
Дополнительное образование детей 

Иркутской области в контексте инноваций

Трек №8 «Взаимодействие государственных, 

общественных и молодежных организаций в 

экологическом просвещении населения. 

Эковолонтерство»

ТЕМА: «Эковолонтерство в сфере воспроизводства 

лесов» 

начальник отдела воспроизводства лесов министерства 

лесного комплекса Иркутской области 

Щепетнёва Валентина Яковлевна

г. Иркутск

16 февраля 2022 года



Для решения задачи воспроизводства и сохранения лесов

Иркутская область участвует в федеральном проекте «Сохранение

лесов» национального проекта «Экология» (далее – проект).

Данным проектом в 2021 году введен показатель по

количеству населения, вовлеченного в мероприятия по охране,

защите и воспроизводству лесов (в т.ч. тушения лесных пожаров,

посадке леса, очистке лесов, охране, лесов от правонарушений, участий в

деятельности школьных лесничеств), так как сохранение и

приумножение лесов невозможно без участия общества.



В 2010 году, после масштабных лесных пожаров, Рослесхоз предложил 

возобновить традицию коллективных посадок лесных культур (леса) –

«Всероссийский День посадки леса», «Живи, лес!», «Зелёная Россия», 

«Лес Победы», «Сохраним лес» и др. акции. 

Организация проведения акций в Иркутской области началась в 2011 

году, участвовало 120 человек, по всей области проводятся мероприятия 

по посадке леса, с участием волонтеров и в первую очередь школьников 

и студентов, численность участников выросла до 1 тыс. человек.



Результат проведенного 

мероприятия с участием эковолонтеров

Место посадки леса (акция 2011 года) : Иркутское 

лесничество, Хомутовское участковое лесничество, 

технический участок №6, квартал 12,  выдела 5;6.
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В  2021 году в Иркутской области проведены акции: «Живи, 

лес!», «Сохраним лес», «Сад памяти», 

в рамках которых  посажено лесов  на площади 76,6 га.  

Цели акций:

повышение  

экологического 

благополучия 

Иркутской  

области

воспитание 

активной 

гражданской 

ответственности 

населения 

Иркутской 

области за 

сохранение 

природы

привлечение 

внимания 

общественности 

к проблемам 

охраны и 

воспроизводства 

лесов

привлечение 

внимания 

широкой 

общественности 

на экологическое 

воспитание и 

культуру 

поведения в 

лесах



Участники молодежного волонтёрского 

движения, участвующие в посадке леса

Молодежное волонтерское движение организуется на базе 

образовательных учреждений (общего или профессионального 

образования), учреждений молодежной сферы, молодежных 

общественных объединений и организаций, школьных лесничеств.



Мотивы участия волонтеров в посадке леса:

1) ощущения, что выполнили что-то важное для природы;

2) стремление к развитию гражданской позиции, получению опыта, знаний и 

повышения своего жизненного статуса;

3) потребность человека чувствовать себя особенным и значимым, ответственным за 

происходящее в жизни; 

4) разнообразие – смена вида деятельности, надоедает делать одно и 

тоже;

5) общение - для людей, которые любят  работать в команде; 

6) потребность в развлечении – нравится сам процесс выезда за город.

Мотивы и преимущества участия 

волонтеров в посадке леса:

Преимущества предлагаемой волонтёру  работы по посадке леса:

- результативность (т.е.  видимый результат, не отсроченный во времени);

- понятность во времени и объеме (учитывая рабочую и учебную занятость молодого 

человека);

- работа не носит характер рутинной, как например «бумажная» работа.



Подготовительный этап:

1. Информирование о проведении мероприятия, приглашение  для участия и сбор заявок потенциальных участников 

мероприятия.

2. Определение участка проведения мероприятия , подходящего для лесовосстановления.

3. Составление проекта искусственного лесовосстановления на выбранный участок.

4. Подготовка лесного участка для посадки леса.

5. Подготовка посадочного материала и инвентаря (лопаты, мечи Колесова, цистерны с водой).

6. Установка туалетов, баннеров, указателей, информационных табличек, умывальников, отсыпка дороги, подготовка 

стоянки для автомобилей, определение места для полевой кухни, подготовка места регистрации и общего сбора 

участников.

7. Приобретение питьевой воды, перчаток, пакетов для посадочного материала, репелленты,  заказ полевой кухни, 

одноразовой посуды (по согласованию).

8. Подготовка схемы проезда, в т.ч. личным автотранспортом, централизованно на автобусах. Проработка вопроса о 

выделении автобусов для участников акции.

9.Определение места сбора участников акции и координаторов.

10. Организация медицинского сопровождения акции (по согласованию).

11. Организация взаимодействия по обеспечению охраны общественного порядка  (по согласованию).

12. Определение количества специалистов, отвечающих за регистрацию участников, выдачу инвентаря, посадочного 

материала, стоянку автомобилей, расстановки по местам посадки и соблюдения качества посадки.

13. Составление сценария проведения мероприятия.

Основной этап:

1. Встреча участников, расстановка автомобилей, регистрация участников, раздача памяток, листовок, значков, 

расстановка участников на лесокультурной площади.

2. Проведение инструктажа по технологии посадки леса.

3.Обеспечение соблюдения технологии посадки леса.

Заключительный этап:

1.Сбор инвентаря, баннеров, указателей, информационных табличек и пр.

2. Освещение мероприятия в СМИ.

3. Анализ проведения мероприятия.

Организационные мероприятия 

по проведению акций, связанных с посадкой леса на 
территории лесного фонда 



Важной частью в работе с волонтерами 

является поощрение за проделанную работу 



Благодарим за участие в 

наших акциях!


