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_________________________________________________________________________________________ 

 

Данный сборник предназначен для учителей, педагогов, занимающихся экологическим образованием 

школьников. Сборник включает в себя примеры уроков по лесной противопожарной программе, примеры 

игр лесной тематики, а также методы организации лесопосадок, как на малых (частных), так и на больших 

территориях. 

 

Сборник выпущен в рамках одноименного проекта «Сахалинский лес – природное достояние островитян», 

который осуществляет «Экологический центр «Родник» - победитель конкурса социальных проектов на 

предоставление грантов правительства Сахалинской области, реализуемых в 2016 году. 

 

Основная цель проекта – формирование у населения сознательного и ответственного отношения к 

сахалинскому лесу как национальному достоянию, вовлечение жителей островного края в реализацию 

природоохранных, эколого-просветительских, эколого-туристических проектов и экологических 

исследований. 

__________________________________________________________________________________________ 
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СБОРНИК УРОКОВ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Цель программы – дать представление учащимся об истощаемости лесных ресурсов.  

Задачи программы: 

- улучшение осведомленности учащихся о противопожарной безопасности, расширение 

их знаний в этой области, 

- формирование правильного отношения детей к опасности, которая может произойти от 

пожаров. 

 

Примерное распределение времени в учебных часах: 
 

№ Название темы Часы 

1 Лес и человек 1 

2 История лесных пожаров. Роль и значение огня в лесу 1 

3 Причины лесных пожаров 1 

4 Последствия лесных пожаров 1 

5 Разведение и тушение костра 1-2 

6 Пожароопасный сезон и уровни пожарной опасности 1 

7 Как вести себя во время пожара 1-2 

8 Кто погасит огонь в лесу 1 

 Итого: 8-10 

 

Содержание программы: 

 

Тема 1. Лес и человек 

Значение леса как сообщества. Взаимодействие растений и 

животных. Причины устойчивости сообществ. Адаптация обитателей 

леса к пожарам. Роль и полезность леса для человека. Причины 

сохранения и воспроизведения леса. Способы защиты лесов. 

 

 

 

 

Тема 2. История лесных пожаров. Роль и значение огня в 

лесу.  

Определение огня. Три элемента огня. Определение каждого 

элемента. Добывание огня в первобытнообщинном обществе. 

Использование огня в современном мире. Польза и вред огня. 

Использование огня на благо человека. Контролирование огня. Типы 

огня. 
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Тема 3. Причины лесных пожаров. 

Неосторожность с огнем. Последствия неосторожного обращения 

с огнем. Причины пожаров. Предотвращение возможных пожаров. 

 

 

 

 

Тема 4. Последствия лесных пожаров. 

Влияние лесных пожаров на биосферу. Лесной пожар как источник 

загрязнения окружающей среды. Негативное влияние пожаров на 

здоровье человека. Польза предписанного выжигания и последствия 

сильных лесных пожаров на Дальнем Востоке. 

 

 

 

 

Тема 5. Разведение и тушение костра. 

Определение понятия «костер». Правила разведения огня. Правила 

тушения огня. Статистика непотушенных костров. 

 

 

 

 

Тема 6. Пожароопасный сезон и уровни пожарной опасности. 

Понятие сезона пожаров. Информирование людей об уровне 

пожароопасности (характеристика условий окружающей среды, 

возможность возникновения пожара и распространения его на другие 

территории). Символ уровня пожароопасности. Системы рейтинга 

уровня пожароопасного сезона. 

 

 

 

Тема 7. Как вести себя во время пожара? 

Ориентирование во время лесного пожара. Опасность угарного 

газа, высокой температуры воздуха на здоровье человека. Соблюдение 

правил безопасности во время лесного пожара для избежания гибели 

людей. 

 

 

 

Тема 8.     Кто погасит огонь в лесу? 

Обязанности Государственной лесной службы. Роль и назначение 

профессии «пожарный». Пожарная служба и ее значение. Пожарная 

служба на Дальнем Востоке. Обязанности пожарных. Пожарно-

техническое вооружение. 
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Урок 1 
 

Занятие 1: Лес и человек 

 

Время: 40 минут 

 

Методы обучения: Лекция, интерактивная беседа, работа в классе, экскурсия в лес. 

 

Средства обучения:  Лекционный материал, наглядные пособия, бумага и цветные 

карандаши. 

 

Цели: 

1) Ученики должны понимать значение леса и ценность лесов. 

2) Ученики должны ценить лес и бережно относиться к нему. 
________________________________________________________________________________________ 

 

Подготовка классной комнаты: 

 

Доска: Написать слова: «Лес и человек» 

Организация деятельности учащихся: Дети обсуждают пользу леса, участвуют в 

сюжетно-ролевых играх, рисуют, анализируют. 

 

Введение: 

Давайте посмотрим вокруг. Что дает нам лес? Какая от него польза? Для чего нужен 

лес человеку? Почему мы любим посещать лес? Что мы делаем, бывая в лесу? Что мы 

чувствуем, находясь в лесу? А теперь посмотрим на классную комнату. Что в ней, 

возможно, появилось из леса? (Напишите все ответы на доске.) Знаете ли вы, что каждую 

минуту люди на планете вырубают примерно 20 га леса. Может случиться так, что леса не 

останется. Теперь посмотрим, что мы написали на доске. Что нам нужно делать, чтобы 

всегда пользоваться дарами леса? Действительно ли важно сохранить лес или нет? Это 

будет ваша задача: определить, нужно ли сохранять и сажать новый лес или можно 

позволить вырубить и сжечь его. 

 

Интерактивная беседа/Лекция: 

Лес – это сложная система, состоящая из природных сообществ. Лес – это не только 

деревья и кустарники, но и напочвенные покровы (мох, трава, лишайники и др.), звери и 

птицы, насекомые, грибы, микробы, находящиеся в тесной взаимосвязи и взаимодействии. 

Мы используем многие полезные свойства леса. Лес выполняет ряд важных функций: 

водоохранную, воздухоохранную, почвозащитную, полезащитную, снегозащитную, 

предохраняет почву от водной и ветровой эрозии, закрепляет пески, т.е. сохраняет ландшафт, 

регулирует климат. Издавна лес выполнял сырьевую функцию: давал человеку древесину 

и недревесные продукты – грибы, ягоды, орехи, лекарственное сырье, лесные овощи. 

Кроме того, леса обладают и эстетической ценностью, мы любуемся их красотой. Лес также 

выполняет рекреационную функцию - он важен для нас как место отдыха, причем отдых в 

лесу может быть разнообразным. Все полезности леса одинаково важны для человека, но 

люди в разное время по-разному ценили лес. Раньше человек считал главной ценностью 

леса древесину. Сегодня для нас основная ценность леса – в его способности поддерживать 

равновесие в природе, в его рекреационном, эстетическом значении. 

Как вы видите, есть много причин, чтобы сохранять лес и воспроизводить его. Один 

из способов защиты лесов - предотвращение пожаров, которые являются основной 

причиной сокращения лесов. 

Закрепление материала: 
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Индивидуальная или групповая работа 1: Свозите детей в лес, договоритесь со 

специалистом об экскурсии по лесу. Покажите детям обычный лесной массив и лесную 

гарь. Пусть дети и лесники обсудят все, что они видели, и сравнят участок леса и горельник. 

Что исчезло и что появилось в лесу после пожара? Пусть лесник научит детей правильно 

вести себя в лесу. Пусть дети обсудят, как можно отдыхать в лесу и пофантазируют, какие 

виды лесного отдыха могут появиться в будущем. 

 

Индивидуальная или групповая работа 2: Игра "Защити природу". Ребята знают, что 

многие растения и животные на Земле нуждаются в защите. Каждому члену группы 

заранее присваивают имя какого-нибудь животного или растения или другого природного 

объекта. Готовясь к занятию, участники знакомятся со своим объектом и встают на его 

защиту. Дети описывают свой объект, рассказывают о его пользе/вреде и проблемах. 

Желательно дополнить игру, представив себя этим объектом во время пожара – как ему 

спастись, кто может ему помочь? 

 

Индивидуальная или групповая работа 3: А.П. Чехов писал: "Лес учит человека 

понимать прекрасное и внушает ему величавое настроение". Духовная ценность леса не 

всегда воспринимается прагматичными людьми. Как их переубедить? Пусть дети 

попробуют доказать, что лес играет большую роль в духовной жизни человечества. Пусть 

вспомнят стихи, отрывки из художественной прозы, воспевающие лес. Какие известные 

полотна художников посвящены лесу? Какой лес обычно воспевается в произведениях 

искусства? 

 

Индивидуальная или групповая работа 4: Есть такое убеждение: "Лес – это вода, вода – 

урожай, урожай - жизнь". Пусть дети подумают и объяснят смысл этих слов. Пусть 

подумают, каковы последствия уничтожения леса в непосредственной близости от рек. 

Вспомните, где в вашей местности лес подходит вплотную к водоемам. Можно нарисовать 

реку, озеро, другие водоемы, окруженные лесом, включая тех, кто живет в лесу и кто его 

посещает. А теперь изобразить тот же ландшафт после пожара и тех, кто здесь живет. Что 

изменилось? Каков характер изменений – положительный или отрицательный? Как 

исчезновение леса повлияет на водоемы, на другие компоненты ландшафта? Пусть дети 

подумают, через сколько лет на месте сгоревшего леса появится настоящий лес и 

посчитают, сколько лет будет тогда им самим. 

 

Индивидуальная или групповая работа 5: Разделите учеников на 5 групп. Дайте каждой 

группе время для того, чтобы ребята могли организовать дидактическую либо сюжетно-

ролевую игру, например, "Как выжить в лесу без припасов" - игру о том, что дары леса, 

такие как грибы и ягоды и т. д., идут в употребление. Время эксперимента может 

составлять 1 день, 2 дня, 1 неделю, 1 месяц, 1 год. Дайте каждой группе возможность 

представить свой план перед всем классом. 

 

Краткое содержание урока: 

 Лес является не только источником древесины, он выполняет самые разнообразные 

функции, которые сегодня для нас более важны, чем сырьевая функция. 

 Лес представляет для человека большую ценность, он должен охраняться. 
 

 

 

 

Урок 2 
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Занятие 2: История лесных пожаров. Роль и значение огня в лесу. 

 

Время: 40 минут 

 

Методы обучения: Лекция, интерактивная беседа и деятельность класса 

 

Средства обучения: Материал лекции, наглядный материал, по возможности – 

видеофильм, бумага и цветные карандаши 

 

Цель: Познакомить учащихся с историей лесных пожаров, в том числе - в своѐм 

регионе. 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Подготовка классной комнаты: 

 

Доска: Написать слова: "Роль и значение огня в лесу" 

 

Организация деятельности учащихся: Выполняют творческие задания по истории 

лесных пожаров (презентации книг, репортаж в газету о лесном пожаре) 

 

Введение: 

Лесные пожары в естественных условиях во многом определяют состав, структуру и 

пожарную опасность лесов. Лесные пожары помогли сформировать окружающий нас мир и 

нашу жизнь. Дающий свет и тепло, разрушитель жизней и имущества – огонь может 

уничтожить деревья в лесу, но пройдут годы, и на богатой питательными веществами 

золе, образовавшейся от сгоревшего леса, вырастут новые виды растений. История нашего 

мира частично написана огнем. 

Насколько далеко в глубину веков уходит история лесных пожаров? 

 

Интерактивная беседа/Лекция: 

1) История пожара: а) Пожары возникали и в эпоху пещерного человека. Появление 

огня изменило образ жизни людей. Первобытные общины, занимавшиеся охотой и 

собирательством, использовали огонь, чтобы сделать более удачной охоту. Люди умышленно 

уничтожали лес огнем, чтобы сжечь деревья и использовать свободную территорию под 

пашни, строительство. б) Огонь как орудие войны. Первобытным людям приходилось 

иногда поджигать территорию вокруг своих жилищ, чтобы не дать врагам возможности 

приблизиться к их лагерям. 

2) Природное явление: Лесные пожары – не новое природное явление. Пожары, 

возникающие от гроз и других естественных причин, входят в программу природы. Но 

пожары, наводнения, землетрясения и другие подобные природные явления – с давних 

времен предмет обеспокоенности общества. 

3) История пожаров на Дальнем Востоке: Лесные районы всегда испытывали 

воздействие пожаров. В последнее время борьба с лесными пожарами приобрела оттенок 

интернациональности. Уже первые исследователи Западной Сибири и Дальнего Востока, 

ученые со всего мира, - такие как Р.К Маак, Н.М. Пржевальский, А.Ф. Миддендорф 

отмечали существование лесных пожаров. Число пожаров на Дальнем Востоке растет с 

каждым годом. 

До середины XIX века дальневосточная тайга была в естественном состоянии. В 

лесах, в долинах рек и озер было множество зверей и птиц. С конца XIX века началось 

уничтожение тайги и ее обитателей пожарами. В XX веке пожары стали обычным 

явлением. Специалисты считают, что только 15% лесных пожаров были вызваны 
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молнией, 85% происходили по вине человека. 

 

Закрепление материала: 

Индивидуальная или групповая работа 1: Ученики придумывают и пишут заметки в 

школьную газету о личном впечатлении от пожара - например, по рассказу члена их семьи. 

Ученикам должно быть выделено время для выступления в классе. 

 

Индивидуальная или групповая работа 2: Ученикам следует прочитать книги и 

подготовить их презентации. Могут быть использованы книги С. Кучеренко "Когда горит 

тайга", А.Н. Куприянова "Сказки и истории затухающего костра", книги в стихах Д.М. 

Гиряева "Лесной пожар", "Лесная лира", "Лесничий Петр Артинов" (в них рассказывается 

о пожарах, средствах пожаротушения), а также рассказы и стихи А. Орлова. 

 

Индивидуальная или групповая работа 3: Ученикам следует опросить родных, друзей, 

знакомых – как они относятся к проблеме лесных пожаров. Полученные точки зрения 

необходимо оформить в любом формате – как стенгазету, листовку, реферат, сборник. 

 

Урок 3 
 

Занятие 3: Причины лесных пожаров 

 

Время: 40 минут 

 

Методы обучения: Лекция, обсуждение и классная работа 

 

Средства обучения: Материал лекции, наглядный материал, бумага, цветные 

карандаши 

 

Цели: 

1) Дети должны знать причины лесных пожаров. 

2) Дети должны знать, в каких случаях лес горит по вине человека и можно ли этого 

избежать. 

__________________________________________________________________________ 

 

Подготовка классной комнаты: 

 

Доска: Написать слова: "Причины лесных пожаров" 

Организация деятельности учащихся: Обсуждают причины возникновения пожаров, 

участвуют в игре-опросе, выполняют творческие задания 

 

Введение: 

Сегодня мы будем изучать, в каких случаях возникают пожары, в том числе по вине 

человека, и как этого избежать. 

 

Интерактивное обсуждение: 

Как вы знаете, восемь из десяти лесных пожаров происходят по вине человека. Это 

происходит, в основном, потому, что люди небрежны и не думают о последствиях 

неосторожного обращения с огнем. Кто может назвать несколько причин лесных 

пожаров?  

Возможные ответы: костры, спички, сигареты, транспортные средства, молния. 

Отчего же происходят лесные пожары? От засухи? От ветра? Но даже в самую сухую 

и ветреную погоду огонь не возникает сам по себе. Может быть, от удара молнии? Отчасти 
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это верно. Удар молнии является природной причиной возгорания леса, и на долгом 

протяжении истории удары молнии были основной причиной лесных пожаров. А вот совсем 

уж экзотическая естественная причина пожара, вызванного падением метеорита в Сибири: 

достоверно установлено загорание леса при падении знаменитого Тунгусского метеорита в 

1908 году. Но в настоящее время в большинстве случаев причина огня – люди, приходящие 

в лес отдохнуть или на работу. Причины следующие: лес загорается при лесозаготовках и 

сельскохозяйственных палах, огонь нередко возникает вблизи лесных поселков и деревень, 

иногда горят леса вдоль железной дороги. Охотники, рыбаки, грибники, сборщики ягод идут 

в лес, после их посещений лес горит. Число лесных пожаров, возникающих по вине 

человека, увеличивается год от года. Частично это вызвано тем, что в настоящее время все 

больше людей посещают лесные районы как с целью отдыха, так и с целью заготовки 

плодов, ягод, папоротника, рыбы, животных, цветов и т.д. 

 

Как предотвратить возможные лесные пожары по каждой из перечисленных причин? 

(Если дети не могут вспомнить - подскажите им правильные ответы) 

 

Возможные ответы: 

1. Неправильный выбор места для костра - на моховой подстилке, среди высокой сухой 

травы или в зарослях сухих кустарников, под крупными сухими валежинами, когда рядом 

нет водоемов. 

2. Не залитая водой и не перемешанная зола кострища, а также тлеющие крупные 

головешки и валежины, кажущиеся уже потухшими. 

3. Костер, оставленный без присмотра даже на короткое время 

4. Брошенные стеклянные бутылки, способные сфокусировать луч солнца и 

воспламенить сухую ветошь. 

5. Тлеющие от случайно попадающих искр от костра палатки, рюкзаки, спальники и 

другие вещи, своевременно не замеченные. 

6. Горящие спички - их следует задуть, сломать ее и подождать, пока горевшая часть 

полностью затухнет. 

7. Транспортные средства. Следует обращать внимание на правильное обслуживание и 

использование транспортных средств (проверка выхлопных труб, тормозов, 

искрогасителей). Нужно ухаживать за зонами безопасности вдоль железнодорожных путей 

и линий электропередачи, за территориями, прилегающими к автомобильным дорогам. 

8. Использование боеприпасов с легковоспламеняющимися тлеющими пыжами 

9. Стрельба из ракетниц или пуски различных сигнальных ракет, остатки которых могут 

воспламенить заросли сухих трав и кустарников или моховую подстилку. 

10. Чрезмерное употребление алкоголя и неконтролируемое (безответственное) 

поведение как на привале, так и при движении в лесу. 

11. Курение на ходу и на привале. Тлеющий окурок или непотушенная спичка, 

небрежно брошенные в сторону. 

12. Молния – естественная причина пожаров. Молния ударяет в землю, в деревья, в 

дома, и, если создаются благоприятные условия, начинается пожар. 

Кто-нибудь может еще назвать причины пожаров? Перечисленной опасности легко 

избежать, если помнить о ней и соблюдать элементарные меры предосторожности. Самое 

главное при этом – чувство ответственности. 

 

Закрепление материала: 

Индивидуальная или групповая работа 1: Пусть дети нарисуют картинку с 

изображениями человека, который предотвращает своим поведением пожар в лесу или, 

наоборот, способствует ему. 

Индивидуальная или групповая работа 2: Предлагаем вам игру: пусть дети выстроятся 

в шесть рядов, первый и второй ряды играют вместе, третий и четвертый вместе, и пятый и 
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шестой тоже вместе. Дети в первом ряду называют любую причину лесного пожара по 

вине человека. Из второго ряда дают возможные варианты, предотвращающие пожары. За 

каждый правильный ответ ребенок продвигается на один шаг вперед. После десяти шагов 

ребенок выигрывает игру. Предложите свой вариант игры. 

 

Домашняя работа 1: Напишите как можно больше причин возникновения лесных 

пожаров и способы их предотвращения. 

 

Краткое содержание урока: 

• Причины лесных пожаров бывают разные: естественного происхождения и 

антропогенные (т.е. возникающие по вине человека). 
• Естественная природная причина пожара - молния. 
• Существует несколько причин возгораний по вине человека, все они могут привести 

к лесным пожарам, если люди неосторожны. Источниками огня могут быть: сигареты, 

спички, костры, дымокуры, фейерверки, автомобили и прочие автомотосредства, 

железнодорожные составы. 
• Нужно соблюдать соответствующие правила, чтобы огонь не вышел из-под контроля 

человека. Люди должны практиковать соблюдение правил противопожарной 

безопасности постоянно. 

 

Урок 4 

 

Занятие 4: Последствия лесных пожаров 

 

Время: 40 минут 

 

Методы обучения: Лекция, интерактивная беседа, деятельность класса 

 

Средства обучения: Лекционный материал, наглядные пособия, бумага и цветные 

карандаши 

 

Цели: 
1) Ученики должны иметь представления о последствиях лесных пожаров. 

2) Ученики должны знать, что последствия лесных пожаров почти всегда 

отрицательные, а последствия крупных лесных пожаров катастрофичны. 

__________________________________________________________________________ 
 

Подготовка классной комнаты: 

 

Доска: Написать слова: "Последствия лесных пожаров" 

 

Организация деятельности учащихся: Слушают объяснения учителя, выполняют 

индивидуальные задания, отвечают на вопросы учителя 

 

Введение: 

Сегодня мы собираемся обсудить бедствия от лесных пожаров. Исследования 

показали, что пожары могут становиться причиной многих экологических проблем. 

Задумайтесь, что происходит, когда горит лес. Страдают "легкие" планеты, а это значит, что 

наносится колоссальный удар по всему организму, который называется биосферой. 

Даже самый беглый проход огня уничтожает молодые деревья, кустарники, 

напочвенный покров. Почва оголяется, отмирают скрепляющие ее корешки, почва начинает 

быстро разрушаться. Особенно губительны пожары, идущие по одному и тому же месту 
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несколько раз. Вырубленная или сожженная древесина восстанавливается в среднем за сто 

лет. Уничтоженная же почва восстанавливается несколько столетий и до завершения столь 

медленного процесса не дает лесную продукцию – пустует. 

Полный ущерб, наносимый лесными пожарами, рассчитать очень трудно. Обычно 

подсчитываются потери сгоревшей древесины, и эти потери выражаются в рублях. Но 

утрата биоразнообразия, сгоревшие ягодники, погибшие или вынужденные оставить места 

своего обитания животные, уничтоженные ресурсы отдыха и испорченные огнем 

ландшафты и многое другое, утраченное в связи с пожарами, в рубли не переводится. 

 

Интерактивная беседа/Лекция: 

 

Отрицательные последствия сильных лесных пожаров: 

1) Лесные пожары влияют на все компоненты биосферы. Пожары уничтожают лес, что 

вызывает изменение климата, эрозию почв, снижение видового разнообразия животных и 

растений, обмеление рек, заиление нерестилищ рыб, наступление пустынь. 

2) Лесные пожары – мощный источник загрязнения окружающей среды. Во время пожаров 

усиливается угроза так называемых "кислотных дождей" (учитель должен объяснить, что 

это), которые формируются в зоне пожаров, а выпадают в любом другом районе. 

3) Вместе с растительностью сгорает органическое вещество почв, изменяются ее свойства. 

При любом виде огня уничтожается главная часть почвы – подстилка – слой сухих листьев, 

травы, веточек и т. д. 

4) Продукты сгорания леса поступают в водоемы постепенно, в течение нескольких лет, 

ухудшая качество воды, что приводит к нарушению экологического равновесия в 

водоемах. При этом изменяются вкусовые качества воды, увеличивается ее мутность, 

снижается количество кислорода в воде, наблюдаются отравления животных при водопое 

и часты и заболевания человека после купания. 

5) Задымленность во время пожаров наносит ущерб здоровью человека, вызывая 

обострение многих заболеваний. Из-за повышенного содержания в воздухе углекислого 

газа у людей ухудшается зрение, изменяется работа сердца и органов дыхания, появляются 

головные боли и сонливость. 

6) Лесные пожары угрожают поселкам, уничтожают дома, подвергают опасности людей, 

наносят ущерб промышленным и хозяйственным объектам. 

7) Огонь разрушает среду обитания животных и подвергает их опасности. Животные по-

разному пытаются уйти от пожара. Например, олень, медведь или тигр спасаются 

бегством. Часто животные попадают в ловушку, так как оказываются со всех сторон 

окруженными огнем, поэтому погибают. Норка, мыши, змеи и ящерицы, стараясь найти 

убежище, роят глубокие норы. 

8) Птицам проще всех. Они могут улететь и переждать опасность. Только птенцы и те, кто 

высиживают гнезда, погибают в огне. Большинство весенних пожаров оказывают 

отрицательное влияние на птиц, уничтожая кладки, гнезда и растительность, которая служит 

птицам естественной защитой. Сильная задымленность из-за осенних пожаров мешает 

миграции птиц, лишая их мест отдыха и кормления. 

9) Пожар в лесу уничтожает привлекательные ресурсы отдыха, красоту ландшафта. 

Приведите еще примеры отрицательных последствий лесных пожаров. Что еще 

разрушается или уничтожается вследствие лесных пожаров? 

 

**Лесные пожары 2014 года** 

 

Леса Сахалинской области повсеместно характеризуются высокой степенью 

пожарной опасности. Это обуславливается преобладанием в них хвойных, 

преимущественно елово-пихтовых древостоев (69,5%), а также большого количества 

пустырей и гарей, заросших вейником и курильским бамбуком. Последние отличаются 
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слабой влагоудерживающей способностью, вследствие чего возможность возникновения 

пожаров наступает уже через 1-2 дня после выпадения дождей.  

Выполнение в условиях Сахалинской области мероприятий по охране лесов (в т.ч. 

тушение лесных пожаров) осложняется горным рельефом местности, высокой природной 

горимостью лесов, сильными ветрами и слаборазвитой дорожной сетью, а на 

значительной территории лесов - ее полным отсутствием.  

В течение пожароопасного сезона 2014 года на территории лесного фонда был 

зарегистрирован 41 лесной пожар. Общая площадь, пройденная пожарами, составила 96,5 

га, из них лесными - 91 га. В течение первых суток после обнаружения ликвидировано 37 

пожаров или 90,2% от общего количества. Не допущено перехода пожаров в категорию 

«крупных». Кроме того, 59% от общего количества пожаров (24 из 41) ликвидированы на 

ранней стадии развития. Наибольшее количество пожаров было зарегистрировано в 

Смирныховском (7), Охинском (6) и Александровском (6) лесничествах.  

Ущерб от лесных пожаров в 2014 году составил 53,7 млн. рублей, в том числе затраты 

на тушение – 6 млн. рублей, из них авиационные 2,2 млн. рублей.  

Анализ лесопожарной обстановки показывает, что человеческий фактор явился 

основной причиной возникновения лесных пожаров в 2014 году (90% от общего их 

количества). Второй по значимости причиной возникновения лесных пожаров являются 

грозовые разряды. Более 90% от общего количества пожаров (37 из 41) возникли по вине 

граждан, 4 – от грозовых разрядов. По всем случаям возникновения лесных пожаров 

материалы направлены в следственные органы. Пожары уничтожили спелый лес и 

молодняк. 

В связи с высоким классом пожарной опасности по условиям погоды, приказами 

министерства своевременно вводились ограничения на пребывание граждан в лесах и 

доступ в них транспортных средств. С начала пожароопасного сезона такое решение 

принималось четыре раза.  

 

Проверка усвоения: 

 Каковы последствия сильных лесных пожаров? 

 

Закрепление материала: 

Индивидуальная или групповая работа 1: Нарисуйте плакат о негативных последствиях 

сильных лесных пожаров. 

 

Индивидуальная или групповая работа 2: Ученики могут написать сочинение с 

перечислением отрицательных последствий крупных лесных пожаров. 

 

Индивидуальная или групповая работа 3: Пусть дети вспомнят крупные лесные пожары 

в своей местности. Какие последствия они ощущали и видели? Что им особенно 

запомнилось? Обсудите высказывания учеников в классе. 

Краткое содержание урока: 

• Последствия лесных пожаров почти всегда отрицательные. 

• Лесные пожары не только уничтожают лес, но наносят ущерб всем компонентам 

биосферы. 

Не костер, не окурок и даже не спичка, а равнодушие ко всему окружающему и 

недостаточная экологическая грамотность населения являются главными причинами 

возникновения лесных пожаров, превращающих в дым экономическую и экологическую 

стабильность будущих поколений. 

 

Урок 5 
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Занятие 5: Разведение и тушение костра 

 

Время: 40 - 80 минут 

 

Методы обучения: Лекция, обсуждение и деятельность класса. 

Средства обучения: Материал лекции, наглядный материал, бумага, цветные 

карандаши, дрова, лопата, ведро воды. 

 

Цели:  

1) Дети должны уметь объяснить и показать, как правильно разводить костер. 

2) Дети должны уметь объяснить и показать, как правильно тушить костер. 

__________________________________________________________________________ 

 

Подготовка классной комнаты: 

 

Доска: Написать слово: "Костер" 

Организация деятельности учащихся: Изучают материал о том, как правильно 

разводить и тушить огонь, отрабатывают навыки по разведению и тушению костра, 

выполняют творческие задания 

 

Введение: 

Объяснить детям, что сегодня мы будем учиться, как правильно развести и потушить 

костер. 

 

Интерактивное обсуждение: 

Восемь из десяти лесных пожаров возникают по вине людей. Из тех восьми пожаров 

несколько возникают по вине людей из-за неправильного использования костров. 

Может ли кто-нибудь рассказать: 

1. Что такое костер? 

2. Для чего нужны костры? 

Сейчас, когда мы знаем, что такое костер, и все согласны, что костры нужны для 

обогрева, приготовления пищи, отпугивания насекомых и чтобы сделать свое пребывание в 

лесу более уютным, давайте научимся правильно разводить его. 

 

Разведение костра. 

1. Найдите безопасное место: Безопасное место – это небольшой участок вдали от сухих 

бревен, веток, кустов, листьев. Убедитесь, что над ним не нависают слишком низко 

ветки деревьев. 

2. Голая земля/кольцо костра: Следующее, что Вы должны сделать, это расчистить 

кольцо диаметром в 3 метра. Для этого надо разрыть землю на участке, чтобы 

убедиться, что на поверхности только земля, потому что огонь может пробраться под 

землю, медленно сжигая сухие листья и корни. Через некоторое время пламя может 

вырваться на поверхность в другом месте. По возможности положите вокруг 

площадки камни, чтобы получить кольцо для костра. Какое должно быть кольцо? 

(маленькое) 

3. Сбор горючего материала: Кто может привести примеры горючего? У Вас должны 

быть маленькие палочки для того, чтобы зажечь костер. Большие палки нужны, когда 

костер разгорится. (Не нужно использовать при разведении костра такие материалы, 

как бензин, керосин, горючие жидкости и др.) 

4. Укладывание топлива для костра: Многие люди сворачивают бумагу и помещают ее в 

центр кострища. Затем ставят маленькие палочки в форме шалашика, чтобы кислород 

мог проходить через них. После того как костер разгорелся, в него можно подкладывать 
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палочки побольше. Помните, маленький костер лучше всего подходит для 

приготовления пищи и обогрева. Убедитесь, что у вас есть запас дров вдали от огня, за 

пределами 3-метрового кольца. 

5. Будьте готовы: Всегда имейте под рукой лопату и ведро либо какую-нибудь другую 

емкость с водой на случай, если огонь выйдет из-под контроля. И никогда не 

оставляйте костер без присмотра, даже на несколько минут. 

6. Нельзя разводить костер на торфяниках, так как это может вызвать подземный 

пожар, который очень трудно контролировать и тушить. 

 

Помните, что костры должны быть небольшими. Никогда не разводите костер в палатке 

или рядом с ней. Костер – это искусство, которое дается большой практикой. Главное 

при этом – терпение и глубокое понимание желания огня. 

 

Проверка усвоения материала: Задайте следующие вопросы. (Если дети не ответят 

правильно, повторите соответствующую часть лекции.) 

1) Какого размера должен быть костер? 

2) Как оборудовать безопасное место? Почему это важно? 

3) Какое топливо нужно заранее собрать? Как его укладывать? 

4) Что нужно всегда иметь под рукой, если костер вдруг выйдет из-под контроля? 

5) Можно ли оставлять костер без присмотра? 

 

Тушение костра. 

1) Залейте огонь водой. 

2) Поворошите костер лопатой в пределах кольца из камней. 

3) Снова полейте водой. 

4) Осторожно потрогайте угли и землю вокруг костра – они должны быть 

холодными. Если нет, полейте их водой снова. 

5) Если воды поблизости нет, забросайте костер землей. 

Помните, дополнительные предосторожности отнимут у вас лишь несколько 

минут, но они могут спасти ваш дом от лесного пожара. 

 

Закрепление материала: 

Индивидуальная или групповая работа 1: Правильно развести и потушить костер в лесу. 

Закрепление материала можно проводить в лесу или на пришкольном участке. 

 

Групповая работа 1: Придумайте сказку или песню о том, как правильно разводить и 

тушить костер. 

Групповая работа 2: Пусть дети нарисуют правильный костер и как его тушат. 

 

Краткое содержание урока: 

• Костры предназначены для обогрева, приготовления пищи, отпугивания насекомых, 

создания уюта на лесной поляне. Но костры должны быть правильно разведены и 

потушены, иначе они могут стать причиной лесного пожара. 

• Костры должны быть маленькими и располагаться в безопасных местах. 

• Костры должны быть правильно потушены: политы водой, разворочены лопатой и снова 

политы водой. 

 

 

Урок 6 

 

Занятие 6: Пожароопасный сезон и уровень пожарной опасности 
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Время: 40 минут 

 

Методы обучения: Лекция, обсуждение и деятельность класса 

 

Средства обучения: Материал лекции, наглядные пособия, бумага, цветные 

карандаши. 

 

Цели: 
1) Дети должны уметь объяснять понятие сезона пожаров и как на это влияет погода. 

2) Дети должны уметь узнавать символ уровня пожароопасности, объяснять каждый 

символ и придумывать свои. 

3) Дети должны знать, что даже когда уровень пожарной опасности определен как 

низкий, пожар может начаться при любых условиях. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подготовка классной комнаты: 

 

Доска: Написать слова: "Уровни пожарной опасности" 

 

Организация деятельности учащихся: Анализируют информацию, полученную при 

наблюдении за погодой, делают выводы об уровне пожароопасности в разные сезоны, 

принимают участие в игре-опросе. 

 

Введение: 
Объяснить детям, что сегодня мы будем изучать, как погода влияет на пожарную 

опасность, что такое класс пожарной опасности. 

 

Интерактивная беседа: 
1) Пожароопасный сезон и погода 

а) Сколько времен года существует? 

б) Назовите их (зима, весна, лето, осень) 

с) Какая наиболее типичная погода для каждого из времен года? Какое из времен года 

наиболее подходит для названия «пожароопасный сезон» и почему?  

 

2) Класс пожарной опасности. 

Чтобы лучше информировать людей об уровне пожароопасности лесов (его 

характеризуют условия окружающей среды, возможность возникновения пожара и 

распространения его на другие территории), разработаны следующие системы рейтинга: 

1. Низкий уровень: условия, неблагоприятные для возникновения пожара. 

2. Средний: условия становятся благоприятными для пожара и риск его возникновения и 

распространения возможен. 

3. Высокий: условия для пожара благоприятные и существует высокий риск его 

распространения. 

4. Чрезвычайно высокий: условия очень благоприятные для распространения пожара. 

 

Класс пожарной опасности объявляют по телевидению, радио, о нем сообщают на 

плакатах по всей территории – в парках, лесах, на дорогах. Класс пожарной опасности 

может включать только слова: низкий и т.п. или представлять собой рисунки, по которым 

можно определить уровень пожароопасности по цвету. Низкий уровень – зеленый цвет, 

средний – желтый, высокий – оранжевый, чрезвычайно высокий – красный цвет плаката. 

На основных дорогах при въезде в лес устанавливают щиты, на которых отмечают 
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текущую пожарную опасность. Обращайте на них внимание: высокая опасность требует 

бдительности, чрезвычайно высокая – особого внимания. При высоком уровне пожарной 

опасности старайтесь не ходить в лес, а если пойдете, будьте предельно внимательны: 

даже осторожные люди в такой ситуации способны вызвать пожар. Поэтому 

неудивительно, что некоторые дороги, места для привалов закрываются на это время. Пожар 

может возникнуть от любой искры, даже при ударе камешка о камешек под вашей ногой. 

Помните, что лес всегда пожароопасен – это склад горючих материалов, поэтому вести 

себя надо в нем, как на таком складе. Надо усиливать бдительность, если давно не было 

дождя. Роса и туман не снижают пожарную опасность. Но даже когда уровень опасности 

определен как низкий, люди должны знать, что пожар может начаться при любых условиях. 

Лесопожарные службы каждый день определяют уровень пожарной опасности в лесу по 

условиям погоды. Если средства массовой информации и дорожные знаки предупреждают о 

повышенном уровне опасности, люди могут изменить свое поведение в лесу, чтобы не 

способствовать возникновению пожара. Заучивать правила обращения с огнем не 

обязательно, каждый человек при желании способен сориентироваться, какие его действия 

могут вызвать лесной пожар. 

 

Закрепление материала: 

Индивидуальная или групповая работа 1: Пусть ребенок нарисует плакат времен года. 

Сначала возьмите лист бумаги и сложите его пополам, а потом опять пополам. Это будут 

четыре сектора. Пусть ребенок напишет название времени года в каждом из них и нарисует 

картинки, соответствующие каждому сезону. Например, весна - цветы распускаются, лето 

- дети играют у реки, осень - листья желтеют, зима - снеговик. После того как ученик 

сделает это, пусть он нарисует огонь в секторе, который представляет пожароопасный 

сезон. 

 

Индивидуальная или групповая работа 2: Пусть ребенок придумает свой символ уровня 

пожароопасности лесов. Это можно сделать, вырезав круг и разделив его на четыре части, 

раскрасить их зеленым, желтым, оранжевым и красным цветом. Затем ученик пишет на 

секторах: "низкий уровень", "средний", "высокий", "чрезвычайно высокий ". Затем нужно 

сделать стрелочку, которая будет вращаться по секторам. Можно нарисовать четыре 

квадрата в каждом секторе и сделать большую "галочку", которую можно будет 

перемещать по ним. 

 

Индивидуальная или групповая работа 3: Вопрос-ответ. Разделите класс на маленькие 

группы по 4 – 5 человек. Каждая группа должна записать 10 вопросов, посвященных тому, 

что они теперь знают об огне в лесу. **Дайте 5 минут на это задание** Одна группа будет 

задавать вопросы, другая отвечать на них. Следующий вопрос задает команда, которая 

только что отвечала. За каждый правильный ответ команда получает очко. Через 10 минут 

игра прекращается. У кого больше очков, тот выиграл. Обсудите все вопросы и ответы, 

которые каждая группа придумала. 

 

Краткое содержание урока: 

• Пусть дети расскажут друг другу, что они делали на каникулах осенью, весной, летом. 

• Весна, лето, осень считается пожароопасным сезоном, так как обычно в это время 

бывает жарко и сухо. 

• Существует 4 уровня пожароопасности лесов: низкий, средний, высокий, чрезвычайно 

высокий. Эти уровни соответствуют условиям возможности возникновения пожара. 
• Отправляясь в лес, люди должны знать, какой сегодня уровень пожарной опасности. 

Если этот уровень высокий или чрезвычайно высокий, желательно вообще отказаться от 

посещения леса. 
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Урок 7 

 

Занятие 7: Как вести себя во время пожара 

 

Время: 40-80 минут 

 

Методы обучения: Лекция, интерактивная беседа, сценки в классе. 

 

Средства обучения: Материал лекции, наглядный материал. 

 

Цель: 
1) Ученики должны знать, что самое простое правило – нужно отказаться от 

посещения леса в период высокой пожарной опасности. 

2) Ученики должны уметь сориентироваться, какие участки леса являются наиболее 

опасными и самыми безопасными во время пожара. 

3) Ученики должны понимать, что во время лесного пожара не только само пламя, но и 

дым, угарный газ, высокая температура воздуха очень опасны для человека. 

____________________________________________________________________________ 

 

Подготовка классной комнаты: 

 

Доска: Написать слова: "Как вести себя во время пожара" 

 

Организация деятельности учащихся: Ученики слушают объяснения учителя, 

выполняют творческие задания. 

 

Введение: 

Много говорят об ущербе, который наносят лесные пожары растительности и 

животному миру. Но не все знают, что на пожарах гибнут люди. Давайте поговорим о том, 

как избежать трагедии. 

Первое и самое главное правило – не ходить в лес при объявленном запрете на 

посещение лесов. Запрет объявляют районные власти не только с целью предотвратить 

возникновение пожаров, но и (это главное!) не допустить гибели людей на уже 

действующих или внезапно возникающих пожарах. 

Но пожары могут возникать и при низкой и средней опасности. Если вы по какой-то 

причине оказались в зоне действующих пожаров, то надо уметь распознавать ситуации, 

таящие для вас опасность. 

 

Интерактивная беседа/Лекция: 

Самый первый и грозный признак опасности – дым. Если на вас ветром нанесло густую 

пелену дыма, то это значит, что в вашу сторону движется фронт пожара. Вам следует 

немедленно найти безопасное место и находиться на нем, пока пожар не пройдет через это 

место, и в итоге вы окажетесь на выгоревшей территории. Или вдруг вы почувствовали, что 

вам стало жарко и душно. Это значит, что где-то рядом движется пожар, дым от которого 

еще не дошел к вам, но уже ощущается высокая температура, недостаток кислорода и 

повышенная концентрация угарного газа. 

Или вы видите огонь, движущийся в вашу сторону. Особенно опасна ситуация, когда 

вы находитесь на склоне, а огонь находится внизу склона. Надо немедленно уходить в 

безопасное место. 

Нельзя убегать от огня, не зная, где вы сможете найти убежище. В лесу, без хорошей 

тропы или дороги, прыгая через валежины и путаясь в зарослях, вы быстро устанете, а 

огонь усталости не знает. Он неизбежно догонит вас, причем это может случиться в самом 
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опасном для вас месте – скоплениях сухого материала, в высокой сухой траве и других 

подобных местах, где огонь разгорается с еще большей силой. 

Безопасными местами, где можно спастись от огня, являются открытые, хорошо 

продуваемые участки, где нет горючего материала. Это отмель или коса у берега реки, 

участок пашни, каменистый обратный склон горы или скалистый водораздел. Самыми 

опасными являются участки, где много сухой травы или есть сухой мох, неочищенные 

вырубки. Очень опасно находиться в расщелине, узком распадке – огонь в таком распадке 

быстро движется вверх по обоим его склонам. Здесь развивается температура, как в печи. 

Опасно передвигаться по мари или торфяному болоту после прохождения пожара – торф 

горит в глубине долгое время, провалиться туда – это то же, что упасть в горящий костер. 

Можно ли спастись от огня, если не удалось добежать до безопасного участка? Такие 

случаи известны. Лучший выход – это перебежать через огненный вал кромки пожара на 

уже выгоревшую площадь. Это возможно, если высота пламени не превышает 

человеческого роста и ее можно преодолеть за один-два прыжка. Чтобы не получить 

ожогов при переходе через огненный вал, надо дышать через мокрую ткань, а лицо и руки 

укрыть предметами одежды или, в крайнем случае, ветками лиственных пород или хотя бы 

влажной глиной, грязью. Самые нежелательные ожоги – это внутренние ожоги легких 

горячим воздухом. У стоящего человека такие ожоги оказываются более серьезными, чем у 

лежащего, поскольку вверху воздух намного горячее, чем у земли. Если вы убедились, что 

через кромку огня вам перейти не удастся, то надо лечь на землю, укрыться за влажной 

толстой валежиной и дышать у самой земли, желательно сквозь влажную тряпку или даже 

через слой травы или опавшей листвы. В любом случае лежа вы получите меньше ожогов, 

чем стоя. 

Когда ситуация выглядит безнадежной, например, если вы окружены огнем почти со 

всех сторон и бежать некуда, то иногда спасение можно найти в выжигании вокруг себя 

участка и перехода затем на него в расчете, что пожар подойдет к этому месту, когда на 

нем уже нечему будет гореть. Правда, здесь грозит опасность задохнуться в дыму. 

И еще одна рекомендация. Нельзя укрываться в землянках, норах, других 

невентилируемых укрытиях. Там люди гибнут не столько от ожогов, сколько от отравления 

угарным газом. Угарный газ проникает туда и скапливается в высоких концентрациях. 

Всего нескольких вдохов такого «воздуха» достаточно для сильного, если не 

смертельного отравления. 

Все входящие в лес должны помнить, что неосторожное обращение с огнем может 

привести не только к уничтожению леса и его обитателей, но и к гибели людей, 

находящихся в этом лесу. 

Если вы живете в лесном поселке или отдыхаете там летом, то вы видите, что лес 

подходит к вашему дому очень близко. Может ли ваш дом устоять против лесного пожара, 

если рядом с ним растет лес? Защитите свой дом от лесного пожара! Угрозу вашему дому 

и вашей семье, которую несет лесной пожар, вы можете отвести, если воспользуетесь 

следующими советами. 

Совместно с соседями работайте над тем, чтобы во всем населенном пункте, где вы 

проживаете, не было условий для возникновения пожароопасной ситуации. Поддерживайте 

созданную вами зону пожарной безопасности в должном состоянии, убирайте ненужную 

растительность, мусор, траву, которые появляются в течение года 

Создайте вокруг вашего дома пространство, на котором невозможно возникновение 

огня. Уберите сухие ветки, высокие заросли сорной или злаковой растительности или 

кустарников на прилегающем земельном участке, вовремя окашивая ее или выжигая на 

территории радиусом 30 метров от вашего дома. Очистите крышу от опавшей хвои и 

листвы, чтобы избавиться от возможных источников возгорания. По согласованию с 

представителем ближайшего к вам лесничества устройте противопожарную 

минерализованную зону, разрыв на расстоянии 100 метров от вашего дома. 

Помните: дополнительные предосторожности отнимут у вас лишь несколько минут, 



19 

но они могут спасти ваш дом от лесного пожара. 

 

Закрепление материала: 

Индивидуальная или групповая работа 1: Разделите учеников на несколько групп. 

Пусть они придумают сценку, в которой каждый из них покажет, как надо вести себя во 

время пожара в лесу. Мебель классной комнаты может имитировать элементы рельефа. 

Пусть они разыграют, что будут делать, если увидят приближающийся огонь. 

Поруководите этим процессом, и пусть каждая группа покажет свою сценку перед всем 

классом. 

 

Индивидуальная или групповая работа 2: Раздайте детям картинки/фотографии с 

изображениями лесных ландшафтов. Желательно, чтобы ландшафты были разные – горная 

местность, болото, лес по берегам реки и т.д. Предположим, что на изображенных участках 

леса возник пожар. Пусть дети укажут на картинках, какие места в этом случае будут 

наиболее опасными, а какие – самыми безопасными. Обсудите высказанные мнения всем 

классом. 

 

Индивидуальная или групповая работа 3: Разделите детей на две группы. Пусть дети 

представят себе ситуацию, когда разные группы живут в соседних поселках, разделенных 

лесом. Жители одного поселка ждут в гости жителей другого, но в лесу возник пожар. Как 

поступят дети на месте этих сельчан? Пусть сначала одна группа детей будет  

приглашенными", а другая – "ожидающими", а потом наоборот. 

 

Индивидуальная или групповая работа 4: Предложите детям такую ситуацию. Пусть 

представят себя жителями небольшого лесного поселка. Вокруг поселка загорелся лес, и 

огонь подступает со всех сторон. Как жители могут спасти свой поселок? Что они могут 

предпринять? Что могут сделать для того, чтобы спастись самим? 

 

Краткое содержание урока: 

• Во время лесных пожаров не только уничтожается лес и его обитатели. Лесной 

пожар представляет большую опасность для человека. 

• В период высокой и чрезвычайно высокой пожарной опасности следует отказаться 

от посещения леса. 

• Если все же пожар застиг вас в лесу, нужно оценить, какие места опасны, а какие – 

безопасны, и постараться перебраться в безопасное место. 
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Урок 8 

 

Занятие 8: Кто погасит огонь в лесу 

 

Время: 40 минут 

 

Методы обучения:  Лекция, интерактивная беседа, гость – лесной пожарный или 

городской пожарный, деятельность класса 

 

Средства обучения: Лекционный материал, наглядные пособия, бумага и цветные 

карандаши. Гость – представитель лесной охраны. 

 

Цели: 
1) Учащиеся должны знать, какие  службы занимаются тушением лесных пожаров. 

2) Учащиеся должны понимать, что тушение лесного пожара отличается от борьбы с 

пожаром в населенном пункте. 

3) Учащиеся должны знать, куда нужно обращаться, если они обнаружат очаг лесного 

пожара. 

________________________________________________________________________ 

 

Подготовка классной комнаты: 

 

Доска: Написать слова: "Кто погасит огонь в лесу?" 

 

Организация деятельности учащихся: Слушают учителя (гостя), делают выводы об 

обязанностях пожарных, работают в группах 

 

Введение: 

Преподаватель может пригласить представителей государственной лесной 

охраны, чтобы они выступили перед учащимися.  

Представьте себе, что, отдыхая в лесу, проезжая по лесной дороге или собирая грибы, 

вы увидели участок горящего леса, а рядом никого нет. Куда обратиться за помощью? Кому 

сообщить о случившемся? 

Когда горит здание или сооружение в городе, в поселке, первыми прибывают на место 

пожара команды людей на красных машинах. Пожарные рискуют своими жизнями, чтобы 

защитить от огня наши жизни, собственность, культурные ценности. Но за лесными 

пожарами они не следят. Для этого существует специальная служба – она называется 

государственная лесная охрана. Представителей государственной лесной охраны можно 

найти не в каждом населенном пункте, а только в тех поселках, где располагается 

администрация лесхоза или лесничества. Работникам лесхоза или лесничества лучше 

всего сообщить об обнаруженном лесном пожаре. Если вы не знаете где их найти – 

можете передать информацию о горящем лесе в администрацию любого населенного 

пункта. Кроме того, вы можете обратиться к представителям милиции или пожарной службы 

в любом селе, поселке и они обязаны принять нужные меры. 

 

Интерактивная беседа/Лекция: 

Как же сотрудники государственной лесной охраны следят за лесными пожарами? 

Лесные пожары обнаруживают с помощью наблюдения, патрулирования лесов, причем 

следят они за лесом не только с земли, но и с воздуха, используя самолеты лесной авиации. 

Еще для охраны лесов используют фотоснимки с искусственных спутников Земли, а также 

телеустановки, телевизоры и другие технические средства. 

А кто занимается непосредственно тушением горящего леса? Для тушения лесных 
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пожаров есть специализированные пожарные подразделения – они называются пожарно-

химические станции (ПХС). В тех местах, где нет ПХС, должны быть пункты, где хранится 

пожарное оборудование и инвентарь. В таких местах для борьбы с лесными пожарами 

создаются добровольные пожарные дружины. Еще есть авиационная служба охраны лесов, 

в составе которой – парашютно-пожарные и десантно-пожарные команды. 

Все организации, которые работают в лесу (рубят лес, заготавливают грибы, дикоросы 

и т.д.) тоже должны тушить пожар, возникший в местах их работы. Как же потушить 

начавшийся лесной пожар? Для этого нужно прервать процесс горения, причем способы и 

средства могут быть самые разные. Вот, например, наземные способы борьбы с огнем: 

1) Захлестывание кромки пожара. Так называют сбивание пламени на кромке пожара 

ветками или другими подручными средствами. 

2) Засыпка грунтом. Если почвы легкие, то кромку пожара обычно засыпают грунтом. 

3) Полив водой и растворами химикатов. Заливание огня водой – самая 

распространенная мера борьбы с пожарами. Для доставки воды к очагу пожара 

используются различные средства – ведра, специальные лесные огнетушители, мотопомпы, 

автоцистерны и др. 

4) Уничтожение горючих материалов. Перед надвигающимся лесным пожаром нередко 

предварительно сжигают все, что могло бы загореться. Эту операцию могут выполнять 

только специально подготовленные лесные пожарные. 

Там, где есть авиационная охрана лесов, лесные пожары тушат с вертолетов и 

самолетов. Лесные танкеры сливают воду на кромку лесных пожаров, причем в эту воду 

добавляют вещество, повышающее ее огнетушащие свойства. Для борьбы с крупными 

лесными пожарами применяют метод искусственного вызывания осадков из мощных 

кучевых облаков. 

 

Закрепление материала: 

Индивидуальная или групповая работа 1: Если это возможно, пригласите одного из 

представителей государственной лесной охраны в класс. Пусть расскажет, в чем 

заключается работа лесохраны и какое место в ней занимает борьба с лесными пожарами. 

 

Индивидуальная или групповая работа 2: Разделите класс на три группы. Пусть каждая 

группа нарисует лесной пожар в центре листа ватмана. Теперь пусть дети пофантазируют, 

какими средствами можно потушить огонь. Фантазировать можно неограниченно, средства 

могут быть самые разные – от стеклянной банки до фантастических аппаратов будущего. 

Побеждает та команда, которая придумает большее количество средств или отличится 

оригинальностью мышления. 

 

Краткое содержание урока: 

• За охрану леса от пожаров отвечает специальная служба – государственная лесная 

охрана. 
• В случае если вы обнаружили лесной пожар, необходимо сообщить об этом 

работникам лесхозов, лесничеств, в администрацию ближайшего населенного пункта, либо 

представителям милиции или пожарной службы любого поселка. 



22 

Примерный тематический план теоретических и практических 

занятий школьного лесничества 
 
 

№ п/п Наименование темы 
Количество часов 

теория практика 

 Введение 1 - 

1. 

Понятие о лесе, как элементе 

географического ландшафта. Значение леса 

в жизни человеческого общества. Лесной 

фонд мира, России, Сахалинской области 

(краткие сведения). 

1 - 

2. 

Основные древесные породы лесов 

России и Сахалинской области: их 

лесоводственно-биоэкологические свойства 

и хозяйственное значение. 

8 2 

3. 

Лес и среда. Учение о лесе как 

сложной лесной экосистеме 

(растительном сообществе). Типы леса. 

4 2 

4. Рост и развитие леса. 3 - 

5. Искусственное лесовосстановление 3 2 

6. Лесосеменное дело. Лесопитомники 9 3 

7. Рубки ухода за лесом. 4 3 

8. 
Грибные болезни леса и меры 

борьбы с ними 
7 2 

9. 
Значение лесных насекомых для 

леса 
3 1 

10. 
Лесные звери и птицы и их 

роль в развитии леса 
2 1 

11. 
Грибы, ягоды, лекарственные 

растения леса. 
2 1 

12. Охрана леса от пожаров 1 - 

 Заключение 1 - 

 ИТОГО 49 17 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЬНОМ 

ЛЕСНИЧЕСТВЕ 

 

 

Введение 

Лесной кодекс Российской Федерации. Деление лесов на три группы по их 

народнохозяйственному значению и категориям защитности. Обоснование важности 

профессии лесовода. 
 

1. Понятие о лесе. Значение леса в жизни человеческого общества 

Лес как элемент географического ландшафта. Древесина - источник ценной и 

разнообразной продукции. Свойства леса: водоохранные, почвозащитные, санитарные, 

рекреационные и т.д. Леса земного шара и их зональное распределение. Лесной фонд 

России. Леса Сахалинской области и их социально-эколого-экономическое значение. 
 

2. Основные древесные породы лесов 

Краткая ботаническая, лесоводственная и экономическая характеристика местных 

древесных и кустарниковых пород. Хвойные породы: кедр, ель, пихта, лиственница, 

сосна, тис и др. Лиственные породы: берѐза, тополь, и др. Кустарники: подлесочные 

породы, имеющие лесоводственное значение, географическое распространение, 

морфологические признаки, биологические и экологические свойства/. 

Практическая работа. Определение древесных пород по листьям, хвое, шишкам, 

семенам и по коре с помощью определителей и коллекций. Фенологические наблюдения. 
 

3. Лес и среда. Учение о лесе как о сложной лесной экосистеме. Типы леса 

Основные компоненты лесных экосистем: полог древесных пород, кустарники, лианы, 

напочвенный травяно-кустарничковый покров, лесные подстилки, почво-грунты, мир 

животных, птиц и микроорганизмов. Влияние широты, климата и рельефа на 

распространение, видовой состав и рост лесов. 

Значение влаги для жизни леса. Влияние леса на уровень грунтовых вод. 

Распределение осадков в лесу и на открытых территориях. Почва (механический состав) и 

корневая система деревьев. Микориза и бактерии в лесу, их значение. Биологический 

круговорот азота и зольных элементов в лесу. Влияние света на рост и развитие леса, 

форму крон деревьев, на плодоношение, прирост, на развитие подроста. Влияние ветра на 

форму ствола, корневую систему, плодоношение и распространение семян древесных 

пород. Значение для жизни леса чистоты атмосферного воздуха и почвы. 

Влияние леса на состав воздуха. Фитонциды и их значение. Тепловой режим и его 

значение для развития лесной растительности. Понятие о типе леса, как индикатора 

фитоценоза. Тип леса, как основа классификации насаждений, их практическое значение. 

Связь типов леса с условиями произрастания. Схема типов леса. Характеристика 

основных типов леса. 

Практические занятия. Экскурсия в лес для определения типов леса по 

растительному покрову. 
 

4. Рост и развитие леса 

Особенности роста деревьев различных пород. Классификация деревьев в лесу по их 

росту. Основные возрастные периоды в развитии леса. Образование простых, сложных, 

чистых, смешанных, одно- и разновозрастных насаждений. Их хозяйственная оценка. 

Лесоводственная роль радиального прироста и по высоте, значение подлеска. Смена 

насаждений в результате их развития, биоэкологических особенностей пород, изменения 

условий среды и воздействия человека и пожаров. Смена хвойных пород лиственными и 

обратный процесс. 
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5. Искусственное лесовосстановление 

Понятие о лесных культурах. Искусственное лесовосстановление, как метод 

повышения ресурсного и экологического потенциала лесов (лесных земель). Подбор 

древесно-кустарниковых пород для лесных культур. Схемы лесных культур. Подготовка 

лесных площадей под лесные культуры. Нормы и способы высева семян. Посадочный 

материал. Уход за культурами. Техника, применяемая при подготовке почвы и 

производстве лесных культур. 

Практическое занятие. Экскурсия в лес для демонстрации лесных культур и 

лесокультурных площадей. 
 

6. Лесосеменное дело. Лесные питомники 

Сбор и обработка плодов и семян. Способы хранения семян. Питомники постоянные и 

временные, выбор места для них. Отделения питомника. 

Обработка почвы в питомниках для посева и посадки. Сроки посева. Стратификация 

семян. Способы и нормы высева. Глубина заделки. Уход за сеянцами. Уход за 

культурами. Заготовка посадочного материала /саженцев, черенков/. Способы его 

хранения. Техника, применяемая в питомниках. 

Практические занятия.  
1. Определение абсолютного веса, чистоты, всхожести, хозяйственной ценности 

семян.  

2. Расчѐт потребности в семенах, саженцах и черенках, при различных схемах посева 

и посадки. Составление примерного плана работ в питомнике. 
 

7. Рубки ухода за лесом 

Задачи рубок ухода. Рубки ухода, как метод массовой селекции деревьев. Виды рубок 

ухода: осветление, прочистки, прореживание, проходные рубки. Низовой и верховой 

методы ухода. Санитарные рубки, их задачи. Техника и организация рубок ухода и 

санрубок. Применяемая техника. 

Практические занятия.  

1. Экскурсия в лес на участок, пройденный рубками ухода. Проведение рубок ухода. 

 

2. Грибные болезни леса и меры борьбы с ними 

Грибные болезни древесных пород. Причины, способствующие возникновению 

грибковых болезней: ухудшение условий произрастания, влияние промышленных 

выбросов, механические повреждения. 

Болезни семян древесных пород. Ржавчина шишек, мумификация и гниль желудей, 

плесневение семян. Болезни ели, сосны в питомниках. Заболевание проростков, увядание 

и полегание всходов. Гнилевые болезни хвойных и лиственных пород. Разрушение 

древесины в постройках. Основные профилактические, механические и химические меры 

борьбы с болезнями древесных растений. 

Практические занятия.  
1. Изучение местных болезней древесных пород.  

2. Изучение строения грибницы и органов спороношения /на примере мухомора. 

Доступное обследование леса по установлению повреждений и заболеваний местных 

пород. 
 

3. Значение лесных насекомых для леса 

Насекомые-вредители леса: пожиратели семян, хвои, листвы, луба, древесины, корней 

и т.д. Полезные насекомые – антомофаги: муравьи, жужелицы, тлѐвые (божьи) коровки. 

Паразиты вредителей – наездники. 
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Основные вредители: 

1) вредители семян: шишковая огневка, лиственничная муха, желудѐвый долгоносик; 

2) вредители стволиков: большой сосновый долгоносик, точечная смолевка; 

3) вредители хвои: сосновый шелкопряд, сибирский шелкопряд, сосновый пилильщик; 

4) вредители листвы: непарный шелкопряд, златогузка; 

5) короеды: большой и малый сосновый лубоеды, короеды типограф, гравер, полиграф, 

заболонники, лиственничный древесинщик; 

6) усачи: чѐрный сосновый, большой чѐрный еловый; 

7) златки; 

8) долгоносики: сосновый стволовый, еловый жердняковый. 

Меры борьбы. Выполнение правил санитарного минимума в лесу, проведение 

санитарных рубок, химическая защита заготовленной древесины. 

Практическое занятие. Сбор и изучение по коллекциям вредителей леса, знакомство 

с типами и характером повреждений местных древесных пород. Фенологические 

наблюдения за насекомыми. 
 

4. Лесные звери и птицы, их роль в развитии леса 

Роль птиц и млекопитающих в лесном хозяйстве. 

1) Птицы: дятлы, поползень, пищуха, синицы, кукушка, козодой и др. 

2) Звери: ѐж, землеройка, летучие мыши, промысловые звери. 

Охрана и привлечение полезных птиц и зверей. 

Практическая работа. Экскурсия в краеведческий музей, изготовление и 

развешивание скворечников, дуплянок. 
 

5. Грибы, ягоды и лекарственные растения леса 

Главные представители ягод и грибов, лекарственных растений, произрастающих в 

местных лесах; их биологические особенности и хозяйственное значение. Ядовитые 

грибы, ягоды, травы. 

Практическая работа. Сбор и заготовка ягод, грибов, лекарственных растений; их 

определение. 
 

6. Охрана леса от пожаров 

Социально-эколого-экономический ущерб, наносимый пожарами. Причины 

возникновения лесных пожаров. Особо отметить, что основным виновником 

возникновения лесных пожаров, является человек, в результате небрежного обращения с 

огнѐм в лесу. Предупредительные противопожарные мероприятия: агитационно-

разъяснительная работа среди населения – наиболее важное звено в системе охраны лесов 

от пожаров; очистка леса. 
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ПАМЯТКА ЮНЫМ ТУРИСТАМ 
 

1.Лес как место отдыха и туризма 

Лес – наиболее привлекательное место для отдыха и туризма. После большого и 

шумного города так приятна лесная тишина, тень и прохлада, чистый воздух, особый 

лесной аромат! Нога ступает по мягкой лесной почве, покрытой слоем опавшей листвы 

или хвои. Глаз присматривается к тому, что растѐт на земле под деревьями – вдруг 

попадутся ягоды или грибы. Приятно полюбоваться и лесными цветами. Летают и поют 

птицы, можно встретить и зверей. 

В лесу много привлекательного и приятного, и с каждым годом его всѐ больше и 

больше посещают люди. Современный транспорт позволяет туристам, рыбакам и 

охотникам приникать туда, где раньше человека почти не было. Лес болезненно реагирует 

на вторжение человека, особенно если он глух к его заботам и тревогам. 
 

2. Соблюдай правила пожарной безопасности на маршруте 

Самый опасный враг леса – огонь, в 95 % случаев лес горит по вине человека. Редкий 

туристический поход обходится без костра. На нѐм готовят пищу, сушат вещи, 

сигнализируют им о своѐм местонахождении. Около мерцающего, завораживающего 

взгляд пламени приятно посидеть вечером, после трудного перехода, вспомнить чудесные 

туристические песни и прошлые маршруты. Надолго запоминаются эти прекрасные 

минуты общения с друзьями. 

Но не всегда огонь бывает ласковым, домашним. При большом лесном пожаре огонь 

грозная стихия, безжалостно уничтожающая всѐ живое на своѐм пути. После пожара на 

десятки лет остаѐтся мѐртвая зона: голые, почерневшие стволы, чѐрная земля. Не остаѐтся 

ни птиц, ни зверей, нет даже муравьѐв. 

Часто в возникновении пожаров бывают виноваты и туристы. Не потушенные 

вовремя костры или спички порой становятся причиной лесного пожара. Туристические 

костры причиняют вред стволам стоящих рядом деревьев, даже если они расположены в 

3-5 м от огня. Тепло, распространяясь от костра, сильно нагревает кору и лежащие под 

ней живые ткани ствола, что приводит к гибели дерева. Костѐр приносит вред и лесной 

почве. От сильного огня она спекается и на месте кострища в течение многих лет не 

появляется растительность. 

Вот почему разводить костѐр в лесу следует только в крайней необходимости и 

только в строго определѐнных местах. 
 

Турист, помни! Отправляясь в путешествие по тайге, ты обязан зарегистрироваться в 

местном туристическом бюро, либо в лесхозе, ознакомиться с разрешѐнными 

туристическими маршрутами, указать выбранный тобою маршрут и получить инструктаж 

по правилам пожарной безопасности в лесах. Ты обязан неуклонно соблюдать эти 

правила. За их нарушение закон предусматривает строгую ответственность. 

 

Турист, помни! Место для разведения костра и бивуак определяются и обозначаются 

только работниками лесной охраны. Разведение костра в необозначенном месте является 

серьѐзнейшим нарушением Правил пожарной безопасности в лесах РФ и наказывается 

даже, если нарушение не вызвало лесного пожара. 

На месте предполагаемого костра необходимо снять дѐрн, отгрести сухие листья, 

ветви, хвою и усохшую траву от кострища на расстояние 2-3 м. Нельзя разводить костѐр 

ближе, чем 4-6 м от деревьев, возле пней или корней. Над костром не должны нависать 

ветви деревьев. Не располагайте бивуак в хвойных молодняках, на участках с сухим 

камышом, мхом, травой и на старых вырубках. Ни в коем случае нельзя устраивать костра 

на торфяниках. Помните, что тлеющий торф очень трудно затушить, даже заливая водой. 

Незамеченное тление может легко превратиться в губительный почвенный пожар. Торф 

может медленно, но устойчиво тлеть не только на поверхности, но и в глубине, поэтому 
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пожар может возникнуть даже через 3-4 дня после ухода группы. Не делайте бивуаки на 

каменных россыпях. Огонь костра может зажечь лесной опад и перегной, лежащий между 

камнями, и распространиться по глубоким и извилистым ходам между камнями 

 

Турист, помни! Даже на специально отведѐнной площадке – бивуаке нельзя 

разводить чрезмерно больших костров. Костѐр ―до небес― искрит и стреляет, варить на 

нѐм крайне неудобно, сушить одежду опасно. Сноп искр при ветерке достигает стоящих 

рядом деревьев, костѐр стреляет головешками на большое расстояние, большое пламя 

может легко выйти из-под контроля. 

Рекомендуется окапывать место костра канавкой или обкладывать камнями, чтобы 

огонь не ―побежал‖ по лесной подстилке. Не оставляйте костѐр без присмотра. При уходе 

с бивуака рекомендуется место костра после заливания водой забросать влажным грунтом 

и притоптать. Даже если вы утром костѐр не разводили, с вечера могли остаться слабо 

тлеющие угли, и достаточно ветра, чтобы снова появились опасные язычки пламени. 

Случайно разбитую стеклянную посуду, банки из-под консервов следует закапывать в 

специально вырытую яму. После ухода место, где размещался бивуак, должно быть 

чистым. Турист – друг природы. Поэтому ему необходимо знать, что можно использовать 

в качестве топлива без ущерба для леса. Грамотные путешественники, как санитары леса, 

используют на топливо хворост (сухие мелкие сучья), валежник (деревья, лежащие на 

земле), тонкоствольный сухостой.  

 

3.Если случилась беда 

Если всѐ же случилась беда и начался лесной пожар по вине туристов или ими было 

замечено загорание, то необходимо немедленно приступить к его тушению всеми 

доступными средствами. Это может быть заливание водой из близлежащего водоѐма, 

захлѐстывание кромки пожара пучком сырых ветвей, забрасывание огня рыхлым грунтом. 

Захлѐстывание огня по кромке возникшего пожара является наиболее распространѐнным 

видом работ при тушении лесных низовых пожаров. При захлѐстывании огня удары 

ветвями по огню следует делать сбоку, наклонно по направлению к пламени и с 

небольшим нажимом, отметая горящие части покрова в сторону выгоревшей площади. 

Потушенную кромку пожара надо тщательно окарауливать до прибытия работников 

лесной охраны. В случае возобновления горения быстро его ликвидировать. 

Одновременно, независимо от размера пожара, необходимо сообщить о пожаре в 

ближайший лесхоз или лесничество. При большом, опасном для жизни пожаре следует 

избегать попасть в огненное кольцо. Нельзя находиться на склоне, если вверх по нему 

распространяется огонь. 
 

4.Пешие переходы 

Руководитель группы перед выходом туристов в маршрут должен ознакомить их со 

следующими правилами пешего перехода: 

1) при передвижении по тропе необходимо соблюдать дистанцию не менее 2 м друг от 

друга; 

2) нельзя допускать хлестание себя и идущих позади ветками, следует остерегаться 

колючих кустарников (аралии, элеутерококка, шиповника и т.д.); 

3) обувь следует подбирать по размерам во избежание травмирования ног; 

4) нельзя отставать от своей группы; 

5) руководитель группы должен быть обеспечен компасом, схемой местности (картой); 

6) он должен обучить туристов навыкам ориентирования по карте, компасу, солнцу и 

местным ориентирам. 
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5.Разъяснительная работа на маршруте 

Все туристы, а особенно туристы-экологи, обязаны вести в походе разъяснительную 

работу среди населения, находящегося в лесу, среди школьников в сѐлах, среди 

лесозаготовителей и охотников. 

Туристы могут устанавливать аншлаги, распространять памятки и листовки, 

выступать с беседами, помогать лесной охране устраивать места бивуаков, рассказывать о 

правилах пожарной безопасности в лесах. 

Школьники совместно с работниками лесхозов и турбаз в пригородной зоне и в 

местах интенсивного посещения лесов туристами и отдыхающими оборудуют места для 

ночлегов, тропы и дорожки, устраивают места для костров. Хорошо оборудованные зоны 

для отдыха позволяют избежать возникновения пожаров в лесу. 

Ниже приведены краткие призывы к населению быть всегда осторожным в лесу. 

1. Не бросайте в лесу горящие спички. 

2. Не используйте огонь на вырубках. 

3. Не разводите костры на торфянистых местах по берегам рек и озѐр. 

4. Не разводите костры среди сухой травы и камышей. 

5. Не разводите костры в лесу на каменистых россыпях. 

6. Не разводите большой костѐр. 

7. Не разводите костры при сильном ветре. 

8. Не оставляйте костѐр без присмотра. 

9. Перед уходом место костра тщательно залейте водой и забросайте влажным 

грунтом. 

10. Заметив загорание в лесу, немедленно принимайте меры к его ликвидации. 
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РОДНИК» 

 

«Утверждаю» 

Руководитель: 

_________________________  

01 июня 2012 г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по соблюдению требований пожарной безопасности эколого-туристического 

палаточного лагеря стационарного типа «Родник» 

(для штатного состава лагеря, примерная форма) 

 

1. Общие положения 

1.1. Инструкция по соблюдению требований пожарной безопасности при проведении 

эколого-туристского лагеря «Родник» летний период разработана в соответствии с 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О 

противопожарном режиме», Правилами пожарной безопасности в образовательных, 

учебно-воспитательных учреждениях ППБ 101- 89. 

1.2. Палаточные лагеря для детей и подростков должны располагаться в местах, 

обеспечивающих нормальную жизнедеятельность и безопасность всех участников лагеря: 

детей, педагогов, обслуживающего персонала. 

1.3. При планировании места размещения палаточного лагеря следует учитывать: 

 наличие вблизи лагеря естественного или искусственного источника воды (река, 

озеро, море); 

 пожаробезопасность территории; 

 возможность доступа к средствам связи. 

1.4. Перед открытием лагеря территорию участка тщательно очищают от мусора и 

сухостоя. 

 

2. Основные требования пожарной безопасности палаточного лагеря на территории 

эколого-туристского лагеря «Родник»  

2.1. Непосредственно к площадке расположения палаточного лагеря, или не далее 100 м 

от нее, должна быть дорога, позволяющая подъезд пожарных автомобилей в любых 

метеорологических условиях. 

2.2. Территория палаточного лагеря должна иметь по периметру маркировку, 

отмечающую границы лагеря, свободное перемещение детей за пределами маркировки 

лагеря запрещено. 

2.3. Палатки следует устанавливать на ровных площадках с расстоянием от других 

сооружений (навесов, мест складирования горючих материалов и т.п.) не менее 20 м, а 

между отдельными палатками в группе – 1,5 м. 

2.4. Палаточный лагерь должен быть обеспечен телефонной связью с пожарными 

службами и устройством для подачи звукового (речевого) сигнала оповещения людей о 

пожаре. 

2.5. Места разведения костров должны находиться на расстоянии не менее 50 метров от 

крайней палатки или другого сооружения. Меры по организации пожарной безопасности в 

лесу при работе с костром обеспечиваются согласно Приложению №1 к данной 

Инструкции. 

2.6. Территорию лагеря и палатки необходимо содержать в порядке и чистоте. Место для 

сбора сухого мусора и ТБО специально оборудуется и обозначается табличкой. 
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3. Требования пожарной безопасности к руководителю палаточного лагеря 

Руководитель палаточного лагеря для детей и подростков должен максимально 

обеспечить выполнение на территории лагеря Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» и ППБ-101-89 

(Правила пожарной безопасности в образовательных, учебно-воспитательных 

учреждениях), включая в обязательном порядке следующие мероприятия: 

 определить места хранения легко воспламеняющихся жидкостей и других горючих 

жидкостей; 

 установить порядок уборки бытовых горючих отходов на территории; 

 организовать обучение ППБ, определить сроки и порядок проведения инструктажа с 

работниками и детьми, а также лиц, на которых возлагается его проведение; 

 иметь списки детей и работников, находящихся на территории лагеря, знать места их 

расположения; 

 не допускать установку в жилые палатки отопительных приборов различного типа 

(электрических, на твердом и жидком топливе); 

 запретить пользоваться в палатках открытым огнем: свечами, примусами, 

зажигалками, горючие средства борьбы с комарами, аэрозоли, хранить в жилых 

палатках легко воспламеняющиеся, горючие вещества, продукты питания. 

 

4. Порядок действий в случае возникновения пожара 

4.1. В случае возникновения пожара действия работников эколого-туристского лагеря 

«Родник» и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть 

направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение; 

4.2. При обнаружении пожара и его признаков (задымление, запах горения или тления 

различных материалов, повышение температуры и т.п.) руководству лагеря необходимо: 

 немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо 

четко назвать место расположения лагеря и место возникновения пожара, а также 

сообщить свою должность и фамилию); 

 экстренно оповестить людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к 

эвакуации детей в безопасное место в отдаление от очага возгорания, организовать 

проверку наличия детей и работников, по имеющимся спискам; 

 с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные 

пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации участников лагеря в 

безопасную зону в кратчайший срок; 

 осуществлять руководство эвакуацией участников лагеря и тушением пожара до 

прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни участников 

немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и 

средства; 

 организовать встречу пожарных подразделений, выделить для встречи пожарных 

подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и 

водоисточников, при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие 

службы; 

 исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью 

учителям, преподавателям, воспитателям и другим работникам лагеря нельзя 

оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. 
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Приложение №01 

К инструкции по соблюдению  

требований пожарной безопасности 

 эколого-туристического палаточного лагеря 

 стационарного типа «Родник» от 01 июня 2012 г. 

 

ПАМЯТКА 

Противопожарная безопасность в лесу 

 

1. Раскладывайте костер подальше от нависающих ветвей, гнилых пней, бревен, сухой 

травы и листьев, легковоспламеняющихся кустарников (багульник, можжевельник и 

т.п.). Не разводите костер на подстилке из мхов и лишайников, торфяниках. 

2. Никогда не оставляйте костер без присмотра, не разводите большой костер. 

Немедленно тушите любое расползание костра за пределы кострища. 

3. Рядом с костром всегда должен быть какой-нибудь водоем (ручей, река, озеро), 

позволяющий набрать воды для тушения огня. 

4. При длительном использовании костра необходимо принять противопожарные меры: 

 отсыпать основание костровища песком или гравием; 

 обустроить ограничивающий каменный контур; 

 натянуть над костровищем на расстоянии не менее 2,5 м, тент из 

невоспламеняющегося водонепроницаемого материала для ограничения 

распространения искр (брезентовая и прочая х/б ткань не допускается); 

 установить рядом с костром металлическую емкость с водой (20 л), две штыковых 

лопаты. 

5. Огонь должен быть только в костре. Размахивание горящих веток приводит к пожарам 

и угрозе здоровью окружающих, а искры – к возгоранию, они могут повредить одежду, 

волосы, палатку. 

6. Костер в лесу в бесснежный период надо тушить в любом случае, даже в сырую погоду 

или в дождь. 

7. Покидая привал, тщательно залейте костер водой, затем разворошите его, залейте еще 

раз, пока он не перестанет парить, и убедитесь, что он действительно потух. 

8. Забирайте с собой мусор. Лес не свалка! Битое стекло может стать причиной пожара. 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Поджигать сухую траву, мусор, бросать не затушенные спички. 

 

 

ПОМНИТЕ! 

 

8 ИЗ 10 ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ПРОИСХОДЯТ  

ПО ВИНЕ ЧЕЛОВЕКА! 
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ЛЕСНЫЕ ИГРЫ И НЕ ТОЛЬКО… 

 

Игра: БИЕНИЕ СЕРДЦА ДЕРЕВА 
Дерево - живое существо. Оно ест, отдыхает, дышит, в нем циркулирует "кровь" - все, 

как у нас. Биение сердца дерева - это прекрасное хрустящее и булькающее течение жизни. 

Лучше всего слушать биение сердца дерева ранней весной, когда дерево посылает первый 

древесный сок своим ветвям и готовится к новому периоду роста. 

Выберите дерево с тонкой корой и диаметром ствола 15 см. Лиственные породы 

лучше прослушиваются, чем хвойные, и некоторые деревья могут иметь более громкое 

биение сердца, чем другие. Прижмите стетоскоп плотно к дереву так, чтобы не было 

никаких посторонних звуков (стетоскоп должен быть неподвижен). Возможно, придется 

попробовать прикладывать стетоскоп в разных местах, прежде чем найдется самое 

удобное и "громкое". Детям захочется послушать и биение собственного сердца. Если есть 

возможность - послушайте также и биение сердец животных. Вы услышите замечательное 

разнообразие ритмов! 

 

Игра: ПОЗНАКОМИМСЯ С ДЕРЕВОМ 
Разбейтесь на пары. Повяжите вашему партнеру на глаза повязку и подведите его к 

любому понравившемуся вам дереву в лесу (Как далеко вести его в лес, зависит от 

возраста и способности ориентироваться. Для всех, кроме самых маленьких, 20-30 м не 

будут казаться слишком большим расстоянием). 

Помогите "слепому" ребенку исследовать дерево и почувствовать его уникальность. 

Следует давать конкретные указания. Например, если вы просто скажете ребенку: 

"почувствуй дерево", он не проявит такого интереса, как в том случае, если услышит 

предложение потереться щекой о кору дерева. Не приказывайте: "исследуй дерево", а 

спросите: "Это дерево живое? Ты можешь обхватить его? Оно старше тебя? Можешь ли 

ты найти то, что растет на этом дереве? Признаки присутствия животных? Лишайники? 

Насекомых?" 

Когда ваш партнер закончит исследование, отведите его на то место, откуда вы 

начали путешествие, но другим путем. (Эта часть игры особенно интересна тем, что 

ведущие стараются провести своих партнеров через поваленные деревья, чащобы, 

которые можно было бы легко обойти). Затем снимите повязку и дайте игроку найти 

СВОЕ дерево с открытыми глазами. Ребенок обнаружит неожиданно для себя, что теперь 

перед ним не лес, а множество совершенно разных деревьев. Общение с деревом может 

стать незабываемым опытом в жизни ребенка.  

 

Игра: РЕЦЕПТ ДЛЯ ЛЕСА 
Для этой игры требуется не менее шести игроков. Дайте каждому ребенку по 

листочку бумаги и попросите их втайне от других написать название какого-нибудь 

животного или растения, произрастающего в вашей местности. Игроки должны будут 

сделать пирамиду, совсем как в спортзале, но не говорите им об этом до тех пор, пока вы 

не соберете все листочки бумаги. Теперь начинается самое интересное: "Откуда Земля 

получает энергию? ... - От Солнца!... - Правильно. А какие формы жизни первыми 

используют эту энергию? - Растения! - Правильно. А сейчас мы построим с вами 

пирамиду". Тут раздаются стоны, так как дети, написавшие на листочках названия 

растений, осознают свою участь. 

"Растения будут располагаться внизу, потому что все животные прямо или косвенно 

используют их для своего питания. Все "растения" должны встать на четвереньки и 

выстроиться в линию. Все должны стоять близко друг к другу. Теперь я прочитаю вам 

названия животных, написанные на листочках, а вы скажите мне - кто из них травоядное, 

а кто - плотоядное. Все "травоядные" становятся в ряд, расположенный позади 

"растений". А все "плотоядные" образуют ряд позади "травоядных". Скажите детям, что 
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каждому из них дается по одному квадратному километру земли, и они могут создать на 

нем все, что им захочется. На этом участке дети могут посадить свой сказочный лес, в 

котором будет столько деревьев, животных, гор и рек, сколько они захотят. Не 

сдерживайте фантазию детей! Чтобы помочь их творчеству, предложите им следующее: 

"Для того чтобы ваш лес был красивым и ярким, вы можете сделать в нем водопады, 

пусть на него налетают бури и над ним всегда стоит радуга". 

Пусть дети запишут, что бы они хотели иметь в своем лесу, а потом нарисуют этот 

лес. После этого обсудите, смогут ли их леса существовать долгие годы. Например, 

проверьте, включили ли дети в свой лес всех представителей пищевой цепи: растения, 

травоядных животных, организмы - редуценты (разлагающие мертвые остатки) - муравьев, 

грибов, бактерий. Проследите, чтобы дети не забыли про почву и климат. 

 

Игра: ПЛЕТЕНИЕ ПАУТИНЫ 
Эта игра помогает детям понять самые существенные взаимосвязи между всеми 

членами природного сообщества. Плетение паутины наглядно показывает, как воздух, 

горные породы, растения и животные функционируют совместно в сбалансированной 

паутине жизни. 

Дети образуют круг. Лидер игры стоит внутри круга и держит в руках клубок веревки. 

"Кто может назвать какое-нибудь растение нашей местности?.. Капуста... Хорошо. 

Госпожа Капуста, вот вам конец веревки. Есть ли у нас животное, которое питается 

капустой?.. Кролики!.. Прекрасно! Господин Кролик, держите-ка веревку здесь, вы 

связаны с Госпожой Капустой, потому что вы поедаете ее на обед. Ну, а кому на обед 

подают Господина Кролика?" 

Продолжайте соединять детей веревкой, по мере того, как выясняется их 

взаимоотношение с другими членами группы. Вводите новые элементы и новые связи, 

такие как другие животные, почва, вода и т.д., пока весь детский круг не будет связан 

вместе, образуя символ паутины жизни. Вы создали свою собственную экосистему. 

Для того чтобы продемонстрировать, что каждый член необходим для всего 

сообщества, удалите под каким-нибудь правдоподобным предлогом кого-нибудь из вашей 

паутины. Например, дерево погибает от пожара или от нападения вредителей. Когда 

дерево падает, оно тащит за собой все веревки, которыми оно связано с другими, и всех, 

кто чувствует, как дерево потянуло его веревку за собой, тем или иным образом 

затрагивает смерть дерева. Теперь пусть все, кто почувствовал рывок в связи с падением 

дерева, тоже сделают рывок. Этот процесс продолжается до тех пор, пока все дети не 

почувствуют, что и их затронула гибель дерева. 

 

Игра: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА 
Эта игра похожа на игры типа "Кто первый?". Но она построена так, чтобы научить 

детей различать и запоминать виды деревьев и кустарников данной местности. Как только 

ознакомитесь с местом, где будете проводить игру, соберите образцы листьев, цветов и 

семян деревьев и кустов – всего 7-10 предметов. Разбейте группу на две равные команды. 

Выстройте их лицом друг к другу в 10 метрах друг от друга. Разложите предметы на земле 

в ряд между командами. Команды должны рассчитаться так, чтобы у каждого игрока в 

каждой команде был свой номер (т.е. 1,2,3 и т.д.). 

Когда команды будут готовы, произнесите название дерева или кустарника, частью 

которого является один из лежащих на земле предметов, затем назовите номер. (Чтобы 

внести элемент неожиданности, называйте номера не по порядку). Например, "Следующее 

растение - клен, а номер- 3!". Как только игроки под номером 3 услышат свой номер, они 

должны подбежать к образцам на земле и, стараясь опередить соперника, найти кленовую 

веточку. Победивший игрок приносит своей команде два очка. В случае ошибки команда 

теряет 2 очка. 
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Игра: СОВЫ И ВОРОНЫ 
Эта игра позволяет вспомнить полученные ранее знания. Разделите группу на две 

равные команды - Совы и Вороны. Выстройте обе команды лицом друг к другу на 

расстоянии полуметра. На расстоянии около 5 м позади каждой команды проведите черту, 

обозначая ДОМ. Ведущий произносит фразу, и, если она соответствует действительности, 

Совы начинают ловить Воронов прежде, чем они добегут до ДОМА. Если же фраза не 

соответствует действительности, Вороны ловят Сов. Кто пойман, тот присоединяется к 

команде соперников. 

Если ответ неясен, некоторые Совы и Вороны побегут навстречу друг другу, а 

некоторые бросятся ДОМОЙ. В этом случае подождите, пока суматоха утихнет, и 

объявите правильный ответ. 

Например: а) чувственное восприятие - "Ветер дует со стороны Сов", б) знание 

природы - "Лиственные деревья круглый год носят листву", в) наблюдательность - 

(сначала показать лист растения) "У этого листа 5 углов и 3 жилки", г) определение - "Это 

- семена дуба". 

 

Игра: СИЛУЭТЫ ДЕРЕВЬЕВ 
Найдите место в лесу, где растут несколько видов деревьев. Один ребенок изображает 

дерево определенного вида, остальные пытаются угадать, какое это дерево. Группа может 

играть, разделившись на две команды. Вся команда может изображать какое-либо дерево, 

либо может выбрать своего участника, который более всего похож на какой-либо вид 

деревьев или определенное дерево. 

В качестве варианта игры можно изображать животных или предоставить возможность 

детям самим выбрать природные предметы или существа, которых они могут изображать. 

(Но никаких машин, роботов и т.д.!!!) 

Эта игра помогает членам группы почувствовать себя свободно в компании друг с 

другом, а также развивает актерские навыки. 

 

Игра: ПОСТРОИМ ДЕРЕВО 
Эта игра обладает магической силой, с помощью которой создается веселая, 

дружеская обстановка в группе, а также изучается строение дерева и функции его частей. 

С помощью этой игры можно удивительно легко сплотить группу. В игре "Построим 

дерево" участники изображают различные части дерева: стержневой корень, придаточные 

корни, сердцевину, древесину, луб, камбий и кору. В больших группах несколько игроков 

могут играть роль одного и того же слоя дерева. 

Игроки, изображающие сердцевину, должны показать, что они обеспечивают 

прочность ствола и позволяют ему находиться в вертикальном положении. Корни 

(стержневой и придаточные) держат дерево, словно якоря, и проводят вверх воду и 

минеральные вещества. Слой древесины транспортирует воду к ветвям и листьям. Камбий 

- растущая часть ствола. По лубу пища поступает от листьев к другим частям дерева, а 

кора защищает все дерево.  

СЕРДЦЕВИНА. Чтобы начать игру, выберите двух или трех высоких и крепких ребят 

и попросите их сыграть роль сердцевины. Пусть они встанут спиной друг к другу. Скажите 

остальным участникам игры: "Это сердцевина - внутренний стержень дерева, его сила. 

Задача сердцевины – держать ствол и ветви вертикально, так, чтобы листья получили 

свою долю солнечной энергии. Сердцевина существует давно, она мертва, но прекрасно 

сохранилась! Когда-то сердцевина была живой, но теперь тысячи ее крошечных трубок, 

по которым раньше поднималась вверх вода и опускалась вниз пища, заполнена дегтем и 

смолой". Скажите детям, изображающим сердцевину, что их задача - стоять прямо и не 

гнуться. 

СТЕРЖНЕВОЙ КОРЕНЬ. Попросите нескольких человек изобразить стержневой 

корень. Пусть они сядут у ног детей, изображающих сердцевину, так, чтобы смотреть в 
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разные стороны. Скажите им: "Вы - очень длинный корень, называемый стержневым. Вы 

уходите глубоко в землю - до 9 метров. Стержневой корень сосет воду из самых глубин 

земли и держит дерево, словно якорь. Во время гроз стержневой корень не дает дереву 

упасть под напором ураганных ветров". Отметьте, что не все деревья имеют стержневые 

корни (например, красное дерево), но то, которое вы сейчас изображаете, имеет такой 

корень. 

ПРИДАТОЧНЫЕ КОРНИ. Выберите ребят с длинными волосами, которые не будут 

возражать, если вы предложите им лечь на пол. Попросите "придаточные корни" лечь на 

спину так, чтобы их ноги смотрели на "ствол", а головы - наружу. Скажите им: "Вы - 

придаточные корни. Их у одного дерева - сотни тысяч. Вы растете во все стороны от 

дерева, подобно ветвям, но только под землей. Вы тоже помогаете дереву стоять 

вертикально. У вас на концах множество крошечных корневых волосков". 

В этом месте наклонитесь над одним из "придаточных корней" и распушите ему 

волосы вокруг головы. Продолжайте рассказ: "Если сложить все корневые волоски одного 

дерева, то они вытянутся в линию длиной несколько километров. Эти волоски 

пронизывают каждый квадратный сантиметр почвы, в которой они растут. Когда они 

чувствуют, что где-то поблизости находится вода, они начинают расти в этом направлении 

и высасывают ее. Концы корневых волосков имеют такие твердые клетки, которые похожи 

на хоккейные шлемы. Я хочу, чтобы придаточные корни и стержневой корень 

попрактиковались во всасывании воды. Когда я скажу: "Начали!", вы сделаете так: 

(издайте громкий сосущий звук). Итак, начали!" 

ДРЕВЕСИНА. Теперь попросите небольшую группу детей изобразить древесину. 

Выберите столько людей, чтобы они образовали круг вокруг сердцевины. Пусть они 

встанут вокруг нее, глядя внутрь и взявшись за руки. Следите, чтобы никто не наступил 

на какой-нибудь "корень". Скажите им: "Вы - часть дерева, которую называют 

древесиной, или ксилемой. Вы тянете воду из корней и передаете ее самым высоким 

ветвям. Вы - самый эффективный насос в мире и при этом не имеете ни единой 

движущейся детали. Вы способны перекачивать сотни литров воды в день и делаете это со 

скоростью, превышающей 180 км/час! После того, как корни высосут влагу из земли, 

ваша задача - поднять ее вверх по дереву. Когда я скажу: "Поднимаем воду вверх", вы 

произнесете: "Ви-и-и-и!" (при этом поднимайте руки вверх). Давайте потренируемся. 

Сначала попросим корни высосать воду. Начали! Вслед за этим сразу же: "Поднимем воду 

вверх! Ви-и-и!"  

КАМБИЙ/ЛУБ. Выберите группу, которая будет изображать камбий/луб. Пусть эти 

дети тоже встанут вокруг древесины, глядя внутрь и взявшись за руки. Скажите им: 

"Следующим за древесиной идет слой камбия - растущая часть дерева. Каждый год он 

добавляет новый слой древесины и луба. Дерево растет за счет утолщения ствола от 

центра наружу, а также за счет удлинения концов корней и веток. Ваши волосы растут 

совсем не так". (Расположите ладонь одной руки горизонтально, раздвиньте пальцы и 

просуньте пальцы другой руки снизу вверх сквозь них). 

"За камбием, ближе к коре, располагается слой луба. Это часть дерева, по которой 

движется пища, произведенная листьями, и которая распределяет эту пищу по всему 

дереву. Давайте, превратим наши руки в листья". Пусть все вытянут руки вперед и вверх 

так, чтобы руки разных людей скрещивались в области запястий и предплечий, а кисти 

трепыхались, как листья. Когда я скажу: "Сделаем пищу! ", поднимите руки и потрясите 

"листочками", как будто вы поглощаете солнечную энергию и производите питательные 

вещества. А когда я скажу: "Спустим пищу вниз!", вы произнесите: "Ву-у-у" (долгий 

утихающий звук); при этом согните ноги в коленях и опустите тело и руки к земле. 

Давайте потренируемся! 

Повторите со всеми "частями дерева" все звуки и движения в следующем порядке: 

"Начали! Сделаем пищу! Поднимем воду вверх! Спустим пищу вниз! (Обратите внимание 

на то, что кольцо камбия/луба делает пищу до того, как древесина поднимет воду. 
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Убедитесь также, чтобы камбий/луб не поднимал руки и не тряс "листочками" до тех пор, 

пока вы не скажете "Сделаем пищу!" Благодаря этому руки участников не устанут раньше 

времени). 

Попросите оставшихся участников изобразить кору дерева. Пусть они встанут в 

кружок вокруг дерева, глядя наружу. Скажите им: "Вы - кора дерева. От каких опасностей 

вы защищаете дерево?" Объясните, что кора защищает дерево от огня, насекомых, резких 

перепадов температуры и от девочек и мальчиков с перочинными ножиками в руках. 

Скажите "коре", как надо защищать дерево: "Поднимите руки как футбольный вратарь - 

оба локтя наружу, кулаки - на уровне груди (пауза). Вы слышите этот высокий звук? Это 

очень злой и очень голодный длинноносый сосновый точильщик. Пойду и посмотрю, 

смогу ли я остановить его? Если я не вернусь, вам придется бороться с ним самим". 

Зайдите за дерево и выйдите из-за него в образе соснового точильщика. При этом надо 

хмуриться и вертеть головой туда-сюда. Возьмите ветку - это будут усики жука. Когда 

ветка уткнется в дерево, направьте свой длинный нос на него. Теперь быстро обогните 

дерево, как будто вы ищите место, где можно проникнуть внутрь него сквозь кору. Дети, 

изображающие кору, должны попытаться отогнать вас. 

Пока вы ходите вокруг дерева, подавайте команды другим его частям. Выкрикивайте 

команды в указанной ниже последовательности. Повторите все это три-четыре раза: В 

первый раз говорите: "Сердцевина - стойте прямо, не гнитесь!", "Будь твердой, кора". 

1)"Корни, начали!", 2)"Листья, сделаем пищу!". 3)"Древесина, поднимем воду вверх!". 

4)"Луб, спустим пищу вниз!". 

В дальнейшем, подавая команды, не называйте части дерева. Когда вы закончите, 

пусть все участники пожмут друг другу руки за то, что они были все вместе таким 

замечательным деревом. И помогите "корням" подняться с земли! 

 

ВИКТОРИНА «ОГОНЬ В ЛЕСУ» 

 

1-3 класс 

1. Что такое лес? 

2. Что такое огонь? 

3.  Для чего разжигают огонь в лесу? 

4. В каком месте можно разводить огонь? 

5. Что используется для костра в лесу? 

6. Как вы думаете, что делают звери, когда чувствуют запах дыма? 

7. Почему лесной пожар так опасен для леса? 

8. Увидев лесной пожар, что вы будете делать (ваши действия?) 

9. Как можно избежать пожара? 

10. Можно ли маленьким детям быть в лесу без взрослых? 

11. Как вы тушите огонь в лесу? 

12. Как можно потушить лесной пожар? 

 

5-7 класс 

1. Что такое лес? ( Растительное и животное сообщество). 

2. Есть такое выражение «предписанное выжигание». Что это означает? (выжигание 

заключается в расчистке земель и возврате питательных веществ в землю). 

3. В каком веке начали активно распространяться лесные пожары? (19 век). 

4. Увеличивается ли ежегодное число пожаров? 

5. Кто главный виновник пожара? 

6. От чего может произойти возгорание леса? 

7. Какие виды лесных пожаров тебе известны? (верховой, низовой, почвенный)? 

8. Если случится возгорание в лесу, какие меры ты предпримешь? 

9. Что может послужить началом пожара? 
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10. Через сколько лет начинается возобновление хвойных пород после пожара (от 100 до 

1000 лет)? 

11 .Какие правила противопожарной пропаганды тебе известны? 

12. Какими естественными причинами может быть вызван лесной пожар (молния)? 

13. Скосил тайгу огонь-злодей. 

Пожар - на совести людей. 

Что означает эта рифма? 

14. Назови основные правила разжигания и тушения костра.  

15. Как улучшить работу среди местного населения по защите  

леса от пожаров? 

 

8-11 классы 

1. Что такое лес? (Растительное и животное сообщество). 

2. Есть такое выражение «предписанное выжигание». Что это означает? (Выжигание 

заключается в расчистке земель и возврате питательных веществ в землю). 

3. Какие отрицательные последствия наблюдаются от сильных лесных пожаров? 

(Бесцельная очистка земель от леса, разрушение среды обитания растений и животных). 

4. Как распространяется огонь на разные виды растительности: сухую траву, дерево? 

(Трава горит быстрее, дерево дольше и жарче). 

5. Где возникают пожары? (В растительном сообществе с сухим климатом). 

6. Как погода влияет на пожар? (Если жарко и сухо – огонь распространяется быстро, если 

влажно и прохладно, замедляется и затухает). 

7. Какие виды лесных пожаров тебе известны? (Верховой, низовой, почвенный). 

8. Приведите способы выживания растений. (Деревья имеют толстую кору, чтобы 

раскрыться и выбросить семена, сосновым шишкам  необходим нагрев). 

9. Через сколько лет начинается возобновление хвойных пород после пожара (от 100 до 

1000 лет)? 

10. Какие правила противопожарной пропаганды тебе известны? 

11. Можно ли разжигать костер в лесу под пологом хвойных деревьев? 

12. В каких случаях необходимо разжигать костер? 

13. Назови основные правила разжигания и тушения костра. 

14. Как улучшить работу среди местного населения по защите леса от пожаров? 

15. Основной, решающий фактор возгорания леса? (Антропогенный). 

 

ВИКТОРИНА «ПОЖАР В ДОМЕ» 

 

1. Если случится пожар, как ты будешь действовать? 

 Позвоню по телефону 01(3 балла) 

 Позову на помощь (2) 

 Убегу, никому не скажу (0) 

 Буду тушить сам (1) 

2. Если комната начала заполнятся густым едким дымом? 

 Открою окно и дверь (0) 

 Буду продвигаться к выходу(2) 

 Закрою нос и рот мокрым носовым платком и буду продвигаться к выходу (3) 

 Спрячусь в шкаф (0) 

3. Если загорелась электропроводка? 

 Буду тушить водой и огнетушителем (0) 

 Выкручу пробки, затем буду тушить (3) 

 Буду звать на помощь (2) 

 Накрою одеялом (1) 
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4. Если при приготовлении пищи на сковороде загорелся жир? 

 Накрою сковородку мокрым полотенцем (3) 

 Буду тушить водой (0) 

 Вынесу горячую сковородку на улицу (0) 

 Позову на помощь (2) 

 

Коль возник пожар в квартире,  

Набирайте «НОЛЬ ОДИН»!  

Помните, что в целом мире  

Вам поможет он один! 

 

Четко адрес назовите,  

Дом, подъезд, этаж и лифт,  

Также кратко доложите,  

Есть ли дети, что горит. 

 

Ну, а если загорятся 

Вдруг электропровода,  

 

Обесточьте СЕТЬ! И знайте, 

Не поможет тут вода! 

 

Если слышен запах газа,  

Все зависит лишь от вас. 

Чтоб не вспыхнуло все сразу,  

Перекройте срочно газ! 

 

Окна, двери затворите, 

Птиц, животных заберите,  

Поспешите выйти вон. 

На простор, не на балкон. 

 

 

МИНИ-ВИКТОРИНА «ПО ГРИБЫ, ПО ЯГОДЫ!» 

Вопросы о грибах:  

1. Назовите основное правило грибника? (Не знаешь гриб - не трогай!) 

2. Как правильно срезать гриб? (наискосок). Почему? (В срезе не накапливается вода, 

гниение не происходит - плодовое тело может расти) 

3. Почему за грибами лучше ходить утром? (Грибы более сочные) 

4. Чем ядовитые грибы отличаются от несъедобных? (В ядовитых грибах находятся 

ядовитые соединения, а несъедобные содержат горькие на вкус вещества) 

5. Почему нельзя собирать старые грибы? (Со временем в грибах накапливаются ядовитые 

вещества) 

 

Вопросы о ягодах:  

6. Назовите ягоду пяти вкусов. (Лимонник) 

7. Двое шли по лесу: 

- Это черное? 

- Нет, красное! 

- А почему это белое? 

- Потому что зеленое! О какой ягоде идет речь? (Красная смородина) 

8. Ягода марей и болот, в народе еѐ называют пьяниха, пьяница, пьянка. О чем идет речь? 

(голубика). Почему еѐ так называют? (На ней оседает пыльца багульника болотного, 

обладающая опьяняющим действием на организм человека) 

9. Подскажет ли ягода где север, а где юг? (Да, с южной стороны ягода спелее, и больше) 

10. Эта ягода – дитя поздней осени. Еѐ собирают после первых морозов, когда в ней 

пропадет горечь. (Калина) 

 

Вопросы о травах:  

1. Скажите, где нельзя срывать травы? (У автомобильных и ж/д дорог) 

2. Когда лучше всего заготавливать травы? (Когда уже нет росы и еще нет жары) 

3. На какой вегетативной стадии нужно заготавливать травы? (До или во время цветения) 

4. В каком настроении нужно идти в лес для сбора лекарственных трав? (В хорошем – 

иначе травы не помогут) 

5. Как правильно сушить травы? (В тени и на сквозняке) 
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ИГРА «ПО ЛЕСНЫМ ТРОПИНКАМ» 

Игра проводится в виде кругосветки. Ребят делят на команды (не больше 8 команд, 

в каждой не менее 5 человек). Проводится общий сбор команд, на котором ребята 

получают маршрутки. Выигрывает та команда, которая наберет большее количество 

баллов. 

1. Лесная эстафета. 

Деревья. Каждый участник по очереди добегает до финиша, выбирает карточку с 

названием дерева, возвращается к команде. Одна команда выбирает только лиственные 

деревья, другая — хвойные. 

Вьющиеся растения. Два игрока из команды натягивают верѐвку — лиану на расстоянии 

8—10 м от команды, на середине пути располагаются 2 корзинки, в одной — бумажные 

листья, в другой — прищепки. Первые участники обеих команд подбегают к корзинкам, 

берут по одному листочку и по одной прищепке, добегают до верѐвки и с помощью 

прищепки прикрепляют листочки к веревке, возвращаются к команде, затем бегут вторые 

участники и т.д. Какая команда за определѐнное количество времени прикрепит больше 

листочков к лиане? 

каштан крушина ольха 

ракитник терн черемуха 

акация аралия боярышник 

клен баобаб липа 

береза дуб осина 

кипарис лиственница пихта 

ель сосна кедр 

тис туя можжевельник 

рябина тополь ясень 

калина верба вяз 

граб жимолость кедровый стланик 

 

2. Лесные соображалки 

Если участники не могут дать точные ответы, ведущий делает подсказки (в скобках) 

 

Из какого дерева была сделана палица Геракла? (из ясеня) 

(В одной песне один мужчина у этого дерева спрашивал: «Где моя любимая?») 

 

Из какого дерева был сделан скипетр Юпитера? (из кипариса) 

(Это дерево является эталоном стройности человека.) 

 

Из какого дерева была сделана мачта корабля аргонавтов? (из дуба) 

(По этому дереву ходил ученый кот.) 

 

Из какого дерева был сделан Троянский конь? (из ели) 

(Вокруг этого дерева мы водим новогодний хоровод.) 

 

Из какого дерева были сделаны стрелы Амура? (из кедра) 

(Не только белки, но многие из вас любят орехи с этого дерева.) 

 

Из какого дерева был сделан Буратино? (из березы)  

(Одна старинная русская хороводная песня посвящена этому дереву.) 

 

3. Что за дерево такое? 

 

Клейкие почки, зелѐные листочки,  

С белой корой, стоит под горой. 

(Берѐза) 

Что за дерево стоит,  

Ветра нет, а лист дрожит? 

(Осина) 
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У меня длинней иголки, чем у ѐлки,  

Очень прямо я расту в высоту.  

Если я не на опушке,  

Ветви только на макушке. 

(Сосна) 

 

Есть крылатки у меня,  

Созревают семена.  

Только осень на порог -  

С высоты крылатки – скок. 

(Ясень) 

 

Что же это за девица: 

Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. 

(Ель) 

 

 

 

Осенью храню наряд, 

Красоте я очень рад. 

Листья желтые и красные, 

Непохожие, все разные. 

(Клен) 

 

С моего цветка берет 

Пчѐлка самый вкусный мѐд. 

А меня всѐ обижают: 

Кору тонкую сдирают. 

(Липа) 

 

То ли с крыши, то ли с неба -  

Или вата или пух.  

Или, может, хлопья снега  

Появились с неба вдруг? 

Кто же их исподтишка  

Сыплет будто из мешка? 

(Тополь) 

 

 

4. Лесной эрудит 

1. Название какого растения связано со звоном? (Колокольчик) 

2. Какие деревья зимой остаются зелѐными? (Ель, сосна, пихта) 

3. Название какого растения говорит о том, где оно растѐт? (Подорожник) 

4. Почему цветы красивые и душистые? (Привлекают насекомых для опыления) 

5. Почему среди беличьих запасов иногда бывают мухоморы? (Лечатся) 

6. Как узнать возраст спиленного дерева? (По количеству кругов на спиле) 

7. Какой страшный зверь падок на малину? (Медведь) 

8. Какую пользу приносят птицы? (Поедая жуков, гусениц, личинок, они спасают 

растения) 

9. Почему у сосны нижние ветки отмирают, а у ели нет? (Сосна — светолюбивое 

растение) 

10. Дерево — символ нашей Родины? (Берѐза) 

11. Лесоводы называют берѐзу доброй няней ели, почему? (Уберегает от заморозков и 

обжигающих лучей солнца) 

12. Почему погиб лес, когда вырубили старые дуплистые деревья? (В дуплах жили птицы, 

уничтожающие насекомых-вредителей) 

13. Съедобен ли гриб-дождевик? (Молодые грибы съедобны) 

14. Какое дерево начинает цвести позднее всех? (Липа) 

15. По каким причинам возникают лесные пожары? (Не затушенный костер, брошенная 

горящая спичка) 

16. Какое растение носит название глаз птицы? (Вороний глаз) 

17. У какого зверя осенью, в листопад, рождаются детѐныши? (У зайца, а зайчат так и 

называют — листопаднички) 

18. Растѐт ли дерево зимой? (Нет) 

19. Листья каких деревьев краснеют осенью? (Осина, клѐн, рябина) 

 

5. Найди верную дорогу в лесу 

Как ориентироваться в лесу без компаса? Определите соответствующую, на ваш 

взгляд, сторону света – запад, север, восток, юг. 
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Солнце восходит на ... (востоке), а заходит на ... (западе). Поэтому если утром 

встать лицом к солнцу, … (север) будет по левую руку, а ... (юг) - по правую. 

Если день пасмурный и солнца не видно, то направление можно определить по мхам 

и лишайникам. Мхи и лишайники любят тень, поэтому растут преимущественно на ... 

(северной) стороне пней, камней, стволов деревьев. 

На ... (северной) стороне ствола сосны видна тѐмная полоса, ... (южная) сторона 

ствола всегда светлая. У берѐзы и осины кора тоже обычно темнее и грубее с ... (северной) 

стороны. 

В сухую жаркую погоду ели и сосны больше смолы выделяют с ... (южной) 

стороны. 

Муравьи устраивают свои жилища обычно с ... (южной) стороны дерева, пня, куста. 

... (Южная) сторона муравейника более пологая, чем ... (северная). 

 

6. Лесные ошибки 
К нам в руки попало сочинение одного ученика. Он рассказывает, как с друзьями ходил в 

лес. Сейчас вы послушаете его и отметите те ошибки и нарушения, которые были, по вашему 

мнению, допущены. За каждую верно подмеченную ошибку – 1 балл. 

«Громкой веселой музыкой мы оповестили лес о том, что мы прибыли. (Громкая 

музыка распугает зверей и птиц). Дни стояли жаркие, сухие, но в лесу жара не так 

ощущалась. Знакомая дорожка привела нас к березовой роще. По дороге нам часто 

попадались грибы – белые, подберезовики, сыроежки. Кто срезал упругие ножки грибов, 

кто выкручивал их, а кто и вырывал. Все грибы, которые мы не знали, сбивали палками. 

(Вырывать и сбивать грибы не следует – разрушается грибница). 

Привал. Быстро наломали веток и разожгли костѐр. (Для костра собирают 

сушняк, а в жаркую и сухую погоду разводить костры не следует). Заварили в котелке 

чай, разогрели консервы, поели и пошли дальше. Перед уходом Петя сложил банки и 

полиэтиленовые мешки под куст, сказав: «Всѐ равно микробы их разрушат». (Эти 

предметы разрушаются 100—200 лет). Горящие угли костра подмигивали нам на 

прощанье. (Угли следует забросать землѐй или залить водой). В кустах мы нашли 

гнездо какой-то птицы. Подержали тѐплые, голубоватые яйца и положили их обратно. 

(Трогать яйца птиц не следует). Солнце всѐ выше поднималось над горизонтом. 

Становилось всѐ жарче. На лесной опушке мы нашли маленького ѐжика. Решив, что мать 

его бросила, мы взяли с собой. (Брать зверят и птенцов из леса не надо). Мы уже 

порядочно устали и решили возвращаться. С охапками лесных цветов мы отправились 

домой. (Лесные цветы рвать не следует). Вскоре мы уже подходили к дому. Весело 

прошѐл день!» 

7. Березовая елка 

А здесь с деревьями произошли некоторые изменения. На некоторых деревьях 

появились элементы, несоответствующие этому дереву (цветы шиповника, ветки ели на 

березе и т.п.). Задача команды – найти все несоответствия. 

За каждое найденное несоответствие – 1 балл. 
 

8. Этажи леса 

Выдаются названия растений. Командам нужно «расположить» их по этажам леса: 

сосна молодые деревца пихта берѐза 

осина ель рябина калина 

трава бересклет цветы мох 

 

Правильные ответы: 

сосна, пихта, ель, берѐза 

осина, рябина 

калина, молодые деревца, бересклет 

трава, цветы 

мох 



 

42 

КАК ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО 
 

Дерево сажает один человек, а в его тени  

отдыхают тысячи людей… 

 

 

 

Посадите свое дерево, и оно будет расти и развиваться вместе с вами. Конечно, за 

ним нужно будет ухаживать, но это приятные хлопоты. В награду дерево будет 

радовать вас каждую весну ярко-зеленой листвой, давать приятную тень в жаркий день. 

Кроме того, деревья становятся домом для многих насекомых, животных, птиц… 

 

Посадка саженцев деревьев на постоянное место. 

Идеальное время для посадки деревьев и кустарников, это период покоя – осенью, 

когда листья уже опали и ранней весной, до распускания почек. Погода в это время 

прохладная и позволяет растениям укорениться на новом месте до того, как весенние 

дожди и летнее тепло стимулирует активный рост надземных частей. Однако саженцы 

деревьев, выращенные в питомнике, если их правильно и бережно транспортировать, 

могут быть высажены в любое время в течение вегетационного периода. В обоих случаях, 

правильная посадка и уход – это залог здорового будущего для деревьев и кустарников. 

Перед началом посадочных работ обязательно точно узнайте, где проходят линии 

подземных коммуникаций.  

Независимо от того, сажаете ли вы растение с оголенными корнями или с комом, 

важно понимать, что при пересадке его корневая система была уменьшена на 90 – 95% от 

своего исходного размера. Как результат травмы, полученной при выкопке, деревья 

обычно испытывают так называемый пересадочный шок. Пересадочный шок выражается 

в замедлении роста и ослаблении растений после посадки. Надлежащая подготовка 

посадочного места до и во время посадки в купе с хорошим последующим уходом 

уменьшает протяженность состояния пересадочного шока и позволяет дереву быстро 

адаптироваться к новому месту. Тщательно следуйте восьми простым шагам, и вы 

сможете значительно уменьшить стресс, испытываемый растением во время посадки.  

Посадка саженцев «диких» деревьев на постоянное место мало чем отличается от 

посадки саженцев плодовых деревьев и кустарников. В большинстве случаев можно 

ограничиться даже более простой, чем для плодовых деревьев, подготовкой посадочных 

мест – без глубокой обработки почвы и выкапывания большой посадочной ямы. При 

посадке хвойных деревьев не следует вносить свежие органические удобрения (кроме 

торфа).  

При посадке важно правильно выдерживать расстояние между деревьями и не сажать 

их слишком густо. Слишком редкая посадка тоже плоха: она не обеспечивает 

формирования специфического лесного микроклимата под пологом выросших деревьев; к 

тому же при очень редкой посадке многие деревья вырастают низкими и кривыми. При 

посадке сплошного массива леса следует высаживать 1–1,5 тысячи саженцев на 1 га (это 

соответствует посадке деревьев через 2,5–3 м друг от друга). Деревья наиболее 

светолюбивых пород можно высаживать несколько реже (березу или лиственницу – через 

3,5–4 м друг от друга). При посадке деревьев в 1–2 ряда вдоль дороги, края оврага или 

берега реки (т. е. когда каждое дерево будет освещаться не только сверху, но и сбоку) 

расстояние между деревьями стоит уменьшить до 1,5–2 м. При промышленных посадках 

леса деревья располагают обычно значительно ближе друг к другу, так, чтобы на 1 га 

разместилось 3–6 тысяч саженцев. Это делается для того, чтобы обеспечить более 

быстрый рост деревьев в высоту и очищение ствола от нижних веток (получается лучшего 

качества древесина). При создании защитных лесов такая плотная посадка не нужна; она 

скорее будет мешать, поскольку через 15–20 лет при такой плотной посадке понадобится 

проводить специальное прореживание подросшего леса. Техника посадки деревьев 

зависит от величины саженцев и их корневых систем. 
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Посадка небольших саженцев (высотой до 60–70 см). 

Саженцы с небольшой корневой системой или саженцы с «закрытой» корневой 

системой (выращенные в контейнерах с землей или горшках и извлеченные оттуда вместе 

с комом земли) не требуют глубокой обработки почвы и подготовки специальной 

посадочной ямы. Технология посадки этих саженцев очень проста: 

1. Вскопайте участок почвы размером 40 на 40 – 60 на 60 см (т. е. шириной 2–3 штыка 

обычной лопаты). Старайтесь переворачивать куски дерна таким образом, чтобы его 

поверхность оказывалась строго внизу, – это затруднит прорастание травянистых 

растений в первые недели после посадки саженца.  

Вскопав, разрубите перевернутые комья земли штыком лопаты, чтобы земля стала 

более мягкой и исчезли основные пустоты, образовавшиеся при перекопке. В некоторых 

случаях – на участках с легкой почвой и невысокой травой – достаточно вынуть и 

перевернуть совсем маленький участок дерна – длиной и шириной в один штык лопаты 

(примерно 20 на 20 см). В этом случае ваши саженцы быстрее столкнутся с конкуренцией 

со стороны травянистых растений, поэтому на сильно задерненных участках лучше все же 

подготовить посадочное место размером 40 на 40 см и более.  

2. Воткните штык лопаты в центр вскопанного участка и, покачивая его из стороны в 

сторону, сделайте ямку глубиной в штык лопаты. Аккуратно выньте лопату, избегая 

осыпания земли в сделанную ямку.  

3. Вставьте корневую систему саженца в ямку. Расправьте корни руками таким 

образом, чтобы наиболее крупные (скелетные) корни не были спутаны и не загибались 

вверх или все в одну сторону. Придерживая саженец таким образом, чтобы его корневая 

шейка находилась на уровне поверхности почвы, аккуратно засыпьте ямку рыхлой землей. 

После этого осторожно прижмите землю руками для уплотнения (чтобы исчезли пустоты 

около корней саженца – это облегчит поглощение корнями воды и ускорит отрастание 

новых корней). Прижимая землю, продолжайте держать саженец так, чтобы его корневая 

шейка не опускалась ниже поверхности земли.  

Саженец с «закрытой» корневой системой (плотным комом земли) просто вставьте в 

сделанную ямку таким образом, чтобы поверхность кома соответствовала поверхности 

земли, после чего засыпьте пустоты между комом земли и стенками ямы.  

4. Полейте саженец, если только земля не совсем мокрая. Полив нужен не только для 

того, чтобы пополнить запас влаги в почве, но и для того, чтобы обеспечить лучший 

контакт корней с почвой и, следовательно, лучшие условия для минерального и водного 

питания саженца, более быстрого восстановления поврежденных корешков. Если земля 

влажная на ощупь, для полива хватит 0,5–1 л воды на один саженец, если сухая – лучше 

вылить под каждое дерево 2–5 л.  

Желательно использовать для полива лейку с ситечком, чтобы избежать размыва 

почвы и образования пустот. При поливе почва несколько уплотняется и оседает, поэтому 

придерживайте саженец рукой, чтобы он не провалился ниже и не покосился. Если земля 

при поливе существенно осядет, досыпьте ее сверху так, чтобы корневая шейка саженца 

вновь оказалась на уровне поверхности земли. На этом посадку саженца можно считать 

законченной. Время, необходимое для такой посадки, сильно зависит от разных условий – 

типа почвы, ее механического состава (преобладания песка или глины), качества 

инструмента, опыта сажающего, размера вскапываемых под каждый саженец площадок и 

тщательности перекопки. На легких супесчаных почвах при тщательной подготовке 

посадочных площадок взрослый человек может посадить за час 10–12 саженцев (т. е. один 

саженец за 5–6 минут). На тяжелых, глинистых или очень сырых почвах посадка может 

оказаться значительно более трудоемкой и длительной.  

5. Лучше всего около каждого посаженного деревца воткнуть кол (палку), чтобы 

избежать случайного скашивания саженца (если участок используется время от времени 

как сенокос). Воткнутые колы помогут найти посаженные деревца через месяц-другой, 

если вы захотите их проверить и прополоть.  
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6. Замульчируйте приствольный круг. Мульчирующий материал, это просто 

органический материал, измельченный до необходимой фракции, выложенный 

необходимым слоем на приствольный круг. Он действует как защитный слой, 

удерживающий влагу, выравнивающий температурные скачки на поверхности почвы, как 

в большую, так и в меньшую сторону, и сдерживает рост травянистых растений, что 

снижает конкуренцию с газонными травами и сорняками. Хорошие мульчирующие 

материалы, это лесная подстилка (лесной опад), сухая солома, измельченная кора, 

торфяная крошка или древесная щепа. Слой мульчирующего материала должен быть 5 – 

10 см. Больший слой может снижать доступ кислорода и удерживать слишком много 

влаги. Распределяя мульчирующий материал вокруг ствола, следите, чтобы сам ствол и 

корневая шейка не были им покрыты и оставались свободными. Если этого условия не 

соблюсти, на стволе и корневой шейке могут появиться гнили. Расстояние между 

замульчированной поверхностью и корневой шейкой в 3 – 5 см – вполне достаточно для 

избежания этой проблемы.  

7. Желательно через 3–5 недель после посадки (во второй половине мая или начале 

июня) прополоть посаженные деревца, освободив их от начинающей расти травы, чтобы 

исключить нежелательную конкуренцию за свет, воду и минеральное питание. Этот 

период в жизни саженцев является самым сложным, и от того, насколько удобно им будет 

расти в первые несколько недель, во многом зависит их дальнейшая судьба. 

Одновременно с прополкой поправьте покосившиеся саженцы, подсыпая или прижимая 

землю с нужной стороны стволика. Если у вас есть такая возможность, повторите 

прополку еще через 2–4 недели. 

 

Лесопосадка  

Весной и осенью начинаются лесопосадочные работы. Выкапывать деревья и 

кустарники следует остро отточенной лопатой с комом земли, диаметр которого должен 

быть не менее десятикратной толщины дерева у шейки корня.  

При транспортировке главное - сохранить ком и корни от высыхания. Для этого 

рекомендуется корни обернуть в обильно смоченные водой куски мешковины, рогожи, 

брезент или иной мягкий материал. Доставленные к месту посадки саженцы немедленно 

прикапывают рядами в затененном месте так, чтобы корневая система полностью была 

закопана в землю. Прикопку навалом и кучно производить нельзя! Размеры ям должны 

быть не менее 80x80x80 сантиметров. Верхний плодородный слой земли надо 

откладывать в одну сторону и нижний - в другую сторону.  

Перед посадкой саженцы тщательно осматривают, и все поврежденные, 

размочаленные, надломанные или сломанные корни и ветви удаляются острым секатором 

или ножом выше места повреждения. Корни саженцев обмакивают в торфоглинистую 

болтушку (смесь равных частей глины, торфа и воды, можно добавить 1 таблетку 

гетероауксина на 10 л воды).  

Посадка производится так: плодородная земля (верхний слой) или привозной 

растительный грунт, торф, перепревший навоз и т.д. насыпаются конусообразно в ямку. 

На насыпанный холмик ставят дерево и, если ком осыпался, то расправляют его корешки, 

не допуская загибов их вверх и оставления длительное время на воздухе открытыми. 

Засыпают постепенно, вначале лишь слегка встряхивают землю с лопаты, стараясь 

заполнить все пустоты между корнями, для чего слегка нужно потряхивать дерево. Когда 

корневая система окончательно покроется землей, последнюю уплотняют ногами от краев 

ямы к ее центру и оформляют посадочное место лункой. Посаженое дерево в два-три 

приема обильно поливают водой и, когда вода впитается, сверху лунку слегка присыпают 

землей. При посадке корневая шейка (место перехода надземной части дерева в корень) 

должна быть на уровне почвы.  

Сажать деревья нужно весной - с момента оттаивания почвы до распускания почек и 

осенью - со второй половины сентября до промерзания почвы. Деревья и кустарники 

следует сажать в соответствии с существующими в строительстве нормами и правилами.  
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Если сажать деревья в обычную круглую посадочную яму, то вначале корни растут 

горизонтально, а затем ищут рыхлую почву и зачастую располагаются в ее верхнем слое. 

Иногда корни саженцев находятся так близко к поверхности почвы, что им не хватает 

влаги, и деревца гибнут. А если они и приживутся, то при обработке почвы в 

приствольных кругах часто эти корни получают сильные повреждения, а в суровые зимы 

вымерзают. 
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