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20 ЛЕТ ИСТОРИИ                  В БУДУЩЕЕ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»



Сохраним и преумножим красоту лесных чудес
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МАОУ «Экспериментальный лицей «НОК»

АУ « Иркутский лесхоз»

Администрация г.Усть-Илимска

ТУ МЛК ИО по «Северному лесничеству

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЛАН 
ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ  

ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
Жеронско-Городского лесничества 

ГОРОДСКОЙ ДАЧИ 

АУ «Северный лесхоз» 

Иркутской области 

Лесоустройство 2006 г. 

Масштаб 1 : 50 000 

Площадь: 1067 га 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сотрудничество образовательной организации и 

организации лесного хозяйства
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Городской слёт «Сохраним леса Приангарья»
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Областной слёт школьныж лесничеств
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Участие в лесных конкурсах и других 

мероприятиях природоохранного направления.

Программы:

«Экошкола Зелёный флаг» - получение 14 зелёных флагов



Тематические уроки,игры и занятия



Практическая деятельность

Посадка лесных культур

Озеленение города

Посев семян сосны 

Выращивание саженцев

 на питомнике.

 Выкопка саженцев сосны 

Заготовка шишек сосны

 обыкновенной



Посадка саженцев в лесопарке проект 
«Подарим лес людям» 

(высажено 50 саженцев ели и кедра)



Посадка саженцев в реабилитационном центре 

живой природы
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Осень 2021 г. Аллея Славы,
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Аллея Славы, посадили 41 саженец
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Уход за посадками в городе
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СБОР ШИШКИ И ПОСЕВ СЕМЯН В ПИТОМНИКЕ
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2021 г. Посадка лесных культур на пл.3 га



Уход за сеянцами сосны



2021 г.

Выращено посадочного материала 100 тыс.шт.



Оборудование мест отдыха в 

лесном массиве
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Акция «Живи, лес!»
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Операция «Жираф», собрали  77 мешков мусора, 

очистили берег  от мусора, ликвидировали свалку



Акция «Чистый лес.»
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Собрали и сдали в переработку 

макулатуру 11 200 кг

Акция «Скажи мусору -НЕТ!»
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Экомарафон «Переработка 2021», собрали

и сдали 2800 шт. использованных батареек
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Маршрутами «Природная экзотика Приилимья»



Экологический маршрут

«Треугольник Силы Приилимья»

www.PresentationPro.com



Опрос населения
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"Дикарями"(самостоятел
ьная организация досу-
га)

С гидом(экскурсоводом)

Другое

«Есть ли, по Вашему мнению, в городе 

Усть-Илимске и Усть-Илимском 

районе места интересные для 

туризма?»

«Какие условия Вы предпочитаете во 

время выездов на 

природу(экскурсию)?»

Вывод: жители нашего города имеют ограниченное 

представление о туристических возможностях нашей 

местности; большинство опрошенных предпочитают 

организованные выезды с гидом(экскурсоводом).



Участие в Городском семинаре

«Развитие детского туризма в Усть-Илимске»
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Галерея выпускников школьного

лесничества 2001-2020г.г., получили

лесную специальность и работают 

в лесной сфере.
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В добрый путь, покровители леса !

«Думается что именно детям,

Будущим хозяевам преобразуемой 

земли полагалось бы возглавить

поход в защиту зелёного друга, что  создавать творцов и покровителей леса

ещё важней, чем выращивать сам лес»

Леонид Леонов 



Выпуск газет школьного лесничества.
Все значимые мероприятия освещаются в СМИ (газеты и ИРТ 3 канал)



Спасибо за внимание!
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