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ПЛАН
организации деятельности школьных лесничеств 

департамента лесного хозяйства Нижегородской области на 2017 год

11аименование мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки
выполнения

Результат

Заседание организационного 
комитета по вопросу развития 
движения школьных лесничеств на 
территории Нижегородской области

Сектор зашиты 
лесовДЛХ НО

Февраль-
март

Протокол

Рабочие встречи представителей 
Департамента с Главами 
администраций районов по вопросу 
организации создания новых 
школьных лесничеств

Сектор зашиты 
лесовДЛХ НО

Март-
май

Протокол

«Лесная наука школьникам». Ф ГБО У  ВПО 
Н ГСХА

Март-
апрель

Лекции
преподавателей

Встреча с
представителями
(меж-) районного лесничества:
« Подготовка к пожароопасному 

сезону 2017 года».

Руководители 
территориальных 

органов ДЛХ 
НО. 

отдел охраны 
лесов от пожаров 

ДЛХНО

Апрель Посещение ПХС

Встречачленов школьных 
лесничеств. с представителями 
Нижегородского центра зашиты 
леса: «Лесная боль» - вредители и 
болезни лесов Нижегородской 
области

Сектор зашиты 
лесовДЛХ НО.

ЦЗЛ
Нижегородской

области

Апрель Лекции 
специапистов 

ЦЗЛ НО

1



Акция «Посади дерево» Руководители Май Посадка деревьев
территориальных 

органов ДЛХ
НО. отдел 

организации 
воспроизводства 
лесов ДЛХ НО

Подготовка листовок: «Берегите лес 
от пожара».

отдел охраны 
лесов от пожаров 

ДЛХНО. 
«Союз 

лесовладельцев 
Нижегородской 

области».

Май Конкурс

Реализация запланированных 
мероприятий по плану 
исследовательских работ

Сектор защиты 
песовДЛХ НО

Июнь Участие 
во Всероссийском 

конкурсе 
«Подрост»

Экскурсия по ООПТ «Заповедная
/КИЗНЬ».

Сектор защиты 
лесовДЛХ НО, 

«Союз 
лесовладельцев 
Нижегородской 

области».

Июнь-
Июль

Посещение
государ

ственного
природного

биосферного
заповедника

«Керженский»
Участите школьных лесничеств во 
Всероссийской акции «Лесники 
открывают дверь».

Сектор защиты 
лесовДЛХ НО. 
структурные 

подразделения 
ДЛХ НО

Сентябрь Закладка 
экологической 

тропы на 
территории 

Воротынского 
района 

(школьное 
лесничество 
«Муравей» 

МБОУ 
Михайловская 
спедняя школа)

Участие школьных лесничеств во 
Всероссийской акции «Живи лес»

отдел 
организации 

воспроизводства 
лесов ДЛХ НО

Октябрь Посадка деревьев

Встреча членов школьных 
лесничеств. с представителями 
Нижегородского центра защиты 
ieca: «Зимующие птицы лесов 
Нижегородской области».

Сектор защиты 
лесовДЛХ НО.

ЦЗЛ
Нижегородской

области

Ноябрь Лекции 
специалистов 

ЦЗЛ НО

Встреча членов школьных 
лесничеств с представителями 
(меж-) районного лесничества: 
«Культура общения с природой как 
показатель воспитанности 
со!шеменного человека»•

Руководители 
территориальных 
органов ДЛХ НО

Декабрь Лекции



Участие школьных лесничеств в Сектор защиты Декабрь Конкурс
природоохранной акции «Елочка лесов, отдел
живи» федерального 

государственного 
лесного и 

пожарного надзора 
ДЛХ НО, «Союз 
лесовладельцев 
Нижегородской 

области».


