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    21 марта - отмечается Международный день леса. Праздник имеет давние 

международные корни и зародился впервые в Италии в 1898 году. Основная 

задача Международного дня леса – это повысить осведомленность жителей 

планеты о значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных 

мерах их защиты, воспроизводства и восстановления. В этот день во многих 

странах мира проводятся разнообразные мероприятия, направленные на 

защиту лесов и зеленых насаждений. Международный день леса отмечается и 

в России, где лес – это ее национальное богатство.  С 19 по 20 марта 2020 года 

учителем биологии МБОУ «Кировская средняя школа» Колесниковой Ириной 

Ивановной была организована акция «День леса», 

включающая   разнообразную образовательную деятельность с интеграцией 

образовательных областей, таких как социализация, познание, коммуникация, 

художественное творчество. Данная акция способствовала пробуждению 

любознательного и познавательного интереса школьников к природе, 

бережное отношение к лесным богатствам.  

    В рамках акции с детьми проводились беседы, познавательные занятия, 

викторины. Содержание каждого вида деятельности соответствовало 

выбранной тематике и возрастным возможностям школьников. Так с детьми 5 

класса была организована совместная деятельность с 10 классом «Лес — 



богатство Земли!» с просмотром презентаций «Правила поведения в лесу», 

«Весенний лес — полон чудес».  

    Дети участвовали в создании макетов и стенгазеты: 

• “Эволюция леса и его обитателей” (6 класс). 

    В акцию были включены конкурсы, которые были интересно 

организованы и проведены: 

• Конкурс чтецов стихов о природе. Проникновенно и эмоционально 

прочитали стихи Горлова Виолетта, Колесников Егор стихотворение 

Н.Филимоненко «Лес наш друг», Умерова Динара «Лесные правила» 

Н.Рыжовой. 

    Для детей старших классов была разработана и проведена экологическая 

викторина «Лес, и мы!» 

   Подводя итоги своей работы, мы можем сделать вывод: мы добились 

поставленной цели, обучающиеся узнали много нового и интересного о лесе, 

о его значении в природе и жизни человека. Считаем, что и ребята не остались 

равнодушными к проблеме сохранения леса в нашей местности, активно 

обсуждали предложенные нами рекомендации по экологическому поведению. 

 

Сведения об участниках акции в ОУ: 

Общее количество – 145; 

Обучающиеся – 5-11 классов. 

Краткие сведения о проведённых мероприятиях: 

Проведено массовых мероприятий: 

Уроков- 4; 

Классных часов-1; 

Викторин – 3; 

Изготовление макетов -2. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                Л.Д. Ковалёва 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


