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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования»  
 

Пояснительная записка: 
 

 Летняя Лесная Школа «Капелька росы» - является неотъемлемым 

модулем общеобразовательной программы "Дошкольное лесничество – 

ЛЕСОГОРЧИКИ - START UP–юных исследователей природы", также 

выступает как самостоятельная краткосрочная общеобразовательная 

программа в зависимости от вариативности образовательного процесса. 

 Направленность дополнительной краткосрочной 

общеобразовательной программы Летняя Лесная Школа «Капелька росы» 

является естественнонаучной. Так как посредством восприятия окружающего 

пространства на ранних этапах развития происходит первоначальное 

становление творческой личности в контексте естественнонаучной картины 

мира. 

 Актуальность программы заключается в формировании модели 

творческой активности учащихся (воспитанников) параллельно с 

формированием модели творческой активности родителей. 

 Педагогическая целесообразность определяет выстроенную систему 

процессов обучения, относительного разноуровневого модульного 

восприятия материала 

 Отличительные особенности данной дополнительной 

общеобразовательной программы от уже существующих программ. 

  Данная программа имеет векторный характер, определяя 

индивидуальную траекторию образовательного процесса воспитанников 

совместно с родителями. Программа имеет вариативный характер, 

происходит взаимозаменяемость мероприятий в зависимости от сезона, то 

есть данная программа является вариативным модулем общей программы 

состоящей из 4 модулей. Занятия трех модулей, осуществляются в течение 

учебного года, 4 модуль – Летняя Лесная Школа «Капелька росы» - 

краткосрочная программа, работающая в летний период. 
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 Отличительные особенности программы также состоят в том, что если 

ребенок прервет очное участие в программе, то для него предусмотрен 

комплект электронный материалов (электронная версия заданий, блоков), в 

результате выполнения заданий и получения оценки есть  возможность (на 

ровне с очным обучением) получить аттестат (диплом) по программе Летняя 

Лесная Школа «Капелька росы». 

 Адресат программы 

 В реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы Летняя Лесная Школа «Капелька росы» 

участвуют дети 5-7 лет, родители (волонтеры). 

На 1 этапе -  составляются планы-проспекты реализации программы с 

выделенными ролями (для родителей, сетевых партнеров) (план-проспект 

выдается каждому родителю, сетевому партнеру). 

на 2 - этапе создается база данных родителей (волонтеров), заявивших 

себя как участников программы 

на 3 - этапе происходит запуск  и реализация программы 

на 4 - этапе подведение итогов, аттестация участников программы 

 Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы срок реализации краткосрочной 

программы"Летняя Лесная Школа «Капелька росы»"  3 месяца, 12 часов) 

 Формы обучения - Очная, очно-заочная, очно-дистанционная 

 Режим занятий – 1 раза в неделю, 3 месяца 

 Особенности организации образовательного процесса 

 Состав группы – воспитанники ДОУ, группы учащихся одного возраста  

 Занятия  - групповые, индивидуальные (для очно-заочной, очно-

дистанционной)  

 Виды занятий по программе (проекты, акции, образовательные 

путешествия, занимательные лабораторные работы, интерактивные 

спектакли,виртуальные экскурсии, фестиваль творческих работ) 
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 Цель программы: Воспитание социально-активной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир и бережно 

относится к природе, посредством раскрытия и развития творческой 

индивидуальности учащихся в условиях дополнительного образования. 

 Задачи программы: 

- образовательные (предметные): 

 - развитие познавательного интереса к  различным объектам живой и 

неживой природы, многообразию растительного и животного мира; 

- закрепление приобретенных умений и навыков с помощью создания 

статических и динамических моделей; 

- формирование устойчивого интереса к эколого-биологической 

деятельности. 

- личностные: 

- развитие творческой индивидуальности учащихся; 

- формирование общественной активности личности; 

- формирование навыков природоохранного взаимодействия социума и 

окружающей среды. 

- метапредметные: 

 - развитие мотивации к воспитанию внимания, ответстветности и  

активности; 

- формирование навыков доброжелательного отношения к друг другу; 

- воспитание бережного отношение к  окружающему миру и природе. 
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Учебный план 
 
№ Тема Всего 

часов 
Теоритичес
ких 

Практиче
ских 

Форма 
контроля 

1 Лесная газета «В 
лесу о лесе» 

3 ч 1 ч 2ч Беседа 
Иллюстрирован
ная викторина 
Дидактические 
задания, 
 

2 Лесная палитра 3 ч - 3 ч Презентация, 
выставка 
творческих 
проектов, 
поделок, 
рисунков 

3 Зеленый патруль 3 ч - 2 ч Игра, 
Дидактические 
задания, 
итоговые 
отчеты по 
акциям 

4 Лесная академия 
для 
«ЛЕСОГОРЧИКОВ
» 

3 ч  3ч Виртуальные 
экскурсии, 
образовательны
е 
путешествиятво
рческий 
фестиваль 

 Итого 12 ч 1 ч 11 ч  
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Содержание программы 

 

1. Лесная газета «В лесу о лесе» 

Занятие 1. 5 июня -  Всемирный день охраны окружающей среды. День 

эколога 

  Знакомство с программой обучения, режимом, целями и задачами 

работы объединения. Роль экологических знаний для человека. Знакомство с 

профессиями связанными с природоохранной деятельностью. 

Занятие 2. «Веселые истории зеленого леса» (Удивительные 

приключения Букашкиных, Пчелкиных и Кузнечиковых). 

  Знакомство с животным миром леса в виде просмотра интерактивного 

спектакля 

Занятие 3. "Сказка о маленьком желуденке" 

  Знакомство с растительным  миром леса в виде просмотра 

интерактивного спектакля. Подготовка к проведению практического занятия 

«Вырастим дубовые леса» 

 

2. Лесная палитра 

Занятие 1. Краски леса (листья) 

 Работа с гербарными образцами. Правила гербаризации объектов. 

Составление карманного определителя растений по листьям. 

Занятие 2. Краски леса (листья, цветы, семена, плоды) 

  Работа с натуральными образцами, коллекциями плодов и семян. 

составление цветовой палитры по отношению к цвету, запаху, размера плодов 

растения Как устроено растение. Демонстрация частей растения, знакомство с 

функциями органов, их строением. Практическая работа «Строение растения: 

значение семян, способы распространения. Игра «Растение, его плоды и 

семена». Классификация растений. Деление мира растений на древесные и 

травянистые. 
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 Занятие 3. Краски леса (птицы и  животные) 

  Разработка бизиборда и лепбука "Обитание птиц и животных", 

"Столовая в лесу". Составление "Концерной программы" - Голоса леса. 

Царство животных. Чем животные отличаются от растений. Классификация 

животных по группам с демонстрацией чучел, влажных препаратов, живых 

объектов.  Игра «Растение или животное?». Необычные животные. 

 

3. Зеленый патруль 

Занятие 1.  «Лесным пожарам – STOP» 

  Проведение экологической акции, Рисование плакатов, открыток 

Занятие 2. «Чистый лес» 

  Проведение экологической акции, Поделки из природных материалов 

«У леса на опушке!!!» 

Занятие 3. «Лес и Город» 

  Проведение  природоохранной экологической акции.  

 

4. Лесная академия для «ЛЕСОГОРЧИКОВ» 

Занятие 1. Лесная азбука 

   Растения города: сосна, ель,  вяз, тополь, каштан, ясень, клён. 

Демонстрация коллекций семян, гербария. Легенды о деревьях.  Защитная роль 

деревьев в условиях города. Практическая работа: «Определение деревьев по 

листьям и форме кроны». Значение растений в жизни нашей планеты и 

влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир 

Викторина Городские и комнатные цветы. Экологическая сказка.  Роль цветов 

в жизни человека. Лекари на подоконнике. Растения, оздоравливающие 

воздух. Фитонциды. Игра «Мир запахов». 

Занятие 2. «Растительный и животный мир Волгоградской области» 

 Виртуальная Экскурсия «Красная книга Волгоградской области». 

Редкие и исчезающие животные и растения, пути спасения. Игра «Запомни 

растение и животное». 
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Занятие 3 «Дошкольное лесничество – ЛЕСОГОРЧИКИ» START UP–

юных исследователей природы 

 Итоговый творческий отчет (фестиваль агитационных бригад) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



10 
 

Основные (планируемые) результаты реализации программы 
 Летняя Лесная Школа «Капелька росы» 

- Предметные: 

- определение  и характеристика  учебных единиц (природа, живая и 

неживая, сезонные изменения в природе, времена года, признаки живого, 

значение растений в природе и жизни человека, строение растений, их 

функции,  условиях, необходимых для жизни,   взаимосвязи в природе,  

растения и животные различных экосистем, представители растений и 

животных Красной Книги, меры по охране природы, правила безопасного 

и экологически грамотного поведения в природе) 

-  применение на практике теоретических знаний (наблюдения в природе, 

наблюдения за растениями и животными в зимнем саду, уход за 

комнатными растениями, животными, использование  несложных 

приборов для наблюдения в природе, изготовление статических и 

динамических моделей, определение по муляжам, иллюстрациям, 

коллекциям, чучелам, живым объектам представителей флоры и фауны, 

свыше обязательного определения перечня наименований данных 

объектов. 

-  Метапредметные: 

- применение правил правила безопасного и экологически грамотного 

поведения в природе, доброжелательного отношения к социуму, бережное  

отношение к  окружающему миру и природе. 

-  Личностные: 

- применение на практике теоретических знаний (творческое 

самовыражение личности с помощью погружения в общественную 

активность, участие в природоохранных мероприятиях в различных ролях 

(агит, СМИ-группа, помощь взрослым в уходе за посадками деревьев, 

кустарников, цветниками на территории детского сада) 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 
 

Календарный учебный график программы 
 

№ 
Месяц Тема Вс

ег
о 

Форма занятия Форма 
контроля 

Место 
провед
ения 

1 

5 июня Лесная газета 
«В лесу о лесе» 
Занятие 1 
5 июня -  Всемирный 
день охраны 
окружающей среды. 
День эколога 

1ч. Презентация, 
Встреча с 
экологами, 
учеными 
лесоводами 

Иллюстрирова
нная 
викторина  
Загадки 

ДОУ 
Центр 
развити
я 
ребенка 
№ 9 
Ворош
иловск
ого 
района 

2 

19 
июня 

Лесная газета 
«В лесу о лесе» 
Занятие 2 
«Веселые истории 
зеленого леса» 
(Удивительные 
приключения 
Букашкиных, 
Пчелкиных и 
Кузнечиковых) 

1ч. Интерактивный 
спектакль 

Иллюстрирова
нная беседа 

ДОУ 
Центр 
развити
я 
ребенка 
№ 9 
Ворош
иловск
ого 
района 

3 

26 
июня 

Лесная газета 
 «В лесу о лесе» 
Занятие 3 
Сказка о маленьком 
желуденке 

1ч. Интерактивный 
спектакль 

Дидактически
е задания 
«Вырастим 
дубовые леса» 

ДОУ 
Центр 
развити
я 
ребенка 
№ 9 
Ворош
иловск
ого 
района 

4 

3 июля Лесная палитра 
Занятие 1 
Краски леса (листья) 
 
 

1ч. Лесное 
фотобиеналле 
Презентация 

Иллюстрирова
нная беседа 

ДОУ 
Центр 
развити
я 
ребенка 
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№ 9 
Ворош
иловск
ого 
района 

5 

10 
июля 

Лесная палитра 
Занятие 2 
Краски леса (листья, 
цветы, семена, плоды) 
 
 

1ч. Лесное 
фотобиеналле 
Презентация 

Иллюстрирова
нная 
викторина  
 

ДОУ 
Центр 
развити
я 
ребенка 
№ 9 
Ворош
иловск
ого 
района 

6 

17 
июля 

Лесная палитра 
Занятие 3 
Краски леса (птицы и 
животные) 
 

1ч. Лесное 
фотобиеналле 

Дидактически
е задания 
«Лесная 
радуга» 

ДОУ 
Центра 
развити
я 
ребенка 
№ 9 
Ворош
иловск
ого 
района 

7 

24 
июля 

Зеленый патруль 
Занятие 1 
 «Лесным пожарам – 
STOP» 
 

1ч. Экологическая 
акция 

Конкурс 
листовок 
«Лесным 
пожарам – 
STOP» 

ДОУ 
Центр 
развити
я 
ребенка 
№ 9 
Ворош
иловск
ого 
района 

8 

31 
июля 

Зеленый патруль 
Занятие 2 
«Чистый лес» 
 

1ч. Экологическая 
акция 

Конкурс 
поделок из 
природных 
материалов 
«У леса на 
опушке!!!» 

ДОУ 
Центр 
развити
я 
ребенка 
№ 9 
Ворош
иловск
ого 
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района 

9 

7 
августа 

Зеленый патруль 
Занятие 3 
«Лес и Город» 

1ч. Экологическая 
акция 

Конкурс  
участков 
детских садов 

ДОУ 
Центр 
развити
я 
ребенка 
№ 9 
Ворош
иловск
ого 
района 

10 

14 
августа 

Лесная академия для 
«ЛЕСОГОРЧИКОВ» 
Занятие 1 
Лесная азбука 
 

1ч. Образовательн
ое 
путешествие. 

Иллюстрирова
нная 
викторина  
 

ДОУ 
Центр 
развити
я 
ребенка 
№ 9 
Ворош
иловск
ого 
района 

11 

21 
августа 

Лесная академия для 
«ЛЕСОГОРЧИКОВ» 
Занятие 2  
«Растительный и 
животный мир 
Волгоградской 
области» 
 
 

1ч. Виртуальная 
Экскурсия 
 

Игра ДОУ 
Центр 
развити
я 
ребенка 
№ 9 
Ворош
иловск
ого 
района 

12 

28 
августа 

Лесная академия для 
«ЛЕСОГОРЧИКОВ» 
Занятие 3 
«Дошкольное 
лесничество – 
ЛЕСОГОРЧИКИ» 
STARTUP–юных 
исследователей 
природы 
 

1ч. Фестиваль Итоговый 
творческий 
отчет 
 

ДОУ 
Центр 
развити
я 
ребенка 
№ 9 
Ворош
иловск
ого 
района 

  Итого 12
ч. 
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Условия реализации программы 

Вклад сетевых партнеров: Сетевые партнеры краткосрочной модульной 

программы "Летняя Лесная Школа «Капелька росы» являются 

неотъемлемыми участниками  образовательного процесса:  предоставляют 

различные материалы, пакеты документов, являются сами участниками, т.е с 

помощью сетевых партнеров данная программа получает полную 

акселерацию (комплексное сопровождение занятий и мероприятий). 

МУ "Горэколес" - предоставление листовок, плакатов, дидактического 

раздаточного материала (сопровождение акций); 

ФГБНУ "ФНЦ агроэкологии РАН" - предоставление натуральных 

объектов, коллекций, консультация по проектам; 

МДОУ "Центр развития ребенка № 9 Ворошиловского района 

Волгограда"- апробация программы, внесение вариативности в занятие; 

Детская библиотека Ворошиловского района - подготовка блоков занятий, 

литературные материалы; 

МУДО  «Станция юных натуралистов Кировского района Волгограда» 

 (далее - МОУ СЮН Кировского района) - разработка дидактических 

модульных материалов, организация и проведение виртуальных экскурсий, 

акций и т. д. совместно с партнерами, подготовка итогового творческого 

отчета, подготовка печатных материалов для изданий (методические 

материалы, конспекты занятий, методические рекомендации) 

 

Куратором партнеров  сетевого взаимодействия являются 

организации:  

МОУ СЮН Кировского района 

МУ "Горэколес"  

ФГБНУ "ФНЦ агроэкологии РАН" 
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 МДОУ "Центр развития ребенка № 9 Ворошиловского района 

Волгограда" 

ГКУКВО  "Волгоградская областная детская библиотека"  

 

Вклад сетевых партнеров: 

 
1.  
 

Кадровое обеспечение: 

 Учреждение  ФИО Должность 
1. МОУ СЮН 

Кировского района   
 

Кузнецова 
Татьяна 
Владимировна, 

педагог 
дополнительного 
образования, методист 

2 МДОУ "Центр 
развития ребенка № 9 
Ворошиловского района 
Волгограда" 
 

1.Подшивалова 
Анастасия 
Александровна 
2.Жаворонкова 
Татьяна 
Геннадьевна,  
3.Ковалева Ирина 
Владимировна 
4.Михина Елена 
Николаевна 
5.Чертихина Анна 
Валерьевна 
6.Равчеева Ирина 
Павловна 
7.Варнина Вера 
Владимировна 
8.Дергачева 
Марина 
Федотовна 
 

учитель-эколог  
 
 
старший воспитатель  
 
 
воспитатель  
 
воспитатель  
педагог-психолог  
 
музыкальный 
руководитель 
музыкальный 
руководитель 
воспитатель 

3. МУ "Горэколес"  
 

Мозгунов 
Владимир 
Иванович 
Ананских Татьяна 
Сергеевна 
 

директор 
 
 
 
заместитель директора 

4. ГКУКВО  
"Волгоградская областная 
детская библиотека"  

Ретунская 
Надежда 
Валерьевна 

директор 

5. ФГБНУ "ФНЦ Кузнецова младший научный 
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агроэкологии РАН" Татьяна 
Владимировна 

сотрудник 

2. Материально-техническое обеспечение: 
1. 3 помещения группы Работа в группах Занятие 1 

Лесная азбука 
Занятие 2  
«Растительный и 
животный мир 
Волгоградской 
области» 
 
 

2. Зимний сад Проведение 
учебно-
исследовательских 
работ 

Занятие 1 
Краски леса (листья) 
Занятие 2 
Краски леса (листья, 
цветы, семена, плоды) 
Занятие 3 
Краски леса (птицы и  
животные) 
 

3. Актовый зал Проведение 
общегрупповых 
тематических 
занятий 

Занятие 1 
 5 июня -  Всемирный 
день охраны 
окружающей среды. 
День эколога 
Занятие 2 
«Веселые истории 
зеленого леса» 
(Удивительные 
приключения 
Букашкиных, 
Пчелкиных и 
Кузнечиковых) 
Занятие 3 
Сказка о маленьком 
желуденке 
Занятие 3 
«Дошкольное 
лесничество – 
ЛЕСОГОРЧИКИ» 
START UP–юных 
исследователей 
природы 
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4. Территория учреждения 
(улица) 

Проведение 
природоохранных 
акций 

Занятие 1 
 «Лесным пожарам – 
STOP» 
Занятие 2 
«Чистый лес» 
Занятие 3 
«Лес и Город» 
 

3. Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 
для реализации программы(в расчете на количество учащихся 60 
человек); Путеводитель по программе - 60 шт. 

 Тема Перечень Количество 
1. Лесная газета «В лесу о 

лесе» 
Книги "Лесная 
газета" В. Бианки 
Программки 
спектаклей 
Желуди (семена), 
стаканчики для 
посадки, наборы 
для посадки 

3 шт. в 3 группы 
 
60 шт. 
 
60 шт. 

2. Лесная палитра Гербарий листьев, 
коллекция плодов, 
семян, древесины, 
Модульные 
карточки 
Наборы для 
рисования (лист, 
краски, 
карандаши) 
Наборы для 
изготовления 
коллекций 
 

По 1 комплекту в 
группу - 3 шт. 
 
60шт. 
 
60шт. 
 
 
 
(лист - 60шт, 
гербарная папка 3 шт., 
клей - 3 шт.) 
 

3. Зеленый патруль Наборы листовок 
 
Ватман 
Наборы для 
рисования (лист, 
краски, 
карандаши) 

3 комплекта в 
группу(3х3х60=540шт)
3 шт. 
 
60 шт. 

4. Лесная академия для 
«ЛЕСОГОРЧИКОВ» 

Костюмы к 
фестивалю 

60 шт. 

4. Информационное обеспечение  (аудио-, видео-, фото-, интернет 
источники) 
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1. Аудио Звуки природы, голоса птиц, животных 
2. Видео- Фильм "Волгоградские леса", Фильмы 

"Природные парки Волгоградской 
области", 3 Д - В мире природы  

3. Фото- Следы животных, фото растений и 
животных, фото-пейзажи 

4. Интернет источники Оn-line  курс "Виртуальные экскурсии в 
природу" (4 сезона), Оn-line  курс 
"Виртуальные экскурсии на Станцию 
юных натуралистов" 
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Формы аттестации 

 Освоение каждого блока программы "Летняя Лесная Школа «Капелька 

росы»" начинается с проведения стартовой диагностики. необходимо 

определить знания, умения, навыки на начало обучения, чтобы можно было 

проводить мониторинг развития учащихся в процессе обучения. 

 В программе используются три  вида проверки результатов: 

- текущая (цель - выявление ошибок и успехов в работах учащихся по 

окончании блока) 

- промежуточная (проверяется уровень освоения детьми программы и 

личностное развитие учащихся) 

- итоговая (определяется уровень знаний, умений , навыков по освоению 

программы) 

выявление достигнутых результатов осуществляется: 

- через опрос, собеседование, тестирование, выполнение мини-проекта, 

контрольной творческой работы по итогам блоков 

- через отчетные мероприятия (фестивали творческих работ, создание 

итоговых видео, фото отчетов) 

-участие в выставках, конкурсах различного уровня. 

 Так как  работе участвуют родители то происходит совместная 

подготовка аттестационных материалов. 

 Части материалов (фото, видеоролики передаются сетевым партнерам 

для включениях их в банк данных организации, для использования при 

подготовке отчетов, докладов и т.д.). Сетевые партнеры являются также 

организаторами выставок, конкурсов, различных мероприятий 

аттестационного этапа. 
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Оценочные материалы 

 В начале обучения каждый учащийся получает путеводитель по 

программе "Летняя Лесная Школа «Капелька росы»", в которой четко 

представлены все этапы работы (блоки обучения, задания, мероприятия). Так 

обучение совместное то все задания направленны на работу в семье, т. е 

совместные домашние задания. Часть заданий можно выполнять используя 

несколько попыток, улучшая свой результат, и выбрав наилучший результат 

занести в свой путеводитель.  

 Путеводитель и задания имеют два варианта (электронную и 

печатную), каждая версия выбирается самостоятельно, что не влияет на 

итоговый результат - получение аттестата (диплома).  

   По итогам прохождения тестов и выполнения практических работ 

учащийся получает накопительные баллы. По количеству накопительных 

баллов выдается аттестат (диплом) по итогам обучения в "Летней Лесной 

Школе «Капелька росы»" 

Контрольно-измерительные материалы: 

- тестовые задания по темам; 

- бланки анкет; 

- модульные карты 

 

Методические материалы 

 Данная программа реализуется в системе дошкольного образования, 

рассчитана на детей 5 -7 летнего возраста.  

 Для успешной реализации данной программы необходимы следующие 

материалы «оборудование: репродукции картин художников, 

аудиоматериалы музыкальных произведений, голосов животных, плакаты, 

глобус. Карты, макеты, муляжи, образцы почв, коллекции горных пород и 

минералов, лабораторное оборудование, реактивы, микроскопы, 

иллюстрации к экологическим сказкам, раздаточный дидактический 

материал, наборы для проведения игровых занятий, чучела, коллекции 
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насекомых, семян, инструменты по уходу за комнатными растениями, 

наборы иллюстраций к блокам занятий.  
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Дорожная карта 
реализации программы  "Летняя Лесная Школа "Капелька росы"" 

 в сетевой форме 
 

Срок Содержание деятельности Прогнозируемые результаты 
1.  

Декабрь-
март 

 

Поиск сетевых партнеров Подписание договоров о сетевом 
взаимодействии 

2. 
Апрель-
май 

Проведение встреч с сетевыми 
партнера для внесения 

корректировки в программу 

Составление программы с 
учетом особенностей участия 
сетевых партнеров 
(предоставление дидактических 
материалов, консультаций т.д.) 

3. 
Июнь-
август 

Работа по программе Составление актов - внедрения 
полученных результатов в 
учебный процесс, акты 
внедрения связанные с 
практической деятельность 
(посадка растений, разработка 
экскурсионных виртуальных 
экологических маршрутов) 
 

4. 
Сентябрь- 
декабрь 

Выходная продукция - 
результат совместной сетевой 

работы 

Разработка методических 
материалов, апробация 
полученных материалов в 
печатных и электронных 
изданиях, представления 
совместных проектов с сетевым 
партнерами в медиа-среде, 
трансляция полученного опыта 
на конференциях, круглых 
столах, семинаров 
организованных совместно с 
сетевыми партнерами 
Проведены партнерские 
мероприятия с ФБНУ «ФНЦ 
агроэкологии РАН: I городской 
фестиваль творческих 
экологических проектов «Живи, 
Волга!» в рамках Федеральной 
целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Российской федерации в 2012—
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2020 гг.» (Программа «Вода 
России»), городская 
конференция «Волгоградские 
леса: настоящее и будущее», 
конкурсе исследовательских 
работ и проектов «Живой лес», 
конкурс агитационных бригад 
«Лесная карусель». 
Проведены акции: «Чистый лес» 
в рамках Всероссийской акции 
Всероссийский экологический 
субботник – Зеленая весна-
2019», «Чистая Волга», «Лесным 
пожарам – STOP». МУ 
"Горэколес" 
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