
 
Программа проводится совместно с партнером:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени С. М. Кирова» 

 

1. Направленность: естественнонаучная. 

 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 2 (с 15 - 16 февраля по 07 - 08 марта). 

 

3. Краткая аннотация содержания программ. Программа «Леса России» направлена 

на распространение знаний о лесе, ландшафтном дизайне и повышение экологической 

культуры среди молодого поколения, дополняет школьные географические и биологические 

знания, раскрывает многогранную роль лесов в жизни человека. 

 

4. Цель программы: формирование у молодого поколения эстетического восприятия 

окружающей природной среды, экологической культуры и активной жизненной позиции по 

отношению к сохранению и использованию национальных природных ресурсов, создание 

условий для развития личности обучающегося и его профессиональной ориентации через 

практическую и учебную деятельности в различных областях естественных наук. 

 

5. Задачи программы:  

Обучающие:  

 расширение знаний в области биологии через изучение многогранного значения лесов 

в жизни человека и общества; 

 расширение знаний в области биологии посредством ознакомления обучающихся с 

жизнью лесных зверей и птиц; 

 расширение знаний в области экономической географии через познание значения 

лесных ресурсов в экономике регионов и страны; 

 обучение навыкам ландшафтного дизайна; 

 изучение основ композиции и цветовой гармонии ландшафтного дизайна. 

Развивающие:  

 стимулирование творческой и познавательной активности подрастающего поколения 

посредством участия в проектной деятельности; 

 формирование бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие умения анализировать и оценивать конечные результаты своей творческой 

работы. 

Воспитательные: 

 воспитание у обучающихся активной жизненной позиции по сохранению природных 

ресурсов; 

 формирование основ правовой культуры в области природопользования; 

 формирование художественного вкуса, способности видеть и чувствовать гармонию 

системы «человек-природа». 

  

6. Ожидаемые результаты:  

По окончании освоения программы, обучающиеся будут 

Знать: 

 экологическое, социально-культурное и экономическое значение лесов в жизни 

человека и общества; 

Дополнительная общеразвивающая программа 
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 причины возникновения лесных пожаров,  

 причины, приводящие к нарушению лесного законодательства, меры ответственности 

за нарушение лесного законодательства; 

 основы практического восстановления лесов; 

 следы лесных зверей и птиц; 

 основы композиции и цветовой гармонии ландшафтного дизайна; 

 перечень профессий в лесном хозяйстве; 

Уметь: 

 формулировать современную экологическую позицию;  

 ориентироваться в лесу; 

 рассказать о роли лесов в поддержании ЗОЖ; 

 распознать следы лесных зверей и птиц; 

 посадить дерево; 

 различать стили в ландшафтном дизайне. 

 

7. Основные события программы:  

-работа на местности по определению функциональных зон МДЦ «Артек» 

(экологическая, эстетическая, экономическая, рекреационная, специализированная, транзитная, 

инженерно-техническая); 

-характеристика растительности МДЦ «Артек» (древостои, рядовые посадки деревьев, 

кустарники, травянистая растительность и пр.). 

-создание макетов индивидуальных садов (парков) в авторском стиле; 

-посев семян лесных деревьев в открытом грунте. 

 

8 Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: При реализации программы проводятся мастер-классы, 

обучающие семинары, дебаты, проведение мини-исследований и дискуссий, выполнение 

кейсовых заданий, познавательно-игровые занятия, проведение экомаршрута которые могут 

включать других участников смены. Подведение итогов конкурса проектов может проходить в 

рамках общелагерного мероприятия. 

 

8. Кадровое обеспечение программы:  

 Петров В.Н. д.э.н., профессор, заведующий кафедрой лесной политики, экономики и 

управления СПбГЛТУ; 

 Безпалько А.Р., к.э.н., доцент кафедры лесной политики, экономики и управления 

СПбГЛТУ; 

 Филинова И.В., к.э.н., доцент кафедры лесной политики, экономики и управления 

СПбГЛТУ; 

 Жигунов А.В., д.с.-х.н., профессор, профессор кафедры почвоведения и лесных 

культур СПбГЛТУ; 

 Крюковский А.С., к.с.-х.н., директор института ландшафтной архитектуры, 

строительства и обработки древесины; 

  

10. Предполагаемый список гостей: 

Гигель Т.А. – член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию 

Советников И.В. – руководитель федерального агентства лесного хозяйства Российской 

Федерации 

Штрахов С.Н. – руководитель Департамента лесного хозяйства по СЗФО 

Мельничук И.А. - ректор СПбГЛТУ 

Петров В.Н. – председатель союза лесопромышленников Ленинградской обл. 

Смирнов А.В. - председатель союза лесопромышленников Костромской обл. 

Ярошенко А.  - руководитель лесного отдела Гринпис России. 

 



11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ: ГТРК Санкт-Петербург https://www.rtr.spb.ru/, НТВ Санкт-Петербург 

https://www.ntv.ru/peredacha/segodnyaspb/ 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: Телеканал «78» https://78.ru/, 

Ленинградская областная телекомпания https://47channel.ru/;  газеты «Комсомольская правда», 

«Санкт-Петербургский Вестник высшей школы», «Лесотехник»; журналы «Леспроминформ», 

«Лесозаготовка». 

Интернет ресурсы: официальный сайт СПбГЛТУ http://spbftu.ru, группы в социальных 

сетях СПбГЛТУ https://vk.com/ltuspb\  и Forest Todey https://vk.com/foresttoday и др. 

 

12. Программа последействия: приглашения на профильные мероприятия и олимпиады 

СПбГЛТУ, участие в мероприятиях «Всероссийский день посадки леса» и др. 
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