
  

Лес – это экологическая система, в которой 

главной жизненной формой являются деревья. 

Россия — самая богатая лесами страна мира.  

Леса нашей страны богаты видовым 

разнообразием, более 70%  территории страны 

занимают леса. Это составляет приблизительно 

пятую часть всех лесов и половину хвойных лесов 

мира.  Однако из-за потребительского отношения 

людей к природным ресурсам своей страны, за 

последние сто лет наши лесные богатства сильно 

истощились. Одной из самых больших проблем 

являются лесные пожары и их распространение. 

Лесной пожар— стихийное, неконтролируемое 

распространение огня по лесным площадям. 

Причины возникновения пожаров в лесу принято 

делить на естественные и антропогенные. 

Наиболее распространенными естественными 

причинами больших лесных пожаров на Земле 

обычно являются молнии. На сегодняшний день 

доля естественных пожаров (от молний) 

составляет около 7%-8%, то есть возникновение 

большей части лесных пожаров связано с 

деятельностью человека.  

 

Проект «Береги лес от огня!» предназначен 

учащимся 1-11 классов, родителям, педагогам и 

направлен на формирование у них 

пожаробезопасного поведения.  

Цель проекта: проведение профилактической 

работы по противопожарной безопасности 

лесов, сохранение лесного богатства родного 

края, воспитание культуры поведения в лесу.  

Тема формирования знаний о 

пожаробезопасном поведении у подрастающего 

поколения очень актуальна, а в наше время 

особенно, поскольку с каждым годом 

увеличивается количество пожаров по вине 

человека. Эта проблема не оставляет 

равнодушными нас, членов школьного 

лесничества. Именно поэтому нами была 

сформирована идея школьного социального 

проекта, в течении которого мы планируем 

расширить знания учащихся на 

противопожарную тематику.  

 

 

 

В ходе нашего проекта будет проводиться 

комплекс мероприятий, осуществляемый 

проектной группой.  

Творческий конкурс «Огонек». В этом конкурсе 

смогут проявить себя ребята, увлекающиеся 

разнообразными жанрами изобразительного и 

литературного творчества, художественной 

самодеятельности. Номинации работ: рисунок и 

поделка на противопожарную тематику, номер 

художественной самодеятельности. 

• Игровые программы «Мы пожарные» (1-4 

классы), «Мы юные пожарные» (5-7 

классы).  

Спортивно-познавательный марафон «Я 

знаю! Я могу!». Это мероприятие – путешествие 

по этапам будет проведено для учащихся 5-8 

классов нашей гимназии. Они покажут свои 

знания в области пожаротушения и узнают что-то 

новое, смогут проявить и усилить сплоченность 

своих классных коллективов, испытают радость и 

удовольствие от общения и успехов. 

 

 

 


