамках 
Международного 

дня 

леса/привлечено 
участников 40 

чел./1 

победитель; 
XIII 
Экологический 

городской слет-

конкурс 
«Сохраним леса 

Приангарья» / 
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(0,1 га), 
• ведение 

мониторинга 

состояния лесных 
насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 
защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса 

(нет), 
• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (16 шт.) и 
кормушек (28 шт.) 

для птиц, 
• заготовка кормов 
для зимней 

подкормки птиц и 

зверей (нет), 
• очистка лесов от 
захламления и 

загрязнений на 

территории (8,0 га), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 
агитации и 

пропаганде: беседы - 

16 шт., 

распространение 
листовок - 356 шт., 

изготовление и 

установка аншлагов 
лесоохранного 

назначения - нет, 

выступления 

88 человек./ 1 

команда-

победитель; 
Региональные: 

Лесная боль/3 

чел./1 

победитель; 
Сохраним лес 

живым/3 чел./1 

призер; 
Леса родного 
края/2 чел./1 

призер; 
Подрост/2 чел./1 
призер; 
НПК 

Исследователь 
природы 

Восточной 

Сибири/2 чел./1 

призер; 
Зеленое море 

тайги/6 чел./ 

команда-призер; 
Интеллектуальна

я игра «В гости к 

Заповедному 
Прибайкалью»/ 6 

чел./команда-

призер; 
Лучшее школьное 
лесничество 

XVIII Областного 

слета школьных 
лесничеств/4 

чел./призер; 
Федеральные: 
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агитбригад-5 шт., 

подготовка 

тематических 

мероприятий для 
СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 
акциях: Лесники 

открывают двери - 1 

шт,  
Живи, лес - 2 шт, 
Сохраним леса 

Прибайкалья - 2 шт, 

Сад Памяти - 1 шт, 
Международный 

день леса – 1 шт; 

Сохраним лес – 1 

шт; 

День Земли – 1 шт. 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 
работ по 

лесохозяйственной 

тематике. Общее 
количество – 3 шт:  

 «Мини-

лесопитомник 

закрытого(тепличног
о) типа для детского 

лесничества»; 

«Лесная сказка в 
городе»; 

«Сравнительный 

анализ влияния 
различных способов 

уничтожения 

Конкурс 

«Останови 

поджоги сухой 

травы» /5 чел./1 
призер; 

2019-2020 год 
Муниципальные: 

XIII городской 
слёт школьных 

лесничеств и 

экоотрядов 
«Сохраним леса 

Приангарья/кома

нда 8 

чел./победитель; 
НПК «Усть- 

Илим - твои 

ветры в дорогу 
зовут»/2 чел./1 

победитель; 
НПК «Шаг в 
будущее, 

Юниор»/2 чел./1 

призер; 
НПК 
экологический 

конкурс «Точка 

Роста/1 чел./ 
призер;                      
Конкурс на 

присуждение 

премии «Группа 
«ИЛИМ: 

«Энергия 

лидерства – 
2020»/ 2 чел/ 1 

призер;  
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сорняков на качество 

сеянцев сосны 

обыкновенной». 

Выполнено из них 
полностью 2 шт: 
«Сравнительный 

анализ влияния 
различных способов 

уничтожения 

сорняков на качество 

сеянцев сосны 
обыкновенной»; 

Лесная сказка в 

городе». 

 

Конкурс 

«Природа 

Северного края»/ 

1 чел./ 
победитель; 

Выставка-

Конкурс 
декоративно-

прикладного 

искусства 

«Кладовая 
природы» /1 чел./ 

призер; 
Выставка-
конкурс  

«Новогодние 

чудеса»/5 чел./1 
победитель, 3 

призёра; 
Мероприятие к 

Международному 
дню леса «Лес и 

образование» 

Экологическая 
игра, «Сохраним 

лес живым» / 

команда 5 
чел./победитель; 
Интеллектуальна

я игра «По 

страницам 
Красной книги» 

/команда 5 

чел./призёры. 
Региональные: 

Лесная боль/6 

чел./1 призер; 
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Сохраним лес 

живым/2 чел./2 

призера; 
Подрост/3 чел./2 
победителя 
НПК 

Исследователь 
природы 

Восточной 

Сибири/3 чел./2 

победителя, 1 
призер 
Фестиваль 

«Зелёное море 
тайги»/команда 7 

человек/призеры; 
Интеллектуальна
я игра «В гости к 

Заповедному 

Прибайкалью»/ко

манда 7 
человек/призеры 
Сохраним лес от 

пожаров/2чел./1 
призер 
Лучшее школьное 

лесничество-
региональный 

заочный смотр-

конкурс 

школьных 
лесничеств/побед

итель; 
Красота родного 
края/1 

чел./победитель 
Конкурс скажи 
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мусору-НЕТ!»/6 

место; 
Участие в V 

областном 
экологическом 

фестивале 

«Зеленое море 
тайги»; 
Онлайн-лагерь 

«Лесной дозор 
Федеральные: 

Участие в 

конкурсах: , Лес-

наша жизнь, в 
международной 

программе «Эко-

школа /Зеленый 
флаг»  

2019-2020 год 
Муниципальные: 

Выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Кладовая 

природы»/ 3 чел./1 
призер; 

Игра-квест «Тропа 

здоровья»/ 12 

чел./участие; 

Выставка – конкурс 

«Новогодние 

чудеса»/ 72 чел./ 2 

победителя, 2 

призера. 

Региональные: 

Лесная боль/5 

чел./ 1 призер; 
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Берегите лесную 

красавицу/6 

чел./участие; 

Сохраним лес 
живым/8 чел./ 

участие; 

Лучшее школьное 
лесничество/ 

победитель; 

Экологическая 

акция «Зелёная 
весна – 

2021»/участие: 

Фестиваль «ЦУР-
посланники 

Байкала»/1 

чел./победитель; 
5-ый 

экофестиваль 

«Зелёное море 

тайги»/1 
чел./участие; 

Конкурс  «Скажи 

мусору- 
НЕТ!»/участие; 

«Экомарафон 

переработка 
2021» «Сдай 

макулатуру-

СПАСИ 

ДЕРЕВО!»/ 
участие 

Федеральные: 

Всероссийский 
XIII 

Экофестиваль 

Онлайн «Живая 
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планета 

21»/победитель; 

Межрегиональны

й онлайн - 
вебинар 

«Школьное 

лесничество как 
форма 

экологического 

воспитания», 

Вологда/участие; 
Всероссийская 

онлайн 

Олимпиада 
«Эколята - 

молодые 

защитники 
природы»/ 

36чел./23 

дипломата; 

Участие в 
конкурсах: , Лес-

наша жизнь, в 

международной 
программе «Эко-

школа /Зеленый 

флаг» 
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23 

«Лесовин» 
(2000 г.,Тайш

етский 

филиал АУ 
"Лесхоз 

Иркутской 

области",ТУ 
МЛК 

Иркутской 

области по 

Тайшетскому 
лесничеству) 

МКОУ 

«Шиткинская 

СОШ»/Татьяна 

Александровна 
Зенкова, 

Schitkino@yandex

.ru , school-
zaimka@yandex.r

u, 

(8-395-63) 67-3-

37 

 

Елена Валерьевна 

Кримизина - ТУ МЛК 

Иркутской области по 

Тайшетскому лесничеству, 
начальник отдела лесного 

хозяйства,taleshoz@yandex.r

u ,89148839738 
(временное руководство) 

Елена Валерьевна 

Кримизина - ТУ 

МЛК Иркутской 

области по 
Тайшетскому 

лесничеству, 

начальник отдела 
лесного 

хозяйства,taleshoz

@yandex.ru 

,89148839738 
 

26 -/- • выполнение работ 

по сбору семян 

древесных и 

кустарниковых 
пород (нет данных), 
• выполнение работ 

по выращиванию 
посадочного 

материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках (нет 

данных), 
• выполнение работ 
по посадке лесных 

культур (нет 

данных), озеленению 
населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 

(нет данных), 
• уход за посадками 

(нет данных), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 
проведение 

мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 
вредителей леса  
( нет данных), 
• изготовление и 
развешивание 

гнездовий (нет 

данных) и кормушек 

2018-2019 год 

Региональные: 
«Юный ботаник» 

VXIII Областного 
слета школьных 

лесничеств/ 1 

чел./1 призер; 
Общекомандный 

зачет VXIII 

Областного слета 

школьных 
лесничеств/ 4 

чел./ команда-

призер; 
«Лесная 

эстафета» VXIII 

Областного слета 
школьных 

лесничеств / 3 

чел./ команда-

призер; 
участники 

конкурсов, 

организованных 
министерством 

лесного 

комплекса 
(Лесная боль, 

Берегите лесную 

красавицу, 
Дети о лесе, 

Сохраним лес 

живым) 
2019-2020 год  

нет данных 
2020-2021 год  

нет данных 

mailto:school-zaimka@yandex.ru
mailto:school-zaimka@yandex.ru
mailto:school-zaimka@yandex.ru
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(нет данных) для 

птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (нет данных), 
• очистка лесов от 
захламления и 

загрязнений на 

территории (нет 

данных), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 
агитации и 

пропаганде: беседы, 

распространение 
листовок, 

изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 
назначения, 

выступления 

агитбригад, 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 
СМИ 
( нет данных), 
• участие в 

природоохранных 
акциях: день 

древонасаждений, 

день птиц, день 
земли, марш парков 

и др. (нет данных), 
• выполнение 
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опытно-

исследовательских 

работ по 

лесохозяйственной 
тематике (нет 

данных 

24 

«Лесовичок» 
(2014 г, 
Катангский 

филиал АУ 

"Лесхоз 
Иркутской 

области") 

МКОУ СОШ с. 

Ербогачен/ 
Потапова 

Наталья 
Александровна, 
mou-sosh-

erbogachen@ramb

ler.ru, 
83956021563 

Татьяна Александровна 

Жданова - МКОУ СОШ с. 
Ербогачен, учитель 

биологии,kronshtein53@mai

l.ru, 89246052904 

Максим 

Михайлович 
Никифоров - 

Катангский 

филиал АУ 
"Лесхоз 

Иркутской 

области"), 
зам.директора 
8(39560)2-14-71 
Katangskii@leshoz

irk.ru 

25 -/- • выполнение работ 

по сбору семян 
древесных и 

кустарниковых 

пород (нет ), 
• выполнение работ 

по выращиванию 

посадочного 
материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 

участках (нет ), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (0,1 га), 
озеленению 

населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 
придорожных полос 

(40 шт.), 
• уход за посадками 

(нет ), 
• ведение 

2018-2019 год 

Региональные: 
«Лесная 

эстафета» VXIII 

Областного слета 
школьных 

лесничеств/3 

чел./высокие 
результаты. 

2019-2020 год  

Региональные: 
Берегите лесную 
красавицу/4 

чел./участие 
2020-2021 год  

Региональные: 
Берегите лесную 

красавицу/5 

чел./участие;Лесн
ая боль /5 

чел./участие;Дети 

о лесе /5 чел./1 

чел. призер; 

mailto:mou-sosh-erbogachen@rambler.ru
mailto:mou-sosh-erbogachen@rambler.ru
mailto:mou-sosh-erbogachen@rambler.ru
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мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 

проведение 
мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 
вредителей леса  
( нет), 
• изготовление и 

развешивание 
гнездовий (нет ) и 

кормушек (10 шт.) 

для птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 

подкормки птиц и 
зверей (нет ), 
• очистка лесов от 

захламления и 

загрязнений на 
территории (нет ), 
• проведение 

мероприятий по 
лесоохраной 

агитации и 

пропаганде: беседы -
10 шт. , 

распространение 

листовок-100 шт., 

изготовление и 
установка аншлагов 

лесоохранного 

назначения, 
выступления 

агитбригад-1 шт., 

подготовка 
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тематических 

мероприятий для 

СМИ 
( нет х), 
• участие в 

природоохранных 

акциях:Живи, лес - 1 
шт, 

Сохраним леса 

Прибайкалья - 2 шт, 
День Земли – 1 шт , 
Противопожарные 

акции - 1 шт. 
• выполнение 
опытно-

исследовательских 

работ по 
лесохозяйственной 

тематике (нет 

данных) 

25 

«Лесовичок» 
(2016 г., ТУ 

МЛК 

Иркутской 
области по 

Ольхонскому 

лесничеству, 

Межрайонны
й филиал АУ 

"Лесхоз 

Иркутской 
области") 

 

МБОУ 
«Чернорудская 

СОШ» / Зоя 

Владимировна 
Баендуева, 

chernorud_school

@mail.ru,8924290

1578   

Наталья Николаевна 
Халбанова - МБОУ 

«Чернорудская СОШ», 

учитель биологии, 
nikitamorm@mail.ru,chernor

ud_school@mail.ru,89149359

669  

Мария Евгеньевна 
Абзаева - ТУ МЛК 

Иркутской 

области по 
Ольхонскому 

лесничеству 

,старший 

специалист 1 
разряда, 

olohles@yandex.ru, 

83955852773,8950
1203607. 

10 +/+ • выполнение работ 
по сбору шишек 

древесных и 

кустарниковых 
пород (сосна - 3,0 

кг.), 
• выполнение работ 

по выращиванию 
посадочного 

материала в 

питомниках, на 
учебно-опытных 

участках (нет), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 
культур (нет), 

озеленению 

2018-2019 год 

Региональные:  
Лесная 

боль/1чел./участи
е; 

Берегите лесную 

красавицу/2чел./ 

участие; 
Дети о лесе  4 

чел./участие; 

Сохраним лес 
живым /1чел. / 

участие. 

2019-2020 год  

Региональные: 
Участник 

конкурсов, 
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населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 

(20 шт), 
• уход за посадками 

(нет), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 

проведение 
мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 
вредителей леса 

(нет), 
• изготовление и 
развешивание 

гнездовий (10.) и 

кормушек (10 шт.) 

для птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 

подкормки птиц и 
зверей (нет ), 
• очистка лесов от 

захламления и 
загрязнений на 

территории (нет), 
• проведение 

мероприятий по 
лесоохраной 

агитации и 

пропаганде: беседы-1 
шт, распространение 

листовок – 75 шт., 

изготовление и 

организованных 

министерством 

лесного 

комплекса 
Иркутской 

области (Лесная 

боль, Берегите 
лесную 

красавицу, 
Дети о лесе, 
Сохраним лес 
живым). 

2020-2021 год 
Региональные: 

Лесная боль/ 

участие; 

Берегите лесную 
красавицу/участи

е; 

Дети о 

лесе/участие; 
Сохраним лес 

живым/участие. 
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установка аншлагов 

лесоохранного 

назначения -нет., 

выступления 
агитбригад – 1 шт., 

подготовка 

тематических 
мероприятий для 

СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 
акциях: день 

древонасаждений, 

день птиц, день 
земли, марш парков 

и др.  

Противопожарные 
акции -1 шт., 

День Земли - 1 шт; 

• выполнение 

опытно-
исследовательских 

работ по 

лесохозяйственной 
тематике (нет) 

26 

«Лесовод» 

(2006 

г.,Черемховск
ий филиал 

ОГАУ 

«Лесхоз 
Иркутской 

области», ТУ 

МЛК 

Иркутской 
области по 

Черемховско

МУДО «Детский 

эколого-

биологический 
центр 

г.Черемхово»/В.В

.Матвеев, 
debcz.ch@yandex.

ru,83954653097 

Ирина Георгиевна 

Тихонова - МУДО 

«Детский эколого-
биологический центр 

г.Черемхово», педагог 

дополнительного 
образования,debcz.ch@yand

ex.ru, 

89246211694,83954653097 

 

Иван Сергеевич 

Костюнин - ТУ 

МЛК Иркутской 
области по 

Черемховскому 

лесничеству, 
начальник, 

ch_leshoz@mail.ru 

cheremhovo@lesir

k.ru, 8(39546) 5-
54-58 

20 +/- • выполнение работ 

по сбору семян 

древесных и 
кустарниковых 

пород (нет), 
• выполнение работ 
по выращиванию 

посадочного 

материала в 

питомниках, на 
учебно-опытных 

участках (нет), 

2018-2019 год 

Региональные: 
Берегите лесную 
красавицу/20 

чел./3 призера; 
Дети о лесе/10 
чел./ 3 призера; 
Сохраним лес 

живым/30 чел./ 3 

призера. 
2019-2020 год  

Региональные: 

mailto:cheremhovo@lesirk.ru,%208
mailto:cheremhovo@lesirk.ru,%208
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му 

лесничеству) 

 

• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (нет), 

озеленению 
населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 
(нет), 
• уход за посадками 

(нет), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 
проведение 

мероприятий по их 

защите и 
обнаружению очагов 

вредителей леса 

(нет), 
 изготовление и 
развешивание 

гнездовий (0 шт.) и 

кормушек (20 шт.) 
для птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (5 кг), 
• очистка лесов от 

захламления и 
загрязнений на 

территории (6,5 га),• 
• проведение 
мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 

Участник 

конкурсов, 

организованных 

министерством 
лесного 

комплекса 

Иркутской 
области (Берегите 

лесную 

красавицу, 
Дети о лесе, 
Сохраним лес 

живым). 

2020-2021 год 

Региональные: 
Берегите лесную 

красавицу/22чел./
участие; 
Дети о 

лесе/12чел./ 1 

призера; 
Сохраним лес 

живым/22 чел./ 

участие. 
Федеральные: 

«Экологический 

патруль»/ 
участие; 

«Ригли»/ участие; 

«Энергия и среда 

обитания»/ 
участие. 
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пропаганде: беседы - 

330 шт, 

распространение 

листовок -250 шт, 
изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 
назначения - нет, 

выступления 

агитбригад – 15 шт, 

подготовка 
тематических 

мероприятий для 

СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 

акциях: 
Сохраним лес -1 шт, 

Противопожарные 

акции - 1 шт, 

День Земли-1 шт., 
Живи, лес-1 шт. 

• выполнение 

опытно-
исследовательских 

работ по 

лесохозяйственной 
тематике (нет) 
 

27 

«Море тайги» 
(2016 г., 

ФГБУ 

«Заповедное 

Прибайкалье
») 

ГАУ ДО ИО 
«Центр развития 

дополнительного 

образования 

детей» с/п 
«Большелугский 

Эко-Центр»/ 

Евгения Юрьевна 

Оксана Викторовна 
Норкина - ГАУ ДО ИО 

«Центр развития 

дополнительного 

образования детей» с/п 
«Большелугский Эко-

Центр», старший методист, 

ek.muzei@yandex.ru,895008

Светлана 
Викторовна 

Добрынина - 

ФГБУ 

«Заповедное 
Прибайкалье», 

сотрудник, blgz-

pnp@mail.ru, 

15 -/- • выполнение работ 
по сбору шишек 

древесных и 

кустарниковых 

пород (сосна-2,0 кг.), 
• выполнение работ 

по выращиванию 

посадочного 

2018-2019 год 

Муниципальные

: Участие в 

акциях 

«Синичкин день», 

«Мы за чистый 

берег», «Мы за 
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Бессонова,mail@

detirk.ru, 

8(395)2208797 

91163  8(3952) 46-53-91  материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 

участках (0,1 га), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (0,2), 
озеленению 

населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 
(20  шт.), 
• уход за посадками 

(2,0 га), 
• ведение 

мониторинга 

состояния лесных 
насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 

защите и 
обнаружению очагов 

вредителей леса 

(нет), 
• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (10 шт.) и 
кормушек (20  шт.) 

для птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (5,0 кг), 
• очистка лесов от 
захламления и 

загрязнений на 

территории (2,0 га), 

чистый поселок», 

«Сирень победы», 

Участие в VII 

сезоне Большой 

экологической 

игры «Чистый 

мир»/ Диплом III 

степени; 

Региональные: 

Общекомандный 

зачет ХVIII 

Областного слета 

школьных 

лесничеств/ 3 

чел./высокие 

результаты; 

«Юный лесовод» 

ХVIII Областного 

слета школьных 

лесничеств/1 

чел./призер; 

«Сохраним леса 

Сибири»/3 

чел./команда-

призер; 

Фестиваль 

«Зеленые идеи»/ 

3 чел./команда-

призер; 

Российский 

национальный 

юниорский 
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• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 
пропаганде: беседы – 

5 шт., 

распространение 
листовок – 50 шт, 

изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 
назначения - нет, 

выступления 

агитбригад- 2 шт., 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 
СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 

акциях: Лесники 
открывают двери -1 

шт., Живи, лес -1шт., 

Сохраним лес -1 шт., 
День Земли- 1 шт., 

Сад Памяти-1 шт., 

Международный 
день Леса-1 шт., 

Противопожарные 

акции -1 шт. 
• выполнение 
опытно-

исследовательских 

работ по 
лесохозяйственной 

тематике 

(Долгосрочный 

водный конкурс»/ 

2 чел./2 призера; 

Интернет-проект 

«Заповедный 

зверополис»/3 

чел./3 призера; 

НПК «Дом в 

котором мы 

живем»/2 чел./2 

призера; 

Фестиваль 
«Зеленое море 

тайги»/3 

чел./команда-
призер; 

Федеральные: 

XVI 

Всероссийский 

форум «Зеленая 

планета», 

экообъектив 

«Добрые 

дела»/Диплом 

лауреата 

Всероссийский 

слет юных 

краеведов  и 

экологов/Диплом 

III степени; 

2019-2020 год 

Муниципальные

: 

Участие в акциях 
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проект «100 

Заповедных колец» 

на стадии 

выполнения) 

«Синичкин день», 

«Мы за чистый 

берег», «Мы за 

чистый поселок», 

«Сирень победы». 

Региональные: 

НПК 

Исследователь 

природы 

Восточной 

Сибири/1 чел./1 

призер 

Областной этап 

XVIII 

Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зелёная 

планета»/1 чел./1 

призер 

Федеральные: 

Российский 

национальный 

водный 

конкурс/участие; 

Съезд школьных 

лесничеств/1 

чел./грамота в 

номинации 

«Защитники 

леса» 

2020-2021 год 
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Региональные: 

Исследователь 

природы 

Восточной 

Сибири/призер; 

Межрегиональн

ые: 

Он-лайн семинар 

г.Вологда/участие

. 

Федеральные: 

Экологический 

диктант/участие. 

 

 

 

 

 

 

28 

«Муравей» 

(2006 г., ТУ 

МЛК 
Иркутской 

области по 

Аларскому 
лесничеству, 

Черемховски

й филиал АУ 
"Лесхоз 

Иркутской 

области") 

МБОУ 

«Кутуликская 

СОШ»/ Ольга 
Дарвиновна 
Санжихаева/ 
kutulik@list.ru,89
086536045 

Татьяна Ильинична 

Федоринова - МБОУ 

«Кутуликская СОШ», 
учитель, 

tfedorinova@mail.ru 

89027673925. 

Евгения 

Васильевна 

Бутакова - ТУ 
МЛК Иркутской 

области по 

Аларскому 
лесничеству 

инженер 1 

категории, 
aleksnkurakin@yan

dex.ru, 

83956437255, 

89041252413 
aleksnkurakin@yan

dex.ru 

36 -/- • выполнение работ 

по сбору семян 

древесных и 
кустарниковых 

пород (нет данных), 
• выполнение работ 
по выращиванию 

посадочного 

материала в 
питомниках, на 

учебно-опытных 

участках (нет 

данных), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

2018-2019 год 

нет данных 

2019-2020 год 

Муниципальные

: 

Районная 

школьная 

ярмарка овощной 

и цветочной 

рассады/1 место в 

номинации 

«комнатные 

растения» и 1 

место в ярмарке. 
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культур (нет 

данных), озеленению 

населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 
придорожных полос 

(нет данных), 
• уход за посадками 
(нет данных), 
• ведение 

мониторинга 

состояния лесных 
насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 
защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса  
( нет данных), 
• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (нет 
данных) и кормушек 

(нет данных) для 

птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 

подкормки птиц и 
зверей (нет данных), 
• очистка лесов от 

захламления и 

загрязнений на 
территории (нет 

данных), 
• проведение 
мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 

Региональные: 

Берегите лесную 

красавицу/12 

чел./участие; 
2018-2019 год 

нет данных 
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пропаганде: беседы, 

распространение 

листовок, 

изготовление и 
установка аншлагов 

лесоохранного 

назначения, 
выступления 

агитбригад, 

подготовка 

тематических 
мероприятий для 

СМИ 
( нет данных), 
• участие в 

природоохранных 

акциях: день 
древонасаждений, 

день птиц, день 

земли, марш парков 

и др. (нет данных), 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 
работ по 

лесохозяйственной 

тематике (нет 
данных 
 

29 

«Отряд 
Таежный» 

(1967 г., ТУ 

МЛК 

Иркутской 
области по 

Усольскому 

лсничеству, 

МОУ 
«Раздольинская 

СОШ»/ Рита 

Владимировна 

Медведева, 
rasdole@mail.ru, 

8(39543)96672 

Прончина Ирина 

Геннадьевна-учитель 

биологии, химии, физики, 

Pron4ina.irina@yandex.ru, 
rasdole@mail.ru,8924621347

2 

Николай 
Алексеевич 

Стебенев - ТУ 

МЛК Иркутской 

области по 
Усольскому 

лсничеству, 

старший 

20 +/- • выполнение работ 
по сбору семян 

древесных и 

кустарниковых 

пород (нет данных), 
• выполнение работ 

по выращиванию 

посадочного 

2018-2019 год 

Муниципальные

: 

Районная НПК 

«Изготовления 
прибора для 

определения 

влажности 
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Межрайонны

й филиал АУ 

"Лесхоз 

Иркутской 
области") 

специалист 1 

разряда , 

stebenew.nik@yan

dex.ru, 
89500655330  

материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 

участках (нет 
данных), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 
культур (нет 

данных), озеленению 

населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 
придорожных полос 

(нет данных), 
• уход за посадками 
(нет данных), 
• ведение 

мониторинга 
состояния лесных 

насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 
защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса  
( нет данных), 
• изготовление и 

развешивание 
гнездовий (нет 

данных) и кормушек 

(нет данных) для 

птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 

подкормки птиц и 
зверей (нет данных), 
• очистка лесов от 

захламления и 

воздуха своими 

руками/призер; 

Региональные: 
«Сохраним леса 
Сибири» VXIII 

Областного слета 

школьных 
лесничеств/ 3 

чел./высокие 

результаты; 

Фестиваль 
«Зеленое море 

тайги»/участие/пр

изер; 
Открытая 

окружная НПК 

«Будущий хозяин 
земли»/ призер;  

Экологический 

детский 

фестиваль 
«Экодетство»/уча

стие; 

2019-2020 год 

Региональные: 

Лесная боль/5 

чел./ участие; 
Берегите лесную 

красавицу/6 

чел./участие; 

Сохраним лес 
живым/1 шт; 

Экологический 

детский 

фестиваль 

«Экодетство»/при
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загрязнений на 

территории (нет 

данных), 
• проведение 
мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 
пропаганде: беседы, 

распространение 

листовок, 

изготовление и 
установка аншлагов 

лесоохранного 

назначения, 
выступления 

агитбригад, 

подготовка 
тематических 

мероприятий для 

СМИ 
( нет данных), 
• участие в 

природоохранных 

акциях: день 
древонасаждений, 

день птиц, день 

земли, марш парков 
и др. (нет данных), 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 
работ по 

лесохозяйственной 

тематике (нет 
данных 
 

зер; 

Региональной 

выставка в 

рамках НПК 

«Шаг в будущее, 

Сибирь»/ призер; 

Областная акция 

«Сдай 

макулатуру – 

спаси дерево» 

/команда - 

призёры акции 

(сдано более 1,5т 

макулатуры) 

2019-2020 год 

нет данных 
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30 

«Подрост» 

(2012 г,. ТУ 

МЛК 

Иркутской 
области по 

Бодайбинско

му 
лесничеству, 

Бодайбински

й филиал АУ 

"Лесхоз 
Иркутской 

области") 

СЮН г. Бодайбо/ 
Светлана 

Ивановна 

Ильясова, 
naturalistBodaybo

@yandex.ru,89501

369580 

Ильясова Светлана 

Ивановна - СЮН г. 

Бодайбо, педагог 

дополнительного 
образования, 
naturalistBodaybo@yandex.r

u , 89501369580  

Алена 

Владимировна 

Баянова - ТУ МЛК 

Иркутской 
области по 

Бодайбинскому 

лесничеству 
начальник отдела, 

bdb_lesotdel13@m

ail.ru, 8(39561) 5-

72-42, 
89501369522,  

15 -/- • выполнение работ 

по сбору семян 

древесных и 

кустарниковых 
пород (нет), 
• выполнение работ 

по выращиванию 
посадочного 

материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках (нет), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 
культур (нет), 

озеленению 

населенных мест, 
берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 

(нет), 
• уход за посадками 
(нет), 
• ведение 

мониторинга 
состояния лесных 

насаждений и 

проведение 
мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса ( 
нет), 
• изготовление и 

развешивание 
гнездовий (3 шт.) и 

кормушек (6 шт) для 

птиц, 

2018-2019 год 
нет данных 

2019-2020 год 

Региональные: 
Берегите лесную 

красавицу/4 

чел./3 чел. 
Дети о лесе/8 

чел/участие; НПК 

Исследователь 

природы 
Восточной 

Сибири / 2 чел./1 

призер; 
Олимпиада по 

байкаловедению 

«Байкал-
жемчужина 

планеты»/3 чел./2 

призера; 

Федеральные: 
Научно-

образовательный 

общественно-
просветительский 

проект 

«Экологический 
патруль в 

Иркутской 

области/участие. 

2020-2021 год 
нет данных 

 

 
 

 

mailto:Ильясова%20Светлана%20Ивановна%20-%20СЮН%20г.%20Бодайбо,%20педагог%20дополнительного%20образования,%20naturalistBodaybo@yandex.ru%20,%2089501369580
mailto:Ильясова%20Светлана%20Ивановна%20-%20СЮН%20г.%20Бодайбо,%20педагог%20дополнительного%20образования,%20naturalistBodaybo@yandex.ru%20,%2089501369580
mailto:Ильясова%20Светлана%20Ивановна%20-%20СЮН%20г.%20Бодайбо,%20педагог%20дополнительного%20образования,%20naturalistBodaybo@yandex.ru%20,%2089501369580
mailto:Ильясова%20Светлана%20Ивановна%20-%20СЮН%20г.%20Бодайбо,%20педагог%20дополнительного%20образования,%20naturalistBodaybo@yandex.ru%20,%2089501369580
mailto:Ильясова%20Светлана%20Ивановна%20-%20СЮН%20г.%20Бодайбо,%20педагог%20дополнительного%20образования,%20naturalistBodaybo@yandex.ru%20,%2089501369580
mailto:Ильясова%20Светлана%20Ивановна%20-%20СЮН%20г.%20Бодайбо,%20педагог%20дополнительного%20образования,%20naturalistBodaybo@yandex.ru%20,%2089501369580
mailto:Ильясова%20Светлана%20Ивановна%20-%20СЮН%20г.%20Бодайбо,%20педагог%20дополнительного%20образования,%20naturalistBodaybo@yandex.ru%20,%2089501369580
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• заготовка кормов 

для зимней 

подкормки птиц и 

зверей (нет), 
• очистка лесов от 

захламления и 

загрязнений на 
территории (нет), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 
агитации и 

пропаганде: беседы - 

нет, распространение 
листовок - нет, 

изготовление и 

установка аншлагов 
лесоохранного 

назначения - нет, 

выступления 

агитбригад- нет, 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 
СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 
акциях: день 

древонасаждений, 

день птиц, день 

земли, марш парков 
и др. (нет), 
• выполнение 

опытно-
исследовательских 

работ по 

лесохозяйственной 
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тематике (нет) 
 

31 

«Росток» 
(2020 г., ТУ 

МЛК 

Иркутской 

области по 
Усть-

Удинскому 

лесничеству, 
Удинский 

филиал АУ 

"Лесхоз 

Иркутской 
области") 

МБОУ СОШ №1 
п. Уcть-Уда/ 

Ольга 

Михайловна 
Епонешникова, 
school-u-

uda@mail.ru,8395

4531477 

 

Тамара Сергеевна 
Никулина - МБОУ СОШ 

№1 п. Уcть-Уда, учитель, 

school-u-

uda@mail.ru,tamara.nikuluna
@bk.ru, 89500931339 

Талюсова Галина 
Павловна - ТУ 

МЛК Иркутской 

области по Усть-

Удинскому, 
специалист 

ust.uda@lesirk.ru, 

8(3954) 3-12-
05,89642251774 

  

14 -/- • выполнение работ 
по сбору семян 

древесных и 

кустарниковых 

пород (нет), 
• выполнение работ 

по выращиванию 

посадочного 
материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 

участках (нет), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (нет), 
озеленению 

населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 
придорожных полос 

(5 шт.), 
• уход за посадками 

(нет), 
• ведение 

мониторинга 

состояния лесных 
насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 
защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса 

(нет), 
• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (нет.) и 

2019-2020 год 
не участвовали 

2020-2021 год 

Региональные: 

Лесная боль/7 
чел./участие; 

Берегите лесную 

красавицу/10 
чел./участие; 

Дети о лесе/8 

чел./участие; 

Сохраним лес 

живым/ 8 

чел./участие 

mailto:school-u-uda@mail.ru,tamara.nikuluna@bk.ru
mailto:school-u-uda@mail.ru,tamara.nikuluna@bk.ru
mailto:school-u-uda@mail.ru,tamara.nikuluna@bk.ru
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кормушек (10 шт.) 

для птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (нет), 
• очистка лесов от 
захламления и 

загрязнений на 

территории (2,0), 
• проведение 
мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 
пропаганде: беседы -

1 шт., 

распространение 
листовок – 15 шт., 

изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 
назначения-нет, 

выступления 

агитбригад - 1 шт, 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 
СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 

акциях: день 
древонасаждений, 

день птиц, день 

земли, марш парков 
(нет),противопожарн

ые акции-1 шт. 
• выполнение 
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опытно-

исследовательских 

работ по 

лесохозяйственной 
тематике (нет) 

32 

«Росинки» 

(2004 г., ТУ 
МЛК 

Иркутской 

области по 

Ольхонскому 
лесничеству, 

Межрайонны

й филиал АУ 
"Лесхоз 

Иркутской 

области") 

МБОУ 

«Бугульдейская 
СОШ» / Ольга 

Владимировна 

Тожоева, bsosh-

2007@yandex.ru,8
9500669841. 

Ольга Фёдоровна Ооржак - 

МБОУ «Бугульдейская 
СОШ», учитель биологии, 

oor-olga@yandex.ru 

89149464187 

Мария Евгеньевна 

Абзаева - ТУ МЛК 
Иркутской 

области по 

Ольхонскому 

лесничеству, 
старший 

специалист 1 

разряда, 
olohles@yandex.ru 

83955852773,8950

1203607 

15 +/+ • выполнение работ 

по сбору шишек 
древесных и 

кустарниковых 

пород (сосна-3,0 кг.), 
• выполнение работ 
по выращиванию 

посадочного 

материала в 
питомниках, на 

учебно-опытных 

участках (нет), 
• выполнение работ 
по посадке лесных 

культур (нет), 

озеленению 
населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 
(33 шт), 
• уход за посадками 

(нет), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 
проведение 

мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 
вредителей леса 

(нет), 

2018-2019 год 

Региональные: 
Лесная боль/2 

чел./участие; 

Берегите лесную 

красавицу/1 
чел./участие; 

Дети о лесе/ 3 

чел./ участие; 
Сохраним лес 

живым/ 1 

чел./участие. 

2019-2020 год 
не участвовали 

2020-2021 год 

Региональные: 
Лесная боль/ 

участие; 

Берегите лесную 
красавицу/участи

е; 

Дети о 

лесе/участие; 
Сохраним лес 

живым/участие 

mailto:bsosh-2007@yandex.ru
mailto:bsosh-2007@yandex.ru
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• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (8 шт.) и 

кормушек (10 шт.) 
для птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (нет), 
• очистка лесов от 

захламления и 
загрязнений на 

территории (нет), 
• проведение 
мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 
пропаганде: беседы - 

1шт., 

распространение 

листовок – 75 шт., 
изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 
назначения (нет), 

выступления 

агитбригад – 1 шт., 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 

СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 

акциях: 
Противопожарные 

акции – 1 шт., 
• выполнение 
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опытно-

исследовательских 

работ по 

лесохозяйственной 
тематике (нет) 

33 

«Смородина» 

(2014г.,Фили
ал ФБУ 

«Рослесозащи

та» «Центр 

защиты леса» 
Иркутской 

области») 

МБОУ г. 

Иркутска 
гимназия №1/ 

Марина 

Анатольевна 

Куприна, Iic-
int1@vandex.ru, 

8(3952) 34-94-39  

Татьяна Владимировна 

Мамонтова - МБОУ г. 
Иркутска гимназия №1, 

germantat010709@gmail.co

m 89501261755 

 

Светлана 

Владимировна 
Суднекович - 

Филиал ФБУ 

«Рослесозащита» 

«Центр защиты 
леса» Иркутской 

области», 

czl138@rcfh.ru, 8 
(3952) 33-19-75 

30 +/- • выполнение работ 

по сбору семян 
древесных и 

кустарниковых 

пород (нет), 
• выполнение работ 
по выращиванию 

посадочного 

материала в 
питомниках, на 

учебно-опытных 

участках (нет), 
• выполнение работ 
по посадке лесных 

культур (нет), 

озеленению 
населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 
(нет), 
• уход за посадками 

(нет), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 
проведение 

мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 
вредителей леса 

(нет), 

2018-2019 год 

Муниципальные: 

Дистанционная 

игра «Колесо 

географии /5 чел./ 

команда-

победитель; 

НПК «Созвездие 

Байкала»/3чел./2 

победителя, 1 

призер. 

Региональные: 

Фестиваль 
«Экодетство»/6 

чел./призеры; 

«Заповедный 

квиз»/6 
чел./команда-

победитель; 

Леса родного 
края/2 чел./1 

победитель, 1 

призер; 
Общекомандный 

зачет VXIII 

Областного слета 

школьных 
лесничеств/ 4 

чел./ высокие 

результаты; 
«Юный зоолог» 
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• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (нет) и 

кормушек (нет) для 
птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (нет), 
• очистка лесов от 

захламления и 
загрязнений на 

территории (нет), 
• проведение 
мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 
пропаганде: беседы -

нет., 

распространение 

листовок – нет., 
изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 
назначения – нет., 

выступления 

агитбригад – нет., 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 

СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 

акциях:нет 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 

VXIII Областного 

слета школьных 

лесничеств/ 1 

чел./ победитель. 

Международные

: 

Проект «Геопарк 
в Прибайкалье»/ 

победители и 

призеры в 

различных 
номинациях. 

2019-2020 год 

Муниципальные

: 

Олимпиада по 

биология /9 чел./1 
победитель, 4 

призера; 

Муниципальный 

этап олимпиады 
по экологии 

2019/13 чел./6 

призеров. 

Участие в 

городских 

экологических 
проектах: 

Чистый мир, 

благодарственные 

письма; 
Батарейка 

сдавайся, 11кг 

батареек сдано на 
переработку; 

Дерево за 

макулатуру, 
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работ по 

лесохозяйственной 

тематике (нет) 

сдано за 2 года 

850кг 

макулатуры, 

получены и 
высажены на 

пришкольном 

участке 14 
саженцев 

Региональные 
Берегите 

лесную 

красавицу/3 

чел./участие; 
Подрост/3 чел./2 

призера; 
Региональный 

этап олимпиады 

по экологии,/2 
призера; 

Региональный 

этап олимпиады 
по 

биологии/призер; 

НПК 

«Актуальные 
проблемы 

здорового образа 

жизни у детей и 
подростков»/ 

победитель; 

Экологический 
квест «Зеленая 

планета» / 6 чел. 

победители; 

Дистанционный 
экологический 

квиз «Проверь, 
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насколько ты 

эколог»/7 

чел.победители и 

призеры; 
Дистанционная 

олимпиада по 

байкаловедению/
6чел./участие; 

Федеральные: 

Съезд школьных 

лесничеств/1 
чел./грамота в 

номинации 

«Защитники леса 
2020-2021 год 

нет данных 

34 

«Сосновые 
родники» 
(2006 г.,ТУ 

МЛК 
Иркутской 

области по 

Чунскому 

лесничеству, 
Баерский 

филиал АУ 

"Лесхоз 
Иркутской 

области") 

МОУ «СОШ №3» 
п. Октябрьский/ 
Надежда 

Степановна 
Гашинская,sh3okt

@yandex.ru,(3956

7)98-7-96 

Ольга Владимировна 
Кулакова - МОУ «СОШ 

№3» п. Октябрьский, 

учитель биологии, химии, 
педагог доп. образования 

sh3okt@yandex.ru , 

olgarosa1969@yandex.ru ,8-

924-716-33-34, 89642844240 
e-  

Елена Николаевна 
Шеляпина – 

специалист ТУ 

МЛК Иркутской 
области по 

Чунскому 

лесничеству,chuns

ky@lesirk.ru, 
839567 98-7-88 

15 -/- • выполнение работ 
по сбору семян 

древесных и 

кустарниковых 
пород (нет данных), 
• выполнение работ 

по выращиванию 

посадочного 
материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках (нет 

данных), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 
культур (0,1 га), 

озеленению 

населенных мест, 

2018-2019 год 

Региональные 
Общекомандный 

зачет VXIII 
Областного слета 

школьных 

лесничеств/ 4 

чел./команда-
победитель; 

«Лесная 

эстафета» VXIII 
Областного слета 

школьных 

лесничеств/ 3 

чел./команда-
победитель; 

«Юный лесовод» 

VXIII Областного 
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берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 

(нет данных), 
• уход за посадками 
(нет данных), 
• ведение 

мониторинга 
состояния лесных 

насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 
защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса  
( нет данных), 
• изготовление и 

развешивание 
гнездовий (нет 

данных) и кормушек 

(нет данных) для 

птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 

подкормки птиц и 
зверей (нет данных), 
• очистка лесов от 

захламления и 
загрязнений на 

территории (нет 

данных), 
• проведение 
мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 
пропаганде: беседы, 

распространение 

листовок, 

слета школьных 

лесничеств/ 1 

чел./1 призер; 
Дети о лесе/1 чел. 
/1 призер 

2019-2020 год 
нет данных 

2020-2021 год 

Дети о лесе/1 чел. 

/1 призер. 
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изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 

назначения, 
выступления 

агитбригад, 

подготовка 
тематических 

мероприятий для 

СМИ 
( нет данных), 
• участие в 

природоохранных 

акциях: день 
древонасаждений, 

день птиц, день 

земли, марш парков 
и др. (нет данных), 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 
работ по 

лесохозяйственной 

тематике (нет 
данных) 
 

35 

«Тополёк» 
(2005 г., 

Кировский 

участок 
Межрайонног

о филиала 

АУ "Лесхоз 

Иркутской 
области", ТУ 

МЛК 

Иркутской 

МБОУ 
«Олонская 

средняя 

общеобразовател
ьная школа»/ 

Елена 

Дмитриевна 

Шайхутдинова, 
olonki_shkola@m

ail.ru,8(39538)922

66 

Елена Васильевна 
Нефедьева - МБОУ 

«Олонская средняя 

общеобразовательная 
школа», учитель биологии, 

elena.nef2014@mail.ru,8950
1010421 

Елена 
Владимировна 

Грехнева - ТУ 

МЛК Иркутской 
области по 

Кировскому 

лесничеству 

главный инженер 
отдела лесного 

хозяйства, Kerles-

uo@bk.ru, 

18 +/- • выполнение работ 
по сбору семян 

древесных и 

кустарниковых 
пород (нет), 
• выполнение работ 

по выращиванию 

посадочного 
материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 

2018-2019 год 

Муниципальные

: 

Фотоконкурс 
«Лучшая 

кормушка»/ 5 

чел./2 чел. 

победителя, 3 чел. 
призеры;  

Дети о лесе/1 

чел./победитель; 

mailto:Kerles-uo@bk.ru
mailto:Kerles-uo@bk.ru
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области по 

Кировскому 
лесничеству) 

 8(39538)92-

113,89501257917 
участках (0,2 га ), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (нет), 
озеленению 

населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 
придорожных полос 

(80 шт.), 
• уход за посадками 

(нет), 
• ведение 

мониторинга 

состояния лесных 
насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 
защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса 

(нет), 
• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (30 шт.) и 
кормушек (25 шт.) 

для птиц, 
• заготовка кормов 
для зимней 

подкормки птиц и 

зверей (15 кг), 
• очистка лесов от 
захламления и 

загрязнений на 

территории (3,0 га), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 

Берегите лесную 

красавицу/5 

чел./2 

победителя, 2 
призера; 

Конкурс по 

экологии 
«Ускользающий 

мир»/2 чел./2 

призера; 

Региональные: 
Фестиваль 

«Экодетство»/7 

чел./участие; 
Берегите лесную 

красавицу/5 

чел./1 призер; 
Дети о 

лесе/участие; 

Сохраним лес 

живым/3 
чел./участие. 

2019-2020 год 
Муниципальные: 

Фотоконкурс 
«Лучшая 

кормушка»/ 4 

чел./2 чел. 
победителя, 2 чел. 

призеры;  

Региональные: 
Лесная боль/1 
чел./участие; 

Берегите лесную 

красавицу/5 
чел./1 призер; 

Сохраним лес 
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агитации и 

пропаганде: беседы - 

5 шт, 

распространение 
листовок - 150 шт, 

изготовление и 

установка аншлагов 
лесоохранного 

назначения - нет, 

выступления 

агитбригад - 1 шт. , 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 
СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 
акциях:  

Лесники открывают 

двери - 1шт., 

Противопожарные 
акции- 1 шт., 

День Земли- 1 шт. 

• выполнение 
опытно-

исследовательских 

работ по 
лесохозяйственной 

тематике (нет) 
 

живым/2 

чел./участие. 

2020-2021 год 
Муниципальные: 

Конкурс 

творческих работ 

«Лес чудес»/ 
призеры, 

победители; 

Региональные: 
Лесная боль/1 
чел./участие; 

Берегите лесную 

красавицу/5 

чел./1 призер; 
Дети о лесе/2 

чел./участие; 

Конкурсов 
рисунков « 

Байкальская 

азбука» в рамках 
экологического 

фестиваля 

«Байкальский 

калейдоскоп»/уча
стие. 

Фдеральные: 

Всероссийский 
конкурс детского 

рисунка «Лес 

глазами 
детей»/участие. 

 

36 

«Феникс» 
(1964 г., 

Ангарский 

филиал  АУ 

МОУ 
«Большереченска

я СОШ»/ 
Анастасия 

Юлия Викторовна 
Капилова - МОУ 

«Большереченская СОШ», 

учитель технологии, ukka-

Екатерина 
Юрьевна 

Храмцова - ТУ 

МЛК Иркутской 

6 +/- • выполнение работ 
по сбору семян 

древесных и 

кустарниковых 

2018-2019 год 
Региональные: 
Общекомандный 

зачет VXIII 

mailto:anles@irmail.ru;
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"Лесхоз 

Иркутской 

области", ТУ 

МЛК 
Иркутской 

области по 

Ангарскому 
лесничеству) 

Сергеевна 

Персидская, 
bigriverschool@

mail.ru, 
8(3952)695-231 

13@mail.ru 89501003364 области по 

Ангарскому 

лесничеству 

инженер 1 
категории отдела 

лесного хозяйства, 

Katy-hr@mail.ru 
89149372382  

пород (нет данных), 
• выполнение работ 

по выращиванию 

посадочного 
материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках (нет 

данных), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 
культур (нет 

данных), озеленению 

населенных мест, 
берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 

(нет данных), 
• уход за посадками 

(нет данных), 
• ведение 

мониторинга 
состояния лесных 

насаждений и 

проведение 
мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 
вредителей леса  
( нет данных), 
• изготовление и 

развешивание 
гнездовий (нет 

данных) и кормушек 

(нет данных) для 
птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 

Областного слета 

школьных 

лесничеств/4чел./

высокие 
результаты; 
Участник 

конкурсов, 
организованных 

министерством 

лесного 

комплекса 
Иркутской 

области (Лесная 

боль, Берегите 
лесную 

красавицу, 

Дети о лесе, 
Сохраним лес 

живым); 

Участник НПК 

Исследователь 
природы 

Восточной 

Сибири 

Федеральные: 
Единый классный 

час «День 
Всероссийский 

энергосбережения

»/участие; 
Интернет-
конкурс 

фотографий 

«Экологические 
места России» 

/участие 

;«Зеленая 
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подкормки птиц и 

зверей (нет данных), 
• очистка лесов от 

захламления и 
загрязнений на 

территории (нет 

данных), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 
пропаганде: беседы-

25 шт, 

распространение 
листовок-225 шт, 

изготовление и 

установка аншлагов 
лесоохранного 

назначения, 

выступления 

агитбригад, 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 
СМИ 
( нет данных), 
• участие в 
природоохранных 

акциях: День Земли – 

1 шт, 
• выполнение 
опытно-

исследовательских 

работ по 
лесохозяйственной 

тематике (нет 

данных) 

планета»/1 

чел./призер; 
Конкурс «Россия 

– среда 
обитания»/участи

е. 

2019-2020 год 
нет данных 

2020-2021 год 

Региональные: 

Берегите лесную 
красавицу/10 

чел./участие 
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37 

«Хранители 

леса» 

(2004 г., ТУ 

МЛК 
Иркутской 

области по 

Усть-
Кутскому 

лесничеству) 

МБУ ДО ЦДО 

УКМО г.Усть-

Кут/Наталья 

Ивановна 
Семенюк, cdo-

44@mail.ru, 

8(395-65) 5-93-22 

Татьяна Петровна Моисеева 

- МБУ ДО ЦДО УКМО 

г.Усть-Кут , педагог 

доп.образования, 
ustkutunnat@yandex.ru, 

89641033550 

 

Елена Николаевна 

Дедюхина - ТУ 

МЛК Иркутской 

области по Усть-
Кутскому 

лесничеству, 

главный 
специалист-

эксперт, elen-

dedyukhina@yande

x.ru,8-39565-5-46-
29  

15 -/- • выполнение работ 

по сбору семян 

древесных и 

кустарниковых 
пород (нет данных), 
• выполнение работ 

по выращиванию 
посадочного 

материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках (нет 

данных), 
• выполнение работ 
по посадке лесных 

культур (нет 

данных), озеленению 
населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 

(нет данных), 
• уход за посадками 

(нет данных), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 
проведение 

мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 
вредителей леса  
( нет данных), 
• изготовление и 
развешивание 

гнездовий (нет 

данных) и кормушек 

2018-2019 год 

Муниципальные

: 

Славное море 

священный 

Байкал»/ 

призер; 

«Знатоки 

природы»/ 

победитель; 

«Лучший 

микроскоп»/ 

призер. 
Региональные: 

«Юный 

ботаник»VXIII 

Областного слета 
школьных 

лесничеств/1 

чел./победитель; 
«Сохраним леса 

Сибири»/3чел./ко

манда-

победитель; 
Берегите лесную 

красавицу/14 

чел./1 призер; 
Дети о лесе/12 

чел./участие; 

Сохраним лес 

живым/16 чел./1 
призер; 

Леса родного 

края/3 
чел./1призер. 

НПК 

mailto:cdo-44@mail.ru
mailto:cdo-44@mail.ru
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(нет данных) для 

птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (нет данных), 
• очистка лесов от 
захламления и 

загрязнений на 

территории (нет 

данных), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 
агитации и 

пропаганде: беседы, 

распространение 
листовок, 

изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 
назначения, 

выступления 

агитбригад, 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 
СМИ 
( нет данных), 
• участие в 

природоохранных 
акциях: день 

древонасаждений, 

день птиц, день 
земли, марш парков 

и др. (нет данных), 
• выполнение 

Исследователь 

природы 

Восточной 

Сибири/1 
чел./грамота за 

«Личный вклад». 

Федеральные: 
Конкурс для 

детей и молодежи 

"Творчество и 

интеллект"/побед
итель;  

Эко-лаборатория 

«Лесная 
математика»/учас

тие; 

Конкурс талантов 
«Я - могу» / 2 

победителя; 

Активное участие 

в профильной 
смене «Орлёнок». 

Международные

: 
VI Олимпиада 

«Интеллектуал»/п

ризер. 
2019-2020 год 

Региональные: 

Лесная боль/6 

чел./участие; 
Берегите лесную 

красавицу/4 

чел./участие; 
Сохраним лес 

живым/2 

чел./участие. 
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опытно-

исследовательских 

работ по 

лесохозяйственной 
тематике (нет 

данных) 

Федеральные: 
Съезд школьных 

лесничеств/1 

чел./грамота в 
номинации 

«Защитники 

леса» 
2020-20121 год 

 

38 

«Эдельвейс» 
(2004 г., ТУ 

МЛК 

Иркутской 

области по 
Ольхонскому 

лесничеству, 

Межрайонны
й филиал АУ 

"Лесхоз 

Иркутской 
области") 

МБОУ 
«Куретская 

СОШ»/ Артур 

Александрович 

Ирбелтхаев, 
ksosh@bk.ru, 

89500710711  

Олеся Николаевна Жданова 
- МБОУ «Куретская СОШ», 

учитель биологии, 

oleisaz@list.ru, 

89041149280 

Мария Евгеньевна 
Абзаева - ТУ МЛК 

Иркутской 

области по 

Ольхонскому 
лесничеству, 

старший 

специалист 1 
разряда, 

olohles@yandex.ru 

83955852773,8950
1203607 

15 +/+ • выполнение работ 
по сбору шишек 

древесных и 

кустарниковых 

пород (сосна 4,0 кг.), 
• выполнение работ 

по выращиванию 

посадочного 
материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках (нет), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (1,0 га), 
озеленению 

населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 
придорожных полос 

(33 шт.), 
• уход за посадками 
(нет), 
• ведение 

мониторинга 

состояния лесных 
насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 

2018-2019 год 
Региональные: 

«Сохраним леса 

Сибири» VXIII 

Областного слета 
школьных 

лесничеств/3 

чел./команда-
победитель; 

Лесная боль/3 

чел./участие; 
Берегите лесную 

красавицу/8 

чел./участие; 

Дети о лесе/1 
чел./участие; 

Сохраним лес 

живым/1 
чел./участие; 

Леса родного 

края/1 
чел./участие. 

2019-2020 год 

Региональные: 
Лесная боль/3 

чел./1 

победитель, 1 
призер; 

mailto:oleisaz@list.ru
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защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса (1,0 

га), 
• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (8 шт.) и 
кормушек ( 10 шт.) 

для птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (10 кг), 
• очистка лесов от 
захламления и 

загрязнений на 

территории (1,0 га), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 
пропаганде: беседы – 

1 шт., 

распространение 
листовок -75 шт., 

изготовление и 

установка аншлагов 
лесоохранного 

назначения - нет., 

выступления 

агитбригад – 2 шт., 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 
СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 

Берегите лесную 

красавицу/2 

чел./участие; 

Сохраним лес 
живым/2 

чел./участие. 

2020-2021 год 
Муниципальные: 

Районный конкурс 

«Как я помогаю 

природе»/6 чел./1 

призер; 
Научно-

практическая 

конференция 
«Мой Ольхон-5»/ 

1 чел./ 1 

победитель; 

Региональные: 
Лесная боль/ 

участие; 

Берегите лесную 
красавицу/участи

е; 

Дети о лесе/1 
победитель; 

Сохраним лес 

живым/участие. 

Федеральные: 
Конкурс 

фотографий 

«Прославь 
дерево»/6 

чел./участие 
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акциях: 

Противопожарные 

акции -1 шт., 

День Земли - 1 шт; 
Сохраним леса 

Прибайкалья-1 шт.; 

Живи, лес-1 шт., 
Сохраним лес -1 шт. 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 
работ по 

лесохозяйственной 

тематике (нет) 

39 

«Экологи» 

(2014 г., 

Жигаловский 

филиал АУ 
"Лесхоз 

Иркутской 

области", ТУ 
МЛК 

Иркутской 

области по 
Жигаловском

у 

лесничеству) 

«Жигаловская 

СОШ №1»/ 

Эльвира 

Кузнецова 

Робертовна, 

jigschool1@mail.r

u, 

83955131631 

 

 

Елена Арсеньевна 

Мулягина - «Жигаловская 

СОШ №1», учитель ОБЖ и 

технологии,  
bars2321@mail.ru, 

89501108218, 83955131631 

Наталья 

Васильевна 

Щиголева - ТУ 

МЛК Иркутской 
области по 

Жигаловскому 

лесничеству 
главный инженер 

отдела лесного 

хозяйства, 
schigoleva5@mail.r

u 83955131584.  

35 -/- • выполнение работ 

по сбору шишек 

древесных пород 

(нет) 
• выполнение работ 

по выращиванию 

посадочного 
материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках (0,2 га ), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (0,2 га), 
 озеленению 

населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 
придорожных полос 

(100 шт.), 
• уход за посадками 

(0,4 га), 
• ведение 

мониторинга 

2018-2019 год 
Региональные: 

Участник 

конкурсов, 
проводимых 

министерством 

лесного 
комплекса 

Иркутской 

области (Лесная 
боль, Берегите 

лесную 

красавицу, 
Дети о лесе, 
Сохраним лес 

живым); 
«Лучшее 
школьное 

лесничество» 

VXIII Областного 

слета школьных 
лесничеств/4 

чел./команда-
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состояния лесных 

насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 
защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса 
(нет), 
• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (50 шт.) и 
кормушек (40 шт.) 

для птиц, 
• заготовка кормов 
для зимней 

подкормки птиц и 

зверей (нет), 
• очистка лесов от 

захламления и 

загрязнений на 

территории (0,5 га), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 
агитации и 

пропаганде: беседы – 

2 шт, 
распространение 

листовок – 200 шт., 

изготовление и 

установка аншлагов 
лесоохранного 

назначения -3 шт., 

выступления 
агитбригад – 3 шт., 

подготовка 

тематических 

призер; 

Общекомандный 

зачет VXIII 

Областного слета 
школьных 

лесничеств/3 чел./ 

команда-призер; 
«Лесная 

эстафета» VXIII 

Областного слета 

школьных 
лесничеств/3 чел./ 

команда-призер; 

2019-2020 год 
Региональные: 

Конференция 

«Безопасность 

жизнедеятельност

и человека. 
История и 

современность» 

МЧС России по 

Иркутской 
области /1 чел./1 

победитель; 

Лесная боль/10 
чел./1 

победитель, 1 

призер; 
Берегите лесную 

красавицу/7 
чел./участие; 

Дети о лесе/15 

чел./1 

победитель,2 
призера; 

Сохраним лес 
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мероприятий для 

СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 
акциях: 

Противопожарные 

акции - 2 шт., День 
Земли - 1шт, 

Живи, лес -1 шт, 

Международный 

день леса -1 шт. 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 
работ по 

лесохозяйственной 

тематике (2 шт: 
««Игра для детей 

школьного возраста 

по профилактике 

лесных пожаров», 
«Ручей Тихого 

Плеса») 

живым/5 чел./1 

победитель; 

Акция Аллея 

памяти/участие; 

Конкурс птицы 

нашего края/10 

чел./1призер; 

V Областной 

Экологический 

фестиваль 

«Зеленое море 

тайги» в составе 

сборной команды 

«Лесной дозор»/6 

чел./команда-

призер; 

«Защитим лес от 

пожара»/7 

чел./участие; 

Акция «Спаси 

дерево»/участие; 

Птицы 
России/участие; 

Федеральные: 

Конкурс «Лес – 
наша 

Жизнь»/участие; 

«Авиалесоохрана 

на страже 
лесов»/участие. 

Международные

: 
Игровой конкурс 

«ЧиП»/3 чел./1 
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победитель,2 

призера. 

2020-2021 год 

Региональные: 
Лесная боль/10 

чел./2 

победителя; 
Берегите лесную 

красавицу/16 

чел./1 

победитель; 
Дети о лесе/15 

чел./1 призер; 

Сохраним лес 
живым/6 чел./2 

призера; 

Лучшее школьное 
лесничество/побе

дитель; 

Экологическая 

премия» Делая 
для мира/лауреат; 

«Человек и 

природа»/15 чел./ 
2 победителя; 

Экологический 

он-лайн 
фестиваль 

«Живая планета»/ 

участие; 

Летний 
дистанционный 

лагерь «Лесной 

дозор»/ 5 чел./2 
победителя 

Федеральные: 

Лучшее школьное 
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лесничество/учас

тие 

40 

«Юные 

друзья леса» 
(2017 г, 

Филиал 

"Региональны
й 

лесопожарны

й центр" АУ 

"Лесхоз 
Иркутской 

области", ТУ 

МЛК 
Иркутской 

области по 

Иркутскому 

лесничеству) 

МАОУ ДО 

г.Иркутска 
"Дворец 

творчества"/ 
Антон 
Михайлович 

Кутимский, 

618729@mail.ru, 
8 (3952) 61-87-29. 

Мария Андреевна 

Кормадонова - МАОУ ДО 
г.Иркутска "Дворец 

творчества", педагог 

доп.образования 
igoo_des@mail.ru, 

89041440652 

Зоя Николавена 

Зотченко - ТУ 
МЛК Иркутской 

области по 

Иркутскому 
лесничеству,  

zotczoya@yandex.r

u , инженер ОЗЛ , 

8(3952)34-62-99. 

28 +/- • выполнение работ 

по сбору семян 
древесных и 

кустарниковых 

пород (нет), 
• выполнение работ 

по выращиванию 

посадочного 

материала в 
питомниках, на 

учебно-опытных 

участках (нет), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (0,2 га), 

озеленению 
населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 
(25 шт.), 
• уход за посадками 

(нет), 
• ведение 

мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 
проведение 

мероприятий по их 

защите и 
обнаружению очагов 

вредителей леса 

(нет), 
• изготовление и 
развешивание 

гнездовий (нет.) и 

2018-2019 год 

Муниципальные

: 

Праздник «День 

Байкала»/участие; 
Акция «Мы за 

чистый город 

присоединяйся»/у

частие; 
Праздник 

«Синички 

День»/участие; 
Акция 

«Покормите птиц 

зимой»/участие; 

Научно-
практическая 

конференция 

«Тропами 
Прибайкалья»/уча

стие; 

Научно-
практическая 

конференция 

«Самое доброе 

исследование»/уч
астие; 

Конкурс 

«Скворечников»/
участие; 

Театрализованное 

представление 

«Землянам 
Чистую 

планету!»/участие

mailto:618729@mail.ru
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кормушек (110 шт.) 

для птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (100 кг), 
• очистка лесов от 
захламления и 

загрязнений на 

территории (2,0 га), 
• проведение 
мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 
пропаганде: беседы - 

150 шт., 

распространение 
листовок – 350 шт., 

изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 
назначения - нет, 

выступления 

агитбригад -5 шт., 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 
СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 

акциях: 
Живи,лес -1 шт, 

Сохраним лес - 1 шт, 

Сохраним леса 
Прибайкалья - 1 шт, 

Противопожарные 

акции - 1 шт, 

. 
Региональные: 

Участник VXIII 

Областного слета 
школьных 

лесничеств; 

Участник 
конкурсов, 

организованных 

министерством 

лесного 
комплекса 

Иркутской 

области (Лесная 
боль, Берегите 

лесную 

красавицу, 
Дети о лесе, 
Сохраним лес 

живым); 

Федеральные: 
Подрост/1 

чел/участие; 

2019-2020 год 

Муниципальные

: 

Праздник «День 
Байкала»/участие; 

Акция «Мы за 

чистый город 

присоединяйся»/у
частие; 

Праздник 

«Синички 
День»/участие; 

Акция 

«Покормите птиц 
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День Земли -1 шт., 

День Байкала -1 шт., 

Международный 

день леса- 1шт., 
Жизнь растет с тобой 

- 1 шт. 

• выполнение 
опытно-

исследовательских 

работ по 

лесохозяйственной 
тематике (1 шт.: 

«Живи Кайский 

бор») 

зимой»/участие; 

Научно-

практическая 

конференция 
«Тропами 

Прибайкалья»/уча

стие; 
Научно-

практическая 

конференция 

«Самое доброе 
исследование»/уч

астие; 

Конкурс 
«Скворечников»/

участие; 

Театрализованное 
представление 

«Землянам 

Чистую 

планету!»/участие
. 
Региональные: 

Берегите лесную 
красавицу/5 

чел./1 

победитель,1 
призер; 

Дети о лесе/3 

чел./участие; 

Подрост/1 
чел./победитель; 

НПК 

Исследователь 
природы в 

Восточной 

Сибири/2 чел./1 
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призер. 
Федеральные: 

Подрост/1 
чел./участие. 

2020-2021 год 

Муниципальные

: 
Праздник «День 

Байкала»/участие; 
Акция «Мы за 
чистый город 

присоединяйся»/у

частие; 
Праздник 

«Синички 

День»/участие; 
Акция 
«Покормите птиц 

зимой»/участие; 
Научно-
практическая 

конференция 

«Тропами 
Прибайкалья»/уча

стие; 
Научно-

практическая 
конференция 

«Самое доброе 

исследование»/уч
астие; 
Конкурс 

«Скворечников»/

участие; 
Театрализованное 

представление 

«Землянам 
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Чистую 

планету!»/участие

. 

Региональные: 
Берегите лесную 

красавицу/5 

чел./участие; 
Дети о лесе/3 

чел./участие; 
Подрост/2 чел./2 

победитель; 
НПК 

Исследователь 

природы в 
Восточной 

Сибири/2 чел./1 

призер. 
Федеральные: 

Открытия 2030/1 

чел./1 

победитель. 

 

41 

«Юный 

лесовод» 
(2004 г., 
ТУ МЛК 

Иркутской 

области по 
Падунскому 

лесничеству, 

Приморский 
филиал АУ 

"Лесхоз 

Иркутской 
области") 

 

МКОУ 

«Озернинская 
СОШ»/Полина 

Владимировна 

Тихоненко,ozshk

ola@yandex.ru, 
8(3953)26-14-11 

Людмила Николаевна 

Панкова - Приморский 
филиал АУ "Лесхоз 

Иркутской области", 

инженер охраны и защиты 

леса, по совмещению 
учитель МКОУ 

«Озернинская СОШ»,               

primlesxoz@yandex.ru, 
89526169420 

Е.Г Колегов - ТУ 

МЛК Иркутской 
области по 

Падунскому 

лесничеству, 

начальник 
Озерного 

участкового 

лесничества,  
ozern.lesnichestvo

@yandex.ru, 

89500576780  

35 +/- • выполнение работ 

по сбору семян 
древесных и 

кустарниковых 

пород (сосна - 1,5 кг, 

по породам за год), 
• выполнение работ 

по выращиванию 

посадочного 
материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках (0,01 га), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

2018-2019 год 

Муниципальные: 
Городская НПК 

«Природа: 

проблемы, поиск 

решения»/3 чел./1 
призер; 

НПК «Одной мы 

связаны 
судьбой»/5 чел./2 

призера; 

Конкурс «День 
Нептуна»/24 

чел./5 призеров; 

Конкурс-

mailto:primlesxoz@yandex.ru
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культур (1,0 га.), 

озеленению 

населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 
придорожных полос 

( 65 шт.), 
• уход за посадками 
(0,01 га, 10 тыс. шт.), 
• ведение 

мониторинга 

состояния лесных 
насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 
защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса 
(нет), 
• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (36 шт.) и 
кормушек (10 шт.) 

для птиц, 
• заготовка кормов 
для зимней 

подкормки птиц и 

зверей (23 кг), 
• очистка лесов от 

захламления и 

загрязнений на 

территории (10,0 га), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 
агитации и 

пропаганде: беседы – 

10 шт., 

выставка местных 

сельхозпроизводи

телей и 

переработчиков 
продукции 

«100%-наше!»/12 

чел./2 призера. 

Региональные: 
Участник VXIII 

Областного слета 

школьных 
лесничеств; 

Лесная боль/ 6 

чел./1 
победитель, 1 

призер; 
Берегите лесную 
красавицу/6 

чел./1 призер; 

Дети о лесе/6 

чел./участие; 
Сохраним лес 

живым/6 

чел./участие; 
Леса родного 

края/6 

чел./участие. 
Подрост/2 чел./1 

призер; 

Межрегиональная 

экологическая 
олмимпиада 

школьников 

«Фабрика 
проектов», БрГУ, 

г. Братск /6 

чел./участие; 
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распространение 

листовок – 2000 шт., 

изготовление и 

установка аншлагов 
лесоохранного 

назначения - нет, 

выступления 
агитбригад – 1 шт.,  

подготовка; 

тематических 

мероприятий для 
СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 
акциях: Лесники 

открывают двери -2 

шт, 
Живи,лес -1 шт, 

Сохраним лес - 1 шт, 

Сохраним леса 

Прибайкалья - 1 шт, 
Противопожарные 

акции - 2 шт, 

День Земли -1 шт., 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 
работ по 

лесохозяйственной 

тематике (1 шт:  
«Выращивание 

посадочного 

материала сосны 

обыкновенной с 
целью 

восстановления 

лесов после рубок и 

Конкурс 

творческих работ 

Иркутского 

Землячества 
«Край, где я 

родился»/12 

чел./2 призера. 

Федеральные: 

Научно-

образовательный 

общественно-
просветительский 

проект 

«Экологический 
патруль»/участие; 

Конкурс 

творческих работ 
«Народ России - 

гордость для 

страны»/6 чел./ 3 

призера; 
Конкурс плакатов 

и листовок 

«Здоровым быть 
здорово!»/ 8 чел. 

/2 призера; 

Конкурс 
творческих работ 

«Бэби-Арт»/6 

чел./3 призера; 

Онлайн-галерея 
«Шантарам»/8 

чел./2 призера; 

Международные

: 

Эко-школа/ 

«Зелёный 
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пожаров», проект 

реализуется каждый 

год (школьный 

временный 
питомник»); 

 

флаг»/участие; 

Экологическая 

конференция 

школьников 
«Мир, в котором 

мы живем» г. 

Улан-Удэ/5 чел./ 
1 призер; 

Конкурс научо-

исследовательски

х работ 
«Шолоховский 

родник»/участие. 

2019-2020 год 

Региональные: 

Берегите лесную 

красавицу/6 
чел./участие; 

Дети о лесе/6 

чел./участие; 

Сохраним лес 
живым/6 

чел./участие; 

НПК 
Исследователь 

природы в 

Восточной 

Сибири/6 чел./1 

призер; 
Конкурс 

творческих работ 

«Экология души» 

ФБУ «Заповедное 
Прибайкалье» /12 

чел./ 4 призера; 

2; 
Межрегиональная 
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экологическая 

олмимпиада 

школьников 

«Фабрика 
проектов», БрГУ, 

г. Братск 

/участие; 

Федеральные: 

Научно-

образовательный 

общественно-
просветительский 

проект 

«Экологический 
патруль»/проект 

реализуется 2020-

2021 год; 
Конкурс 

творческих работ 

«Народ России - 

гордость для 
страны»/6 чел./ 3 

призера; 

Конкурс плакатов 
и листовок 

«Здоровым быть 

здорово!»/ 8 чел. 
/2 призера. 

Международные

: 

Эко-школа/ 
«Зелёный 

флаг»/участие; 

Экологическая 
конференция 

школьников 

«Мир, в котором 
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мы живем» г. 

Улан-

Удэ/участие. 

2020-2021 год 

Региональные: 

Лесная боль/ 

6 чел./участие; 
Берегите лесную 

красавицу/6 

чел./участие; 

Дети о лесе/ 6 
чел./участие; 

Сохраним лес 

живым/6 
чел./участие; 

Исследователь 

природы/1 чел./ 1 
победитель. 

42 

«Юный 

эколог» 

(2008 г., ТУ 
МЛК 

Иркутской 

области по 
Братскому 

лесничеству) 

МКОУ Илирская 

СОШ №2/ 

Марина 
Михайловна 

Оводнева, scoIa- 

prib@ yandex.ru, 
8(3953) 408-304 

Олег Викторович Курс - 

МКОУ Илирская СОШ, 

учитель биологии, scoIa-
prib@yandex.ru, 

kurs.1963@mail.ru,8(3953) 
408-304 

Сергей 

Владимирович 

Поздняков - ТУ 
МЛК Иркутской 

области по 

Братскому 
лесничеству 

начальник 

Илирского 

участкового 
лесничества, ilir-

les@yandex.ru 

89041345097. 

48 +/- • выполнение работ 

по сбору шишек 

древесных пород 
(сосна-40 кг), 
• выполнение работ 

по выращиванию 
посадочного 

материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках (нет), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 
культур (0,2 га), 

озеленению 

населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 
придорожных полос 

(нет), 

2018-2019 год 

Региональные: 
Участник VXIII 
Областного слета 

школьных 

лесничеств; 
Лесная боль/3 

чел./участие; 

Берегите лесную 

красавицу/3 
чел./участие; 

Дети о лесе/3 

чел./участие; 
Сохраним лес 

живым/3 

чел./участие; 

Леса родного 
края/3 

чел./участие; 
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• уход за посадками 

(нет), 
• ведение 

мониторинга 
состояния лесных 

насаждений и 

проведение 
мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса 
(нет), 
• изготовление и 

развешивание 
гнездовий (8 шт.) и 

кормушек (6 шт.) для 

птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 

подкормки птиц и 

зверей (нет), 
• очистка лесов от 

захламления и 

загрязнений на 
территории (нет), 
• проведение 

мероприятий по 
лесоохраной 

агитации и 

пропаганде: беседы - 

17 шт., 
распространение 

листовок – 315 шт.., 

изготовление и 
установка аншлагов 

лесоохранного 

назначения - нет, 

2019-2020 год  
Муниципальные: 

Байкальская 

ель/участие. 

Региональные: 
Берегите лесную 

красавицу/3 

чел./участие; 
Дети о лесе/3 

чел./участие; 

Сохраним лес 
живым/3 

чел./участие. 

2020-2021 год  
Муниципальные: 

Байкальская 

ель/участие. 

Региональные: 

Берегите лесную 
красавицу/3 

чел./участие; 

Дети о лесе/3 
чел./победитель; 

Сохраним лес 

живым/3 
чел./участие. 
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выступления 

агитбригад - 16шт, 

подготовка 

тематических 
мероприятий для 

СМИ (нет), 
• участие в 
природоохранных 

акциях: Живи,лес - 1 

шт, 

Сохраним лес - 1 шт, 
Противопожарные 

акции - 1 шт, 

• выполнение 
опытно-

исследовательских 

работ по 
лесохозяйственной 

тематике (нет) 

43 

«Сибирячок» 

(2019 г., 
Филиал 

"Региональны

й 
лесопожарны

й центр" АУ 

"Лесхоз 

Иркутской 
области", ТУ 

МЛК 

Иркутской 
области по 

Баяндаевском

у 

лесничеству) 

МБОУ Хатар-

Хадайская СОШ 
им.Е.Х.Ехануров

ой/  Джульетта 

Юрьевна 
Шабаева, hatar-

hadayskaya@list.r

u, 89501303378 

 

Генерида Иосифовна 

Долхонова - МБОУ Хатар-
Хадайская СОШ 

им.Е.Х.Ехануровой, 

учитель 
generida2017@yandex.ru, 

89643521272  

Светлана 

Юраслимовна 
Дамбуева - ТУ 

МЛК Иркутской 

области по 
Баяндаевскому 

лесничеству, 

инженер 1 

категории отдела 
лесного хозяйства,  

bainles@yandex.ru,

8(39537)9-13-69 

22 -/- • выполнение работ 

по сбору семян 
древесных и 

кустарниковых 

пород (нет), 
• выполнение работ 

по выращиванию 

посадочного 

материала в 
питомниках, на 

учебно-опытных 

участках (нет), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (нет), 

озеленению 
населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

2019-2020 год  
Муниципальные: 

Этап 
Всероссийской 

олимпиады по 

биологии /призер; 
Экологическая 

конференция 

«Человек и 
окружающая 

среда/призер. 

Региональные: 

Берегите лесную 
красавицу/2 

чел./участие; 

НПК 
Исследователь 

природы 
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придорожных полос 

(30 шт) 
• уход за посадками 

(нет), 
• ведение 

мониторинга 

состояния лесных 
насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 

защите и 
обнаружению очагов 

вредителей леса 

(нет), 
• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (нет.) и 
кормушек (20 шт.) 

для птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (нет), 
• очистка лесов от 
захламления и 

загрязнений на 

территории (нет), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 
пропаганде: беседы, 

распространение 

листовок, 
изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 

Восточной 

Сибири/1 

чел./участие; 

Этап Российского 
национального 

юниорского 

водного 
конкурса/победит

ель; 

Конференция 

«Земля-наш 
общий 

дом»/призер; 

Областная 
биолого-

экологическая 

олимпиада/2 
победителя; 

Этап XVII 

детского 

экологического 
форума» Зеленая 

планета 

2020»/участие; 
Байкальский 

МЕМ/победитель. 

Федеральные: 
Конкурс детских 

рисунков «Птицы 

русского леса». 

2020-2021 год 
Муниципальные: 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 
олимпиады по 

биологии/призер; 
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назначения, 

выступления 

агитбригад 

(мероприятия не 
проводились) 

подготовка 

тематических 
мероприятий для 

СМИ (нет), 
• участие в 

природоохранных 
акциях: День Земли-

1 шт., 

• выполнение 
опытно-

исследовательских 

работ по 
лесохозяйственной 

тематике (нет) 

Муниципальная

экологическая 

конференция 

«Человек и 

окружающая 

среда»/призер 
Региональные: 

Региональный 

этап Российского 

национального 
юниорского 

водного конкурса 

с проектом 
«Определение 

жесткости воды в 

домашних 
условиях»/победи

тель; 

Региональная 

конференция  
«Земля-наш 

общий 

дом!/призер; 
Региональный 

конкурс 

«Байкальский 

МЕМ»/победитель; 

Областная 

биолого-

экологическая 

олимпиада/побед
ители; 

Региональный 

этап XVIII 
Всероссийского 

детского 

экологического 
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форума «Зеленая 

планета,2020»/уча

стник. 

Федеральные: 
Конкурс детских 

рисунков «Птицы 

русского леса» 

44 

«Лесовичок» 
(2012 г., ТУ 

МЛК 

Иркутской 
области по 

Бодайбинско

му 
лесничеству) 

МОУ 

«Артемовская 

СОШ»/ 

Анастасия 
Викторовна 

Маркова,sosh.arte

m@rambler.ru, 
89500999703 

Нина Викторовна 

Кибирева. – МОУ 

«Артемовская СОШ» 

учитель биологии, 
sosh.artem@rambler.ru, 

89501088481 

Раиса Григорьевна 

Саломаха - МОУ 

«Артемовская 

СОШ», старший 
специалист I 

разряда,rosles.art@

yandex.ru,8950076
3973 

34 -/-  выполнение работ 

по сбору семян 

древесных и 

кустарниковых 
пород (нет данных), 
• выполнение работ 

по выращиванию 
посадочного 

материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках (нет 

данных), 
• выполнение работ 
по посадке лесных 

культур (нет 

данных), озеленению 
населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 

(нет данных), 
• уход за посадками 

(нет данных), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 

проведение 
мероприятий по их 

защите и 

2018-2019 год 

Региональные: 

Участник 

конкурсов, 
организованных 

министерством 

лесного 
комплекса 

Иркутской 

области (Берегите 

лесную 
красавицу, 
Сохраним лес 

живым); 
Дети о лесе/3 

чел./1 

победитель, 1 
призер. 

2019-2020 год 

Региональные: 

Лесная боль/3 
чел./участие; 

Берегите лесную 

красавицу/3 
чел./участие; 

Дети о лесе/13 

чел./участие. 

2020-2021 год 
нет данных 
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обнаружению очагов 

вредителей леса  
( нет данных), 
• изготовление и 
развешивание 

гнездовий (нет 

данных) и кормушек 
(нет данных) для 

птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (нет данных), 
• очистка лесов от 
захламления и 

загрязнений на 

территории (нет 
данных), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 
агитации и 

пропаганде: беседы, 

распространение 
листовок, 

изготовление и 

установка аншлагов 
лесоохранного 

назначения, 

выступления 

агитбригад, 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 
СМИ 
( нет данных), 
• участие в 
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природоохранных 

акциях: день 

древонасаждений, 

день птиц, день 
земли, марш парков 

и др. (нет данных), 
• выполнение 
опытно-

исследовательских 

работ по 

лесохозяйственной 
тематике (нет)  

45 

Первоцвет 

(2006 г, 
Баерский 

филиал АУ 

"Лесхоз 

Иркутской 
области", ТУ 

МЛК 

Иркутской 
области по 

Чунскому 

лесничеству) 

МОУ «СОШ №3» 

п. Октябрьский/  
Надежда 

Степановна 

Гашинская ,sh3ok

t@yandex.ru, 
8(39567)98-7-96. 

Татьяна Георгиевна 

Давыдова ,chunsky@lesirk.r
u, 89642232753 (временно 

не трудоустроена) 

Елена Николаевна 

Шеляпина – 
специалист ТУ 

МЛК Иркутской 

области по 

Чунскому 
лесничеству,chuns

ky@lesirk.ru, 

839567 98-7-88 

10 -/- • выполнение работ 

по сбору семян 
древесных и 

кустарниковых 

пород (нет данных), 
• выполнение работ 
по выращиванию 

посадочного 

материала в 
питомниках, на 

учебно-опытных 

участках (нет 
данных), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (0,1 га), 
озеленению 

населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 
придорожных полос 

(нет данных), 
• уход за посадками 

(нет данных), 
• ведение 

мониторинга 

2018-2019 год 
Региональные: 
Общекомандный 

зачет VXIII 

Областного слета 

школьных 
лесничеств/4 

чел./высокие 

результаты; 
«Лесная 

эстафета» VXIII 

Областного слета 
школьных 

лесничеств/ 3 

чел./команда-

победитель; 
«Юный зоолог» 

VXIII Областного 

слета школьных 
лесничеств/ 1 

чел./лучший 

ответ. 

2019-2020 год 
нет данных 

2020-2021 год 

mailto:sh3okt@yandex.ru
mailto:sh3okt@yandex.ru
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состояния лесных 

насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 
защите и 

обнаружению очагов 

вредителей леса  
( нет данных), 
• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (нет 
данных) и кормушек 

(нет данных) для 

птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 

подкормки птиц и 
зверей (нет данных), 
• очистка лесов от 

захламления и 

загрязнений на 
территории (нет 

данных), 
• проведение 
мероприятий по 

лесоохраной 

агитации и 
пропаганде: беседы, 

распространение 

листовок, 

изготовление и 
установка аншлагов 

лесоохранного 

назначения, 
выступления 

агитбригад, 

подготовка 

нет данных 
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тематических 

мероприятий для 

СМИ 
( нет данных), 
• участие в 

природоохранных 

акциях: день 
древонасаждений, 

день птиц, день 

земли, марш парков 

и др. (нет данных), 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 
работ по 

лесохозяйственной 

тематике (нет 
данных) 

46 

Байкальские 

юннаты 

( 2021 г., 
ТУ МЛК 

Иркутской 

области по 
Чунскому 

лесничеству) 

МБОУ СОШ 

№10 г.Байкальск/ 
Анна Викторовна 
Тюрина; тел. 

83954237356; 

89086460957; 
e-mail 

shkola10baik@ma

il.ru; 

Наталья Александровна 

Колганова- МБОУ СОШ 

№10 г.Байкальск, учитель 

биологии ; 89501411933, 

baikal09@yandex.ru 

Игорь 

Владимирович 

Силантьев –

начальник ТУ 

МЛК Иркутской 

области по 

Чунскому 

лесничеству ,тел. 

83954454632; e-

mail slud@lesirk.ru 

12 -/- • выполнение работ 

по сбору семян 

древесных и 
кустарниковых 

пород (нет данных), 
• выполнение работ 
по выращиванию 

посадочного 

материала в 

питомниках, на 
учебно-опытных 

участках (нет 

данных), 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (0,1 га), 

озеленению 
населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

2020-2021год 

нет данных 
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придорожных полос 

(нет данных), 
• уход за посадками 

(нет данных), 
• ведение 

мониторинга 

состояния лесных 
насаждений и 

проведение 

мероприятий по их 

защите и 
обнаружению очагов 

вредителей леса  
( нет данных), 
• изготовление и 

развешивание 

гнездовий (нет 
данных) и кормушек 

(нет данных) для 

птиц, 
• заготовка кормов 
для зимней 

подкормки птиц и 

зверей (нет данных), 
• очистка лесов от 

захламления и 

загрязнений на 
территории (нет 

данных), 
• проведение 

мероприятий по 
лесоохраной 

агитации и 

пропаганде: беседы, 
распространение 

листовок, 

изготовление и 
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установка аншлагов 

лесоохранного 

назначения, 

выступления 
агитбригад, 

подготовка 

тематических 
мероприятий для 

СМИ 
( нет данных), 
• участие в 
природоохранных 

акциях: день 

древонасаждений, 
день птиц, день 

земли, марш парков 

и др. (нет данных), 
• выполнение 

опытно-

исследовательских 

работ по 
лесохозяйственной 

тематике (нет 

данных) 

47 

Школьное 

лесничество 

с.Шарагай 

(2021 год, ТУ 
МЛК 

Иркутской 

области по 
Балаганскому 

лесничеству) 

СОШ с. 

Шарагай/Алексей 

Петрович 

Немчинов, 
тел.8(908) 664-

18-28, 

e-mail: 
schkola_scharaqau

@mail.ru 

Нина Викторовна 

Белявская –  СОШ с. 

Шарагай учитель 

начальных 

класов,тел.89501060442 
e-mail: 
nb1989nina@yandex.ru,  

 6 -/- • выполнение работ 

по сбору семян 

древесных и 

кустарниковых 
пород (нет данных), 
• выполнение работ 

по выращиванию 
посадочного 

материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках (нет 

данных), 

2020-2021год 

Сохраним лес 

живым/6 чел. 

участие/1 чел. 
призер 

 



125 

 
• выполнение работ 

по посадке лесных 

культур (0,1 га), 

озеленению 
населенных мест, 

берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 
(нет данных), 
• уход за посадками 

(нет данных), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 
проведение 

мероприятий по их 

защите и 
обнаружению очагов 

вредителей леса  
( нет данных), 
• изготовление и 
развешивание 

гнездовий (нет 

данных) и кормушек 
(нет данных) для 

птиц, 
• заготовка кормов 
для зимней 

подкормки птиц и 

зверей (нет данных), 
• очистка лесов от 
захламления и 

загрязнений на 

территории (нет 
данных), 
• проведение 

мероприятий по 
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лесоохраной 

агитации и 

пропаганде: беседы, 

распространение 
листовок, 

изготовление и 

установка аншлагов 
лесоохранного 

назначения, 

выступления 

агитбригад, 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 
СМИ 
( нет данных), 
• участие в 
природоохранных 

акциях: день 

древонасаждений, 

день птиц, день 
земли, марш парков 

и др. (нет данных), 
• выполнение 
опытно-

исследовательских 

работ по 
лесохозяйственной 

тематике (нет 

данных) 

48 

Зеленый 
патруль 

(2021 г. ТУ 

МЛК 

Иркутской 
области по 

Чунскому 

ГОКУ 
"Специальная 

(коррекционная) 

школа р. п. 

Лесогорск"/ Анна 
Михайловна 

Левитская 

Олег 

Геннадьевич Лазарев -  
ГОКУ "Специальная 
(коррекционная) школа р. п. 

Лесогорск", учитель 
биологии, 
тел.+7(39567)73409, 736 96 

Елена Николаевна 

Шеляпина – 

специалист ТУ 

МЛК Иркутской 

области по 

Чунскому 

11 -/- • выполнение работ 
по сбору семян 

древесных и 

кустарниковых 

пород (нет данных), 
• выполнение работ 

по выращиванию 

2020-2021год 
нет данных 
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лесничеству, 

Баерский 

филиал АУ 

"Лесхоз 
Иркутской 

области") 

 

тел.+7(39567)734

09, 736 96 

e-mail: guopo-
lesogorsk@mail.ru 

e-mail: guopo-

lesogorsk@mail.ru 
лесничеству,chuns

ky@lesirk.ru, 

839567 98-7-88 

посадочного 

материала в 

питомниках, на 

учебно-опытных 
участках (нет 

данных), 
• выполнение работ 
по посадке лесных 

культур (0,1 га), 

озеленению 

населенных мест, 
берегов рек, оврагов, 

придорожных полос 

(нет данных), 
• уход за посадками 

(нет данных), 
• ведение 
мониторинга 

состояния лесных 

насаждений и 

проведение 
мероприятий по их 

защите и 

обнаружению очагов 
вредителей леса  
( нет данных), 
• изготовление и 
развешивание 

гнездовий (нет 

данных) и кормушек 

(нет данных) для 
птиц, 
• заготовка кормов 

для зимней 
подкормки птиц и 

зверей (нет данных), 
• очистка лесов от 
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захламления и 

загрязнений на 

территории (нет 

данных), 
• проведение 

мероприятий по 

лесоохраной 
агитации и 

пропаганде: беседы, 

распространение 

листовок, 
изготовление и 

установка аншлагов 

лесоохранного 
назначения, 

выступления 

агитбригад, 
подготовка 

тематических 

мероприятий для 

СМИ 
( нет данных), 
• участие в 

природоохранных 
акциях: день 

древонасаждений, 

день птиц, день 
земли, марш парков 

и др. (нет данных), 
• выполнение 

опытно-
исследовательских 

работ по 

лесохозяйственной 
тематике (нет 

данных) 
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1.2 Всего школьных лесничеств 48 (шт.); членов школьных лесничеств 901 (чел.) 

1.3 Результаты деятельности за 2019-2020 учебный год: 

• выполнение работ по сбору семян древесных и кустарниковых пород - 2,5 кг. семян сосны; 

• выполнение работ по сбору шишек древесных пород - 1146,0 кг. шишек сосны; 

• выполнение работ по выращиванию посадочного материала в питомниках, на учебно-опытных участках – 0,91 га; 
• выполнение работ по посадке лесных культур – 3,9 га, озеленению населенных мест, берегов рек, оврагов, придорожных полос – 2932 шт.; 
• уход за посадками – 5,51 га. за год; 
• ведение мониторинга состояния лесных насаждений и проведение мероприятий по их защите и обнаружению очагов вредителей леса - 3,0 га за год; 
• изготовление и развешивание гнездовий – 277 шт. и кормушек - 592 шт. для птиц, 
• заготовка кормов для зимней подкормки птиц и зверей – 255,0 кг; 
• очистка лесов от захламления и загрязнений на территории – 46,9  га; 
• проведение мероприятий по лесоохраной агитации и пропаганде: 

 беседы - 661 шт.; 

 распространение листовок - 5556 шт.; 

 изготовление и установка аншлагов лесоохранного назначения - 8 шт; 

 выступления агитбригад - 82 шт. 
• участие в природоохранных акциях: 

 Лесники открывают двери - 14 шт., 

 Живи, лес - 20 шт., 
 Сохраним лес - 26 шт. 

 Сохраним леса Прибайкалья - 13 шт. 

 Противопожарные акции – 65 шт. 
 Сад Памяти - 2 шт; 

 День Байкала - 2 шт. 

 Международный день леса - 16 шт. 
 День Земли – 36 шт. 

Всего проведено акций в количестве 194 шт.  

• выполнение опытно-исследовательских работ по лесохозяйственной тематике: 

1. Долгосрочный проект «Живи Кайский бор; 
2. Долгосрочный проект «Выращивание посадочного материала сосны обыкновенной с целью восстановления лесов после рубок и пожаров», проект 

реализуется каждый год (школьный временный питомник»); 

3. «Игра для детей школьного возраста по профилактике лесных пожаров»; 
4. «Ручей Тихого Плеса»; 

5. «Бумажный лес»; 

6. Долгосрочный проект «Метод минерализации почвы для содействия естественному восстановлению сосны»; 

7. Долгосрочный проект «100 Заповедных колец»;  
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Ответственный исполнитель: Журавлёва Валентина Анатольевна - ведущий инженер отдела воспроизводства лесов министерства лесного комплекса 

Иркутской области  

Дата заполнения: 07.11.2021 года 

Подпись  

 

8. Долгосрочный проект «Объединяя возможности» - очистка лесных дорог и окрестностей поселка от мусора; 

9. Долгосрочный проект «Мини-лесопитомник закрытого(тепличного) типа для детского лесничества»;  

10. Долгосрочный проект «Лесная сказка в городе»;  

11. «Сравнительный анализ влияния различных способов уничтожения сорняков на качество сеянцев сосны обыкновенной».  
Общее количество реализованных  проектов 4 шт; 

Общее количество долгосрочных проектов – 7 шт. 

Официальный сайт школьных лесничеств Иркутской области: http://schoolles38.ru. 

1.3 Ответственный исполнитель в субъекте Российской Федерации (ФИО, контактная информация: телефон, e-mail) 

Журавлёва Валентина Анатольевна - ведущий инженер отдела воспроизводства лесов министерства лесного комплекса Иркутской области,  

тел. 8(3952)24-02-35 

priroda-irkutsk@yandex.ru 


