
Международный день леса 

Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций провозгласила 21 

марта Международным днем лесов в ознаменование значимости всех типов лесов, а 

также с целью повышения осведомленности об их важнейшей роли для устойчивого 

экологического, экономического и социального развития общества.  

В 2019 году ключевой темой Международного дня лесов является «Леса и 

образование». В связи с этим в Детском экологическом центре 5 апреля 2019 году 

прошел лесной диктант среди учащихся 2-7 классов. Всего в диктанте приняло участие 

950 учащихся и слены школьного лесничества «Рябинушка». Диктант прошел совместно 

с работниками ГАУ РБ «Стерлитамакский лесхоз». Инженер охраны и защиты леса  

Шарипова Залия Гирфановна, инженер лесопользования Пирогова Гульназ Хамитовна, 

инженер лесовосстановления Салихова Роза Фаритовна провели познавательную 

викторину «Чудесный лес полон сказок и чудес» с памятными призами. В конце 

мероприятия детям раздали сладкие призы и сертификаты участника Лесного диктанта.  

В объединениях центра прошел конкурс рисунков «Красота и богатство русского 

леса», посвященного красоте, богатству и разнообразию русского леса. Рисунки ребят 

были посвящены охране леса и лесных жителей от пожаров, о богатствах леса, его 

значении в жизни человека. 

Также, среди учащихся 5-7 классов была проведена викторина «Лесной 

календарь», которая включала в себя два этапа: теоретический и практический. На 

теоретическом этапе ребята отвечали на занимательные вопросы про лес, на 

практическом этапе определяли породы древесных растений, вспоминали пословицы и 

поговорки о лесе и лесных жителях, определяли растений по листьям и коре.  

Воспитанники объединений «Творческая мастерская» и «Эрудит» приняли участие 

в республиканском творческом конкурсе «Лесное эхо». По итогам конкурса, учащийся 

объединения «Творческая мастерская» Губайдуллин Искандер стал победителем 

конкурса. 

Леса – легкие нашей планеты, они имеют неоценимое экологическое, социальное и 

экономическое значение, участвуют в формировании климата планеты, обеспечивают 

кислородом, перерабатывают вредные выбросы, сохраняют водные ресурсы, являются 

средой обитания множества растений и животных, обеспечивают пищу и здоровую среду 

для людей, помогают сохранить плодородность почв и ландшафты… 

В связи с этим, основной задачей Международного дня леса является привлечение 

внимания жителей планеты к проблеме сохранения лесов, информирование о значимости 

лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и 

восстановления. 

Экологическое воспитание необходимо начинать с самого раннего возраста, 

поэтому в рамках проводимой акции, члены школьного лесничества «Рябинушка» 

продолжают работать над исследовательской работой «Оценка возможного 

экономического  ущерба от деятельности  сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus) 

в лесном фонде на территории Стерлитамакского лесничества». В апреле –мае 

планируется плановый выход на территорию леса с целью анализа численности гусениц 

в лесной пастилке.  

Лукьянова Р.Б., методист 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


