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2.2. Задачи Проекта: 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся школьных 

лесничеств через единую систему мероприятий для участников Проекта; 

формирование у подрастающего поколения экосистемного подхода к 

решению задач в области рационального природопользования; 

повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников в области лесного хозяйства, лесоуправления и проектного 

менеджмента по организации работы с партнерами школьных лесничеств; 

создание условий для взаимодействия государственных лесничеств, 

муниципальных, общественных организаций, научных организаций, 

обеспечивающих координацию деятельности школьных лесничеств; 

формирование единого информационного пространства для школьных 

лесничеств. 

 
3. Организаторы Проекта 

3.1. Организаторами Проекта выступают: 

Министерство просвещения Российской Федерации; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования 

и организации отдыха и оздоровления детей» (далее – ФГБОУ ДО ФЦДО). 

3.2. Проект реализуется при поддержке: 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое 

общество» (проект по гражданской науке «Окружающий мир») (далее – РГО); 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

охраны природы» (далее – ВООП); 

Автономная некоммерческая организация по развитию экологических, 

социальных и патриотических проектов «Сад Памяти» (далее – АНО «Сад 

Памяти»); 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» (далее – ВОД 

«Волонтеры Победы») 

Некоммерческого партнерства содействию развития орнитологии «Птицы и 

люди» (далее – НП «Птицы и люди»); 

Общественного экологического движения «Защита природы» (далее – ОЭД 

«Защита природы»); 

Публичного акционерного общества «СИБУР Холдинг» (далее – ПАО 

СИБУР Холдинг»; 

Интернет-портала «Forest.RU – Все о российских лесах». 

4. Руководство Проекта 

4.1. Руководство организацией мероприятий Проекта, формирование 

условий проведения мероприятий Проекта, их организационное сопровождение и 

подведение итогов осуществляет ФГБОУ ДО ФЦДО. 
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4.2. В субъектах Российской Федерации координаторами Проекта 

выступают региональные ресурсные центры по развитию дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности (далее – региональные 

координаторы) при поддержке органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования в субъектах Российской 

Федерации, или органов исполнительной власти в субъектах Российской 

Федерации в области лесных отношений, в случае, если такая деятельность уже 

ими ведется. 

4.3. Региональные координаторы информируют образовательные 

организации о содержании и сроках проведения мероприятий Проекта, оказывают 

содействие по участию представителей субъекта Российской Федерации в 

мероприятиях Проекта. 

 
5. Участники Проекта 

К участию в Проекте приглашаются: 

 учащиеся в возрасте 12 – 18 лет, осваивающие дополнительные 

общеобразовательные программы по лесохозяйственному направлению, 

коллективы школьных лесничеств и иных форм организации, а также студенты 

профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 18 лет; 

 руководители школьных лесничеств (педагогические работники 

образовательных организаций, специалисты лесного хозяйства и 

природоохранных организаций, преподаватели специальных дисциплин). 

 
6. Сроки и условия проведения мероприятий Проекта 

6.1. Проект реализуется в период с марта по декабрь 2023 года в субъектах 

Российской Федерации. 

6.2. Проект включает в себя комплекс мероприятий для всех категорий 

участников Проекта: 
 
 

Мероприятие Сроки 

проведения
1
 

Ответственные 

организации 

Мероприятия для обучающихся и коллективов школьных лесничеств 

Веб-квест «Лесное путешествие» 

к Международному дню леса 

с 1 по 21 марта ФГБОУ ДО ФЦДО 

Всероссийская (международная) 

акция «Сад памяти» 

с 18 март 

по 22 июня 

АНО «Сад памяти»,  

Рослесхоз, 

ВОД «Волонтеры 

Победы» 

ФГБОУ ДО ФЦДО 
 

1
Сроки и список мероприятий для всех категорий участников могут быть изменены организаторами. 
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Онлайн - марафон добрых дел и 

открытий школьных лесничеств 

России #ДрузьяЛеса 

с 10 по17 

сентября 

субъекты Российской 

Федерации 

 

Медиаосвещение деятельности 

школьных лесничеств 

в течение года школьные лесничества в 

субъектах Российской 

Федерации, 

ФГБОУ ДО ФЦДО 

Апробация образовательных 

модулей дополнительной 

общеобразовательной 

программы «Лесная траектория» 

в течение года образовательные 

организации в субъектах 

Российской Федерации, 

ФГБОУ ДО ФЦДО 

Всероссийский конкурс «Моя 

малая родина: природа, 

культура, этнос» 

октябрь – март 

2023/2024 уч. 

года 

ФГБОУ ДО ФЦДО 

Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды «Открытия 2030» 

октябрь – апрель 

2023/2024 уч. 

года 

ФГБОУ ДО ФЦДО 

Мероприятия для руководителей школьных лесничеств 

Цикл вебинаров «Лесная 

лаборатория» в рамках 

методической лаборатории 

«БиоТОП ПРОФИ» 

март - декабрь ФГБОУ ДО ФЦДО 

Всероссийский конкурс лучших 

образовательных практик 

дополнительного образования 

естественнонаучной 

направленности «БиоТОП 

ПРОФИ» 

сентябрь - 

ноябрь 

ФГБОУ ДО ФЦДО 

 

6.3. Подробная информация о порядке, условиях проведения и участия в 

мероприятиях Проекта указана в Приложении 1 к Положению о Проекте и на 

официальном сайте Проекта https://les.fedcdo.ru/education/. 

Для участия в Проекте руководителю школьного лесничества необходимо 

зарегистрировать его на сайте: https://les.fedcdo.ru/education/. 

6.5. Официальные хештеги Проекта: #ШкольныеЛесничества #ДрузьяЛеса 

#ЛесноеДело. 

 
7. Подведение итогов мероприятий Проекта 

https://les.fedcdo.ru/education/
https://les.fedcdo.ru/education/
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7.1. По итогам завершения каждого из мероприятий Проекта все участники 

и команды участников Проекта получают электронные сертификаты участников, 

которые размещаются в личных кабинетах школьного лесничества на сайте 

Проекта. 

7.2. Информация о награждении участников мероприятий Проекта 

представлена в Приложении 1 к Положению о Проекте, размещенных на 

официальных ресурсах Проекта. 

7.3. Все участники Проекта приглашаются к участию во Всероссийском 

экологическом фестивале детей и молодежи «Земле жить!» (ноябрь 2023 г., 

онлайн-трансляция), в рамках которого будут объявлены итоги Проекта за 

текущий год. 

7.4. Официальная информация об итогах реализации мероприятий Проекта 

размещается на официальном сайте Федерального центра дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления детей (http://ecobiocentre.ru), 

на официальном сайте Проекта https://les.fedcdo.ru/education/ и в официальной 

группе «ВКонтакте» – «Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей» (https://vk.com/ecobiocentre) 

 

8. Финансирование Проекта 

8.1. Средства на проведение Проекта формируются из субсидии на 

государственное задание ФГБОУ ДО ФЦДО, а также из внебюджетных 

источников. 

 
9. Координатор Проекта 

9.1.Сенчилова Клавдия Васильевна, зам. начальника методического отдела 

естественнонаучной направленности ФГБОУ ДО ФЦДО, электронная почта: 

senchilova@fedcdo.ru тел.:8(495) 603-30-15 

http://ecobiocentre.ru/
https://les.fedcdo.ru/education/
https://vk.com/ecobiocentre
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Приложение 1 

к Положению о Проекте 
 

 

Информация о мероприятиях Проекта 

 
Веб-квест «Лесное путешествие» к Международному дню леса 

(далее – Веб-квест) 

 
Цель: знакомство учащихся с основными направлениями развития лесного комплекса Российской Федерации, 

профориентация, знакомство с инновационными технологиями и классическими методами исследования лесных 

сообществ. 

Сроки проведения: с 1 по 21 марта. 

Участники: учащиеся от 14 до 18 лет – члены школьных лесничеств Российской Федерации. 

Веб-квест проводится по следующим направлениям: 

1. Биотехния; 

2. Цифровые технологии в лесном хозяйстве; 

3. Охрана леса; 

4. Защита леса; 

5. Ответственное лесопользование; 

6. История лесного дела; 

7. На острие науки. 

Как стать участником мероприятия: участники проходят регистрацию по ссылке, которая будет размещена на 

официальных ресурсах Проекта и выполняют задания в строго определенный промежуток времени. 

Награждение: все участники Веб-квеста будут отмечены сертификатами участника. Обучающиеся, выполнившие 

задания на 97% и более – диплом победителя. 



2 
 

Примечание: актуальную информацию о Веб-квесте можно получить на официальных ресурсах Проекта не позднее, 

чем за неделю до его начала в разделе «Мероприятия». 

 

Всероссийская (международная) акция «Сад памяти» 

 

Цель - формирование у подрастающего поколения экологической культуры и ответственного отношения к лесным 

ресурсам и окружающей среде, исторической памяти о победе народов России, отстоявших в Великой Отечественной 

войне мир без нацизма. 

Сроки проведения: с 18 марта по 22 июня 

Участники: школьные лесничества, учащиеся образовательных организаций, педагогическое и родительское 

сообщества. 

Как стать участником мероприятия: порядок и условия проведения в соответствии с Положением об Акции, 

размещенным на официальном сайте Проекта. 

Проведение Акции: регулируется отдельным Положением. 

 

Онлайн - марафон добрых дел и открытий 

школьных лесничеств России #ДрузьяЛеса2023 

 

Цель: выявление лучших практик в области организации практико-ориентированной деятельности школьных 

лесничеств в области реализации лесотехнических мероприятий совместно с партнерскими организациями. 

Сроки проведения: с 10 по 17 сентября. 

Участники: коллективы школьных лесничеств совместно с организациями-партнерами (участковые лесничие, 

представители реального сектора экономики в области лесопользования). 

Условия участия: чтобы стать участников марафона, необходимо: 

 руководителю школьного лесничества создать личный кабинет школьного лесничества на сайте Проекта: 

https://les.fedcdo.ru/education/; 

 провести совместно с партнером школьного лесничества лесотехническое/ие мероприятие/ия, сделать фотоотчет 

или видеоотчет (не учитываются акции, проведение уроков или агитационных мероприятий). 

https://les.fedcdo.ru/education/
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 в официальной группе школьного лесничества или образовательной организации в социальной сети ВКонтакте 

разместить отчет в виде поста о проведенных мероприятиях (можно с использованием видеороликов и так далее). 

Обязательно использовать хэштеги #ШкольныеЛесничества, #ДрузьяЛеса2030, #ЛесноеДело. 

 заполнить форму-заявку (ссылка на заполнение формы будет прикреплена в описании мероприятия в разделе 

«Мероприятия») и вставить в заявку ссылку на пост-отчет. 
Награждение: все участники марафона получают электронный сертификат участника, лучшие отчеты будут 

поощрены дипломами. 

Примечание: учитываются только работы в лесных экосистемах (посадка леса, уход за лесопосадками, сбор 

семенного материала, учеты и так далее). 

 

Медиаосвещение деятельности школьных лесничеств 
 

Цель - популяризация деятельности школьных лесничеств и работы в лесной отрасли, освещение лучших практик 

работы партнеров со школьными лесничими. 

Условия: на официальных информационных ресурсах ФГБОУ ДО ФЦДО создается рубрика «Школьные 

лесничества России», которая содержит краткие обзоры, аннотации и основные положения статей, или, в котором сжато 

передаётся содержание самых интересных публикаций за определенный период). 

Срок: в течение года. 

Как можно подать материал: школьное лесничество в течение года может подавать новости (материалы) о своей 

деятельности в следующие рубрики: 

– #ЧеловекЛеса (интервью, сделанные учащимися школьных лесничеств с ветеранами лесной отрасли, с 

участковыми лесничими, с учеными, с населением, не более 2 страниц машинописного текста, включая иллюстрации 

(листы формата А4, шрифт 14 pt, межстрочный интервал – 1,15); 

– #ЛесЧудес (эссе и очерки (не более 2000 знаков без пробелов) о жизни лесных экосистем. Наблюдения за живыми 

объектами; 

– #ВременаГода (статьи, направленные на особенности фенологических изменений лесных экосистем не более 2000 

знаков); 

– #ЛесВцифре (новости о применении школьными лесничествами цифровых средств изучения лесных сообществ). 
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Материалы размещаются с использованием хештега #ШкольныеЛесничества и соответствующего хештега рубрики 

на личной странице, или странице образовательной организации в социальной сети ВКонтакте. 

Организаторы Проекта ежемесячно размещают лучшие материалы на сайте Проекта: https://les.fedcdo.ru/education/ в 

рубрике «Школьные лесничества России». 

Награждение: по итогам года авторы лучших материалов будут отмечены дипломами. 

 
 

Мероприятия: Всероссийский конкурс 

юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» 

Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

Сроки проведения: с октября по апрель 2023/2024 уч. года. 

Условия: определены Положениями о Конкурсах (размещены в разделе «Документы» на сайтах конкурсов). 

Сайт Конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос»: http://mmr.fedcdo.ru/ 

Сайт Конкурса «Открытия 2030»: http://uios.fedcdo.ru/ 
 

 

Цикл вебинаров «Лесная лаборатория» 

в рамках методической лаборатории «БиоТОП ПРОФИ» 

 

Цель: обмен передовыми образовательными технологиями и опытом реализации Проекта по развитию школьных 

лесничеств, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся. Развитие направления научного 

волонтерства, в том числе привлечение детей и молодежи к участию в сборе и анализе научных данных. 

Сроки проведения: в течение года. 
Участники: педагоги и методисты организаций дополнительного образования, педагоги общеобразовательных 

организаций, кураторы школьных лесничеств из подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства 

организаций, представители реального сектора экономики, взаимодействующие со школьными лесничествами. 

Условия: для прохождения Цикла вебинаров необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте Проекта: 

https://les.fedcdo.ru/education/. 

https://les.fedcdo.ru/education/
http://mmr.fedcdo.ru/
http://uios.fedcdo.ru/
https://les.fedcdo.ru/education/
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Примечание: актуальную информацию о Цикле вебинаров можно получить на официальном сайте Проекта 

https://les.fedcdo.ru/education/ в разделе «Мероприятия». 
 

 

Апробация образовательных модулей 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Лесная траектория» 

 

Цель – обновление содержания дополнительного образования детей по лесохозяйственной тематике, направленное 

на формирование у обучающихся системных представлений об экологически ответственном, экономически 

целесообразном и социально ориентированном лесопользовании; развитие общекультурных, предметных и личностных 

компетенций. 

Образовательным организациям всех типов, на базе которых организована деятельность школьного лесничества, 

предлагается апробировать 7 образовательных модулей дополнительной общеобразовательной программы «Лесная 

траектория»: 

- «Леса родного края и их обитатели»; 

- «Биотехнические мероприятия в лесных экосистемах»; 

- «Мониторинг живых объектов и явлений в лесу»; 

- «Методы исследования лесных сообществ»; 

- «Лесовосстановление»; 

- «Выявление и изучение лесов высокой природоохранной ценности»; 

- «Оценка санитарного состояния леса и обработка данных о состоянии лесов». 
Целевая аудитория: учащиеся школьных лесничеств в возрасте от 12 до 16 лет образовательных организаций 

России, в том числе обучающихся новых мест дополнительного образования и Экостанций, реализующих направление 

«Лесное дело» и «Био». 

Количество обучающихся одновременно вовлеченных в образовательный процесс: 12-15 человек. 
Как стать участником апробации: образовательной организации, имеющей лицензию на образовательную 

деятельность, необходимо подать заявку в электронной форме по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/63ee52a290fa7b03d1a39338/ в срок до 1 апреля 2023 г. 

https://les.fedcdo.ru/education/
https://forms.yandex.ru/cloud/63ee52a290fa7b03d1a39338/
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Срок апробации: в течение 2023 года и 2023/2024 учебного года (предварительный отчет – октябрь 2023 г.; 

обновленный вариант образовательных модулей – август 2024 г.). 

Результаты реализации: тиражирование обновленных вариантов образовательных модулей в сфере 

дополнительного образования естественнонаучной направленности, а также представление на Всероссийский конкурс 

лучших образовательных практик дополнительного образования естественнонаучной направленности «БиоТОП ПРОФИ». 

Участие в Конкурсе БиоТОП ПРОФИ: регламентируется отдельным Положением, размещенном на сайте 

Конкурса БиоТОП ПРОФИ: http://biotop.fedcdo.ru/ 

http://biotop.fedcdo.ru/

