
Муниципальное автономное образовательное

учреждение дополнительного образования

«Центр детского творчества»

Выпуск №5 , 

(юбилейный 

номер)

Ноябрь, 2018



По инициативе управления лесами правительства 

Еврейской автономной области, при поддержке комитета

образования области, методической поддержке 

МАОУ ДОД "Центр детского творчества" и финансовой

поддержке регионального отделения по 

Еврейской автономной области общественной организации 

"Российское общество лесоводов" и ОГКУ "Лесничество ЕАО",

лесная служба автономии в 2013 году воссоздала детскую 

общественную природоохранную организацию –

школьное лесничество.

29 ноября 2013 года в МАОУ ДОД "Центр детского творчества"

города Биробиджан состоялось значимое

событие для области - открытие школьного лесничества

"Амурский бархат". На церемонии открытия присутствовали

заместитель председателя правительства области

Владимир Ощановский, начальник управления лесами

правительства области Максим Сироткин, руководители

ОГКУ "Лесничество ЕАО", представители общественных

экологических и природоохранных организаций.

В школьное лесничество "Амурский бархат« изначально было набрано

60 ребят, составивших четыре отряда юных лесничих: "Росток«

(МКОУ СОШ №6), "Восьмая параллель" (МБОУ СОШ №8),

"Родничок" (МБОУ НОШ № 14) и "Азимут" (МАОУ ДОД "Центр детского творчества").



Работа школьных лесничеств год от года становится все

интереснее и содержательнее. Развитие деятельности

идет в следующих направлениях: общественно

полезный производительный труд; изучение основ

лесоводства, охраны природы; опытническая

и исследовательская работа. За годы существования

школьным лесничеством было проведено немало

природоохранных мероприятий, многие из которых стали традиционными.

К таким мероприятиям можно отнести ежегодные акции «Сельхозпалы – под контроль» «Защитим лес

от пожаров» , «Покормите птиц зимой».

Очень полюбился ребятам ежегодный семинар в полевых условиях «Бирская многодневка», на

котором члены школьного лесничества "Амурский бархат" съезжаются на прибрежную зону реки

Бира для оттачивания лесоводческого мастерства. Цель съезда - обмен опытом среди членов

школьного лесничества "Амурский бархат" для дальнейшего развития и совершенствования

работы по экологическому просвещению.

Слет-семинар школьного лесничества по традиции проходит в течение трех дней.

Каждый день наполнен мастер-классами, экологическими вечеринками, конкурсами и

практическими занятиями.

2014 год. 
Акция «Вместе сохраним 

леса от пожаров»

2014 год. 
Акция «Покормите птиц 

зимой»

2014 год. 
Акция «Сельхозпалы – под 

контроль»

2015 год. 
Акция «Вместе сохраним 

леса от пожаров»

2016 год. 
Акция «Вместе сохраним 

леса от пожаров»

2016 год. 
Акция 

«Покормите птиц 
зимой»



2015 год. 2015 год. 

2016 год. 
2017 год. 

2018 год. 

2018 год. 



К ежегодным  мероприятиям, относятся 

также  День работников леса, который 

празднуют в сентябре, День посадки леса  - в 

мае, День леса - в апреле День рождения 

школьного лесничества - каждый ноябрь.

2016 год. 

2016 год. 

2016 год. 

2018 год. 

2018 год. 

2018 год. 





Помимо многочисленных 

мероприятий и теоретической 

подготовки много внимания 

уделяется практической 

деятельности юных лесничих. 

Работа в теплицах лесхоза, 

высадка саженцев, озеленение  и 

уборка территорий – это 

далеко не весь перечень видов 

практической деятельности, в 

которую активно включаются 

ребята.




