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>Месяц Наименование мероприятия
Отметка о 

проведении 
(дата)

Сентябрь 
2021 г.

1. Проведение общего собрания 
участников лесничества

2. Составление и утверждение плана 
работы

3. Участие в мероприятиях по плану 
работы районного лесничества

4. Мероприятия, посвященные дню 
лесника

Октябрь 
2021 г.

1. Тематические экскурсии, походы и 
прогулки в лес

2. Мероприятие «Войди в лес другом»
3. Конкурс рисунков: «Краски осени»

Ноябрь 
2021 г.

1. Акция: «Покормите птиц зимой»
2. Встреча с руководителями районного 

лесничества
3. Участие в областных мероприятиях по 

плану
Декабрь 
2021 г.

1. Открытый урок по мусору, 
экологическая выставка «Умный взгляд 
на мусор»

2. Природоохранная акция «Елочка живи!» 
(изготовление и распространение 
листовок, плакатов)

3. Конкурс «Самая креативная ёлка»
Январь 

2022 г.
1. Классный час «Берегите лес»
2. Проведение общего собрания 

студенческого лесничества «Таежник»
Февраль 
2022 г.

1. Конкурс фотографий «Волшебница -
зима»

Февраль 
-Март 
2022 г.

2. «Лесники открывают двери» 
тематические встречи со специалистами 
лесного хозяйства на тему «Профессия 
лесничего - это призвание»

Март

2022 г.

1. Участие в областных мероприятиях по 
плану



Март -
Июнь
2022 г. 

Апрель 
2022 г.

Апрель - 
сентябрь 
2022 г.
Апрель - 
июнь 
2022 г.
Май 
2022 г.

2. Организация и проведение акции «День 
птиц» (изготовление скворечников, 
конкурс рисунков)

3. Викторина «Лес и человек»
4. Конкурс плакатов «Сохраним планету»
5. Международный день леса, акция 

«Прикоснись к природе сердцем!»
6. Областной конкурс творческих работ 

«Берегите лес от огня»

1. Участие в областных экологических 
мероприятиях по плану

2. День экологических знаний
3. Мероприятие ко Всемирному дню Земли
4. Всероссийский фестиваль 

экологического образования и 
воспитания детей и молодежи «Я живу 
на красивой планете»

5. Областная природоохранная акция 
«Сохраним и приумножим»

Июнь
2022 г.

Август- 
сентябрь 
2022 г.
Сентябрь 
2022 г.
Сентябрь

6. Межрегиональная акция «Молодежь за 
здоровый лес!»

1. Акция «Марш парков» (очистка 
территорий)

2. День экологического образования
3. Летят перелетные птицы - мероприятие 

ко всемирному дню мигрирующих птиц
1. Всемирный день охраны окружающей 

среды
2. Международный день очистки водоемов 

России
1. Областной заочный конкурс «Лучшее 

студенческое лесничество»

1. Всероссийская акция «Живи лес!» >>
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1. Проведение общего собрания



1.Март

2023 г. 2.

3.
4.

Ноябрь 
2021 г.

Январь 
2023 г.

Октябрь 
2021 г.

Февраль 
2023 г.
Февраль 
-Март 
2023 г.

Декабрь 
2021 г.

участников лесничества
Составление и утверждение плана 
работы
Участие в мероприятиях по плану 
работы районного лесничества 
Мероприятия, посвященные дню 
лесника
Тематические экскурсии, походы и 
прогулки в лес
Мероприятие «Войди в лес другом» 
Конкурс рисунков: «Краски осени» 
Акция: «Покормите птиц зимой» 
Встреча с руководителями районного 
лесничества
Участие в областных мероприятиях по 
плану
Открытый урок по мусору, 
экологическая выставка «Умный взгляд 
на мусор»
Природоохранная акция «Елочка живи!» 
(изготовление и распространение 
листовок, плакатов)
Конкурс «Самая креативная ёлка»

1. Классный час «Берегите лес»
2. Проведение общего собрания 

студенческого лесничества «Таежник»
1. Конкурс фотографий «Волшебница - 

зима»
2. «Лесники открывают двери» 

тематические встречи со специалистами 
лесного хозяйства на тему «Профессия 
лесничего - это призвание» 
Участие в областных мероприятиях по 
плану
Организация и проведение акции «День 
птиц» (изготовление скворечников, 
конкурс рисунков)
Викторина «Лес и человек» 
Конкурс плакатов «Сохраним планету»



Март-
Июнь 
2023 г. 

Апрель 
2023 г.

Апрель - 
сентябрь 
2023 г.
Апрель - 
июнь 
2023 г.
Май 
2023 г.

Июнь 
2023 г.

Август- 
сентябрь 
2023 г.
Сентябрь 
2023 г.

5. Международный день леса, акция 
«Прикоснись к природе сердцем!»

6. Областной конкурс творческих работ 
«Берегите лес от огня»

1.

2.
3.
4.

Участие в областных экологических 
мероприятиях по плану
День экологических знаний 
Мероприятие ко Всемирному дню Земли 
Всероссийский фестиваль 
экологического образования и 
воспитания детей и молодежи «Я живу 
на красивой планете»

5. Областная природоохранная акция 
«Сохраним и приумножим»

6. Межрегиональная акция «Молодежь за 
здоровый лес!»

1.

2.
3.

1.

2.

Акция «Марш парков» (очистка 
территорий)
День экологического образования
Летят перелетные птицы - мероприятие 
ко всемирному дню мигрирующих птиц 
Всемирный день охраны окружающей 
среды
Международный день очистки водоемов 
России

1. Областной заочный конкурс «Лучшее 
студенческое лесничество»

1. Всероссийская акция «Живи лес!»

^Директор ОГБПОУ «МТОТ»

Руководитель студенческого лесничества

В.Н. Масленников

А. Г. Шендель


