Тематическая дополнительная общеразвивающая программа
естественнонаучной направленности
«СЛЕТ ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»
Партнёры
Министерство природных ресурсов Краснодарского края.
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Категория участников программы
Победители конкурсного отбора в школьных лесничествах Краснодарского края, награждённые
почетными грамотами и занявшие призовые места в муниципальных, краевых, всероссийских и
международных конкурсах, проявившие активную жизненную позицию и имеющие специальные
экологические и лесохозяйственные знания и навыки. Возраст участников программы – 13-16 лет.
Количество: 50 человек.
Сроки реализации: 3 смена (1-2 марта – 21-22 марта 2018 года).
Основания отбора участников программы
Приказ о проведении краевого слета членов школьных лесничеств от 22.01.2018 № 82,
положение о котором размещено на официальном сайте Министерства природных ресурсов
Краснодарского края. В состав организационного комитета «Краевого слёта членов школьных
лесничеств», принимающего решение о награждении участников слета, входят представители
Министерства природных ресурсов Краснодарского края, Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края, ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок».
Обоснование и содержание
Идея тематической программы исходит из Соглашения о взаимодействии по организации
развития экологического образования и формирования экологической культуры на территории
Краснодарского края между Министерством природных ресурсов Краснодарского края и
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением «Всероссийский
детский центр «Орлёнок» от 08.07.2014 № 1. Данная тематическая программа подготовлена в
соответствии планом мероприятий («дорожной карты») по развитию школьных лесничеств на 20182027 годы, утвержденным Правительством Российской Федерации 14.12.2017.
Цель тематической программы – активизация деятельности школьных лесничеств
Краснодарского края, развитие у обучающихся интереса к лесному делу, к практическому участию в
деле сохранения лесных экосистем, нравственному и профессиональному самоопределению.
В течение смены на территории ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок» будут
проводиться экологические исследования и природоохранные мероприятия, будет продолжена
работа по обмену опытом работы в школьных лесничествах края.
Конкурсы юных лесоводов будут проведены по следующим номинациям: лесоведение,
лесоводство, охрана и защита лесов, лесовосстановление и лесоразведение. Также будут проведены
командные соревнования «Лесные следопыты». Будут оцениваться практико-ориентировочные
проекты, подготовленные командами учащихся. По результатам конкурсов будет сформирована
делегация Краснодарского края для участия во Всероссийском слете школьных лесничеств «Лесной
подрост».
Все участники получат диплом Оргкомитета за участие в слёте. Победители и призеры
конкурсов будут награждены дипломами Министерства природных ресурсов Краснодарского края и
памятными призами.
Контактные лица по вопросам конкурсного отбора и содержания программы:
Рощина Ольга Ивановна, тел.: +7 (861) 293-78-01, е-mail: roshina@dlh.krasnodar.ru
Бибикова Людмила Викторовна, тел.: +7 (86167) 91-584, e-mail: konkurs@orlyonok.ru
Перевощикова Александра Олеговна, тел.: +7 (86167) 91-110, e-mail: soln@orlyonok.ru

