
№ 

п/п 

Примерный ежегодный план работы эковолонтёрского отряда 

«Росток» (разрабатывается на учебный год) 
Примерные сроки 

1 

Вводное занятие. Утверждение состава отряда. Обсуждение и 

утверждение мероприятий плана по каждому направлению 

Инструктаж по т/б.  

первая неделя сентября 

 Участие в охране природных территорий  

2 Акции  по уборке мусора на территории реки Полябты сентябрь, май, июнь 

3 Акции по очистке рекреационных зон вдоль дороги Салехард-Аксарка сентябрь, май, июнь 

4 
Акции по очистке территории Природного парка «Полярно-

Уральский» 

сентябрь, май, июнь 

5 
Акции по очистке берегов Оби в районе «Корчаги» на переправе 

Салехард-Лабытнанги 

сентябрь, май, июнь 

6 

Подкормка синиц, поползней, свиристелей, чечеток и других мелких 

воробьиных птиц, зимующих на территории школьного лесопарка и 

города 

с конца сентября по 

май (в «снежный 

период») 

 
Просветительская работа среди учащихся и населения города 

 

7 
Проведение классных часов, «экологических» уроков старшими 

членами отряда для учащихся начальной школы  

в течение года, 

мероприятия 

приурочены к датам 

всемирного 

экологического 

календаря 

8 Оформление и обновление стенда «Школьное лесничество» в течение года 

9 Участие в конкурсах рисунков, плакатов  в течение года 

10 Выпуск информационных буклетов в течение года 

11 Акции - флеш-мобы в общественных местах 
к всемирному Дню леса 

(март) 

12 Сбор макулатуры «Сбереги дерево» в течение года 

13 Занятия по сортировке мусора май 

14 Организация экскурсий на экологической тропе школьного лесопарка в течение года 

 Исследовательская работа  

15 
Проведение исследований объектов природных зон и представление 

работ на конференциях 
в течение года 

16 

Участие в исследованиях по возможности интродукции растений для 

озеленения города из питомника государственного лесотехнического 

университета г. Санкт-Петербург (СПбГЛТУ) 

в период активной 

вегетации растений 

17 
Разработка и поддержание рабочего состояния экологической тропы 

на территории школьного лесопарка 
в течение года 



18 

Создание учебных коллекций (фото, видео, гербариев)  по тематике 

«Балетовые грибы», «Ягодные кустарнички», «Лишайники 

лесотундры», «Лишайники города», «Лекарственные растения»  и т.п 

в течение года 

19 
Выращивание саженцев из семенного материала, собранного на 

территории пригородных лесных зон 
в течение года 

 
Участие в озеленении 

 

20 
Акции по посадке деревьев и кустарников на территории школьного 

лесопарка 
сентябрь, май, июнь 

21 Акции по посадке деревьев и кустарников на территориях города сентябрь, май, июнь 

 
Профориентационная работа с учащимися в сфере лесоводства 

 

22 
Проведение занятий с членами отряда по ознакомлению с 

профессиями, призванными охранять и восстанавливать лес в течение года 

23 Организация встреч с работниками ОАУ «Леса Ямала» в течение года 

24 
Организация встреч со специалистами научного центра изучения 

Арктики в течение года 

25 

Организация экскурсионных поездок в Тюмень, Санкт-Петербург в 

ССУЗы и ВУЗы, обучающие специалистов в области лесного 

хозяйства, лесоохраны  

в период осенних, 

весенних каникул 

 

 

 


