
Природоохранная деятельность 

Активное участие членов волонтерского отряда «Доброе дело»  в процессе сохранения, 

восстановления и воспроизводства природно-ресурсного потенциала Брянского леса, 

который является важнейшим компонентом хозяйственной деятельности.   

1. Работа членов волонтерского отряда «Доброе дело» по предупреждению лесных 

пожаров. 

В целях предупреждения лесных пожаров ребята делают следующее: помогают очистить 

места рубок от порубочных остатков, образуют в лесу специальные места для курения и 

отдыха, проводят с учащимися и населением беседы об охране леса от пожаров, 

распространяют листовки и буклеты. Участие в организации и проведении акции «Береги 

лес от пожара». 

2. Работа членов волонтерского отряда «Доброе дело» по выявлению очагов вредителей. 

Для успешного выявления очагов вредителей учащиеся изготавливают коллекции 

полезных и вредных насекомых, вредителей леса и изучают их. Регулярно проводится 

осмотр и огораживание муравейников – операция «Муравейник».  

3. Организация охраны птиц. 

Участие в организации и проведении акции «Птичья столовая», акции «Поможем 

зимующим птицам» (зимой развешивают кормушки для птиц, и ведется наблюдения за 

ними),  акции «Дом для птиц»   (изготавливают и развешивают скворечники и 

гнездовья).  

4. Работа членов волонтерского отряда «Доброе дело» по сохранению ели европейской. 

Особенно напряженными в работе остается период заготовки новогодних елок, т.е. 

последние 10 дней декабря. В эти дни проводятся беседы по классам, беседы с жителями, 

разрабатываются тексты листовок – обращений к населению.  Участие в организации и 

проведении природоохранная акция «Ёлочка, живи!». Все это помогает сохранить 

большое количество елей 

5. Проведение  тематических  экскурсий и изучение различных биогеоценозов,  

очистка родников.   

7. Участие в региональных конкурсах «Вода на Земле» и «Летопись добрых дел по 

сохранению природы».  

8. Патрулирование лесов в 19-23,31-32, 40-42 кварталах Фошнянского участкового 

лесничества.  

 Развитие природы и общества как единого целого будет результативным только при 

постоянном соотнесении действий человека с природной средой, с законами естественной 

регуляции.   



 

Мероприятия волонтеров отряда «Доброе дело»,  

разработанные и проведенные совместно с ГКУ 

Брянской области «Жуковское лесничество»  

Время проведения Мероприятие 

сентябрь акция «Живи, лес!» 

операция «Муравейник 

октябрь акция «Сохраним лес» 

операция «Чистая улица» 

ноябрь экскурсия для учащихся начальных классов 

 «Удивительный подарок» 

декабрь акции «Птичья столовая» 

природоохранная акция «Ёлочка, живи!» 

январь акции «Поможем зимующим птицам» 

февраль акции «Поможем зимующим птицам» 

март акция «Дом для птиц» 

апрель акция «Я люблю лес» 

май операция «Зелёный патруль» 

операции «Память» 

 


