
Анализ результативности программы Малая Лесная Академия, 
  модуль Волгоградского школьного лесничества "ЛЕСОГОР" 

 
Волгоградское школьное лесничество «ЛЕСОГОР»  и Малая Лесная Академия 

созданы по инициативе департамента городского хозяйства, муниципального учреждения  
«Горэколес» и муниципальногоучреждения дополнительного образования «Станция юных 
натуралистов Кировского района Волгограда» в 2009 году. 

Малая Лесная Академия объединила муниципальные образовательные учреждения 
города (далее – МОУ): МОУ СШ (№№27, 35, 48, 54, 57, 100, 103, 115), МОУ гимназия № 
10, МОУ лицей № 10, МОУ СЮН Кировского района, МОУ ДЮЦ Краснооктябрьского 
района, Центр развития творчества детей и юношества Ворошиловского района 
Волгограда. 

  Организована работа  дошкольного лесничества «Лесогорчики», объединяющее 
дошкольные учреждения города:«Центр развития ребенка №9 Ворошиловского района 
Волгограда»,  детский сад № 325 Кировского района Волгограда, детский сад № 255 
Кировского района Волгограда, детский сад № 75 Кировского района Волгограда, детский 
сад № 284 Кировского района Волгограда, детский сад № 339 Кировского района 
Волгограда, детский сад № 228 Кировского района Волгограда, детский сад № 377 
Кировского района Волгограда. 

Содержание работы школьного лесничества включает в себя теоретическую и 
практическую деятельность. Теоретическая подготовка направлена на усвоение знаний  
лесного дела и учебно-исследовательскую работу. С этой целью на базе Волгоградского 
социально-педагогического университета была создана Малая Лесная Академия. 

Практическая деятельность включает в себя следующие направления: 
природоохранное, пропагандистское, волонтерское. Все эти направления работы 
реализуются в рамках проектной деятельности. 

За 10 лет работы Малой Лесной Академии  и школьного лесничества "ЛЕСОГОР" 
были организованы и проведены следующие мероприятия: 

- акции: «Чистый лес» в рамках Всероссийской акции «Чистый город – чистая 
страна» в кластерном дендрарии ВНИАЛМИ Волгограда, «Посади лес», «Защити природу 
– посади лес», «Птицы - друзья леса»,  «Лесной питомник», «Лесным пожарам – STOP», 
Всероссийский экологический субботник – Зеленая весна-2019»; 

- конкурсы: «Живой лес», «Лесная карусель», «Слет юных друзей леса», «Лесная 
азбука». 

Одним из важных направлений деятельности является эколого-просветительская 
работа: уроки в рамках Всероссийских акций «Чистые игры»,  «Всероссийский 
экологический субботник – Зеленая весна-2019», «Вода России». Всероссийские 
экологические уроки: «Лес и климат», «Хранители воды», «Лесомания», «Живая Волга», 
«Заповедные острова», Сохраняя будущее», «Разделяй с нами». Фестивали творческих 
экологических проектов. 

Ежегодно проводится  городская конференция «Волгоградские леса: настоящее и 
будущее». В рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской федерации в 2012—2020 гг.» был организованы и проведёны 
городские фестивали «Живи, Волга!». 



 Члены Малой Лесной Академии принимают участие в конкурсах различного 
уровня, становятся их победителями и призерами: 

 Всероссийский конкурс «Эколидер» в рамках Всероссийских акций «Сделаем 
вместе», 2018г. - победитель 

 «Всероссийский экологический субботник – Зеленая весна-2019» - участие; 

 Всероссийский конкурс «Подрост» 2014 г. - участие; 

 Всероссийская акция «Сделаем вместе» 2015 – 2019 – участие; 

 Всероссийская акция «Чистые игры» 2019 г. - участие; 

 Областной конкурс «Зелёный мир», 2010 г., 2011г. – победители, призёры; 

  Областной конкурс «Летопись добрых дел по сохранению природы», 2012 - 2014– 
победители, призёры; 

 Областной юниорский лесной конкурс «Подрост» 2014 – 2017 – победители, 
призёры; 

 Областной конкурс «Земля – наш дом», 2015 - 2019– победители, призёры; 

 Областной конкурс «Сохраним и приумножим леса родного края», 2016 – 
победители, призёры; 

 Областной смотр-конкурс ученическихпроизводственных бригад и учебно-
опытных участков – 2018, призёры; 

 Областной конкурс «Юные исследователи окружающей среды»  - 2016, 2017 – 
призёры; 

 Областная олимпиада по естествознанию, в рамках социально – экологического 
проекта «Экодром» 2010 – 2019 – победители, призёры. 
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