государственное автономное учреждение Калининградской области
дополнительного образования «Калининградский областной
детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма»
236006, г. Калининград, ул. Ботаническая, 2; тел.: 7 (4012) 53-01-24;

Тел/факс: 7 (4012) 46-44-86; e-mail: cebet@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Государственное автономное учреждение Калининградской области
дополнительного образования «Калининградский областной детскоюношеский центр экологии, краеведения и туризма» направляет данные
мониторинга деятельности школьных лесничеств. Зарегистрированных
школьных лесничеств в области нет, но работают детские объединения по
общеразвивающим дополнительным программам лесной тематики:
№
п/п

Образовательная
организация

2.

МБОУ СОШ
Правдинска

Реализуемая
программа
г. «Лесная
школа»;
«Фриндланск
ий лес»;
«Зеленый
патруль»

Кол-во
обучаю
щихся
10
22
15

Участие в конкурсах

примечание

региональный этап
Всероссийского
юниорского
конкурса «Подрост»
(«За
сохранение
природы и бережное
отношение к лесным
богатствам») – 1
место

Акции «Живи лес»
проводятся с 2011г.,
высажено
около
4000
саженцев
разных
лесных
пород;
Разработана
и
законодательно
оформлена
экологическая тропа
по сосновому бору;
Расчистка леса от
валежника, уборка
мусора,
патрулирование на
территории
пригородного леса
во время весенних
палов и др.
Участие в акциях
«Живи лес», в 2018
году посадили 20
саженцев
сосны
сибирской кедровой,
3 саженца сосны
горной
на
территории школы

Всероссийский
и
международный этап
«Подрост»победитель
и
финалист,
Призеры
Слета
школьных лесничеств
2018.
3.

МБОУ «Славянская «Экология
ООШ»
растений»

12

региональный этап
Всероссийского
юниорского
конкурса «Подрост»
(«За
сохранение
природы и бережное
отношение к лесным
богатствам»)

Обл. слет школьных Постоянно

4.

МАОУ СОШ №50 «Лесная
г. Калининграда
школа»

15

в
лесничеств – призер 3 участвуют
расчистке
ООПТ
место в 2018гг.
местного значения
парка «Журавлевка»
региональный этап Участие в акциях
«Живи лес» в 2016
Всероссийского
высажено
900
юниорского
саженцев
сосны
конкурса «Подрост»
и
(«За
сохранение обыкновенной
дуба черешчатого. на
природы и бережное 0,8 га в Полесском
отношение к лесным лесничестве,
богатствам»)
Посадка
дуба
Всероссийский
красного
в
НП
победитель
и «Куршская коса»
финалист,
Уборка мусора в
Обл. слет школьных пригородном лесу п.
лесничеств – призер Чкаловск.

2 место
в 2016,
победитель в 2017,
2018 ггг.
5.

МБОУ «Сосновская Школьное
ООШ» Полесского лесничество
р.
В
данный
момент
не
реализуется.

7.

МАОУ СОШ
Переславское

8

МАОУ лицей №35, Мир
гимназия
№40, исследовател
СОШ
я
Зеленоградска

п. Лесные
спасатели

10

10

15
15
15

Посадка леса,
разработана
и
оформлена
экологическая тропа
«В гости к лешему»,
уход за питомником
лесных культур в
Полесском
лесничестве.
Обл. слет школьных Школьный питомник
лесничеств в 2016
лесных
культур,
Обл. этап «Подрост»
участие в акциях
«Живи
лес»,
противопожарных
акциях «Остановим
весенние палы» ,
сбор желудей и др.
Слет юных экологов Участие
в
Россия-Беларусь – 3 природоохранных
место;
участие
в акциях
уроках «Эколята» и
«Молодые защитники
природы»
-

