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ТООО  Центр  «Свобода» 

Центр  развития  экологических  программ  «Живая  Планета» 

625002 г. Тюмень  ул. Осипенко, д.32 

№  176 

тел. (3452) 46-02-73 
факс(3452)46-02-73 

e-mai]: 1гЬепе-сепнег@yandexru 
сайт: planet-eco.ru 

17 октября  2017 г. 

Губернатору  Республики  Коми  
Гапликову  С.А. 

Уважаемый  Сергей  Анатольевич! 

Уже  в  течение  9 лет  мы  занимаемся  организацией  и  работой  со  школьными  лесничествами  Тюменской  области. Мы  рады  тому, что  получается  взаимодействие  школьных  лесничеств  не  только  нашего  региона, но  и  с  другими  регионами  России  выстраиваются  отношения. В  этом  году  наш  проект  «Школьное  лесничество  - как  площадка  дополнительного  образования  и  профориентации  школьников  Тюменской  области  в  сфере  лесного  хозяйства» был  отмечен  грантом  Президента  Российской  Федерации. 
В  январе  2018 года  (с  5 по  10 января) мы  организуем  и  проводим  Межрегиональный  

семинар  «Зимняя  сказка» для  юных  лесничих  и  экологов. Положение  о  семинаре  прилагаем. 
Просим  Вас  оказать  помощь  школьным  лесничествам  и  экологическим  объединениям  Республики  для  участия  в  данном  мероприятии. Об  участии  просим  

сообщить  до  1 декабря  2017 года. 

Директор  В.К. Пахомчик  

ggминистрации  Главы  Республики  Коми  

23 окт  2о» 

вход. иº ОЗ  7 37/7о2 Об  



Согласовано: 
Директор  

Тюменской  областной  общественной  организации  
«Центр  Развития  Внутреннего  Мира  Человека  

«Свобода» 
«10» октября  2017 г. 

В.К. Пахомчик  

ПОЛОЖЕНИЕ  
Об  открытом  межрегиональном  семинаре  для  лидеров  

школьных  лесничеств  и  экологических  объединений  «Зимняя  сказка» 

г. Тюмень  
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I. Общие  положения: 
Цели: 
1. Дополнительное  образование  и  профориентация  школьников  в  сфере  лесного  хозяйства, экологии  и  природопользования, а  также  знакомство  со  смежными  профессиями  и  народными  промыслами. 

Сплочение  школьньпс  лесничеств  и  экологических  объединений  России. Задачи: 
Проведение  мероприятий  направленных  на  дополнительное  образование  и  

профориентацию  школьников  в  сфере  лесного  хозяйства, экологии  и  природопользования . 
Проведение  мероприятий  направленных  на  знакомство  со  смежными  

профессиями  и  народными  промыслами. 
З. Создание  условий  для  объединения  и  сплочения  участников  школьных  

лесничеств  и  экологических  объединений  России. 

II. Организаторы: 
ТООО  Центр  «Свобода». 
Центр  развития  экологических  программ  «Живая  планета». 
Фонд  развития  творчества  «Жизнь  и  дело». 

Семинар  организуется  при  поддержке: 
Фонда  президентских  грантов. 
Общественной  палаты  Тюменской  области. 
Депутата  Государственной  Думы  РФ  Карпова  А.Е. 
Общероссийского  экологического  общественного  движения  «Зеленая  Россия». 
Депутата  Тюменской  областной  Думы  Холманского  Ю.С. 
Общероссийского  Народного  Фронта. 

Информационную  поддержку  оказывают: 
Департамент  по  общественным  связям, коммуникациям  и  молодежной  политике  

Тюменской  области. 

ГТРК  «Регион-Тюмень». 
АНО  «Тюменская  область  сегодня». 

III. Участники  семинара: 
Школьные  лесничества  и  экологические  объединения  г. Тюмень  и  Тюменской  области. 
Школьные  лесничества  и  экологические  объединения  других  регионов. 

Возраст  участников : 12-17 лет. 

IV. Место  и  время  проведения: 
Детский  образовательно -оздоровительньп3 лагерь  «Радуга». г. Тюмень, 

Червишевский  тракт, 19. 
5 - 10 января  2018 г. 

V. Инвентарь  и  оборудование: 
Для  обеспечения  комфортного  проживания  и  участия  в  семинаре  каждый  участник  должен  иметь: 

спортивную  одежду  и  обувь, 
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S теплую  одежду  и  обувь  (обязательно, т.к. в  программе  много  уличных  мероприятий), 
•• блокнот  или  тетрадь  рад  для  записей, ручку, 
С• фотоаппарат  (по  возможности ). 

VI. Краткая  аннотация  семинара  
Цель  семинара - профориентация  школьников  в  сфере  лесного  хозяйства, экологии  и  природопользования. 
Все  направления  выбраны  с  учетом  практической  пользы  для  работы  в  школьном  лесничестве  в  течение  года  (например, в  мае  ученики  будут  создавать  питомник, сеять  семена  деревьев  и  для  этого  им  пригодятся  знания  профессии  «Лесник», в  мае-июне  начнется  работа  по  обустройству  опытного  участка  на  пришкольной  территории  и  

ребятам  будут  необходимы  знания  по  ландшафтному  дизайну  и  т.п.). 
Работа  начинается  с  того, что  участники  делятся  на  группы  и  выбирают  себе  

профессию, которую  будут  изучать  в  течение  всей  смены. 
Знания  и  навыки, которые  ребята  приобретут  во  время  семинара:  
ч' Лесник  
С  ребятами  занимается  лесничий  и  делится  с  ними  основами  профессии, знакомит  

их  с  лесохозяйственными  работами  по  посеву  и  посадке  леса, уходу  за  ним. 
На  семинаре  ребята  научатся:  

Способам  выращивания  деревьев: посев  семян  на  питомнике  в  открытом  грунте, 
посев  в  домашних  условиях  (в  горшочки) и  черенкование . 

Правилам  посадки  саженцев  деревьев. 
ч' Ландшафтный  дизайнер  
С  ребятами  занимается  ландшафтный  дизайнер, который  познакомит  их  с  

основными  видами  и  направлениями  ландшафтного  дизайна. 
Учащиеся:  

Создадут  макет  участка. 
Создадут  макет  альпийской  горки. 
Создадут  макет  цветника. 

ч' Мастер  работы  с  деревом  (резчик  по  дереву) 
С  ребятами  занимается  резчик  по  дереву  и  знакомит  из  с  особенностями  древесины  

разных  пород, рассказывает  о  основах  резьбы  по  дереву  и  т.п.. Вместе  с  профессионалом  
ребята  создадут  изделия  из  дерева. 

ч' Организатор  массовых  мероприятий  
Это  направление  будет  интересно  и  полезно  ребятам, которые  любят  общественную  

деятельность  - выступать, общаться  с  людьми, организовывать  и  проводить  разные  
мероприятия  или  хотят  этому  научиться. С  ребятами  будет  работать  мастер  по  
сценическому  мастерству. В  завершении  смены  эта  группа  создаст  сценку-агитку  или  
проведет  акцию. 

ч' Фотограф  (фото  корреспондент) 
Навык  создания  качественного  фото  репортажа, некой  истории  события  на  данный  

момент  очень  актуален. С  ребятами  занимается  профессиональный  фотограф, который  
познакомит  их  с  основами  фотографии, композиции, с  особенностями  разной  фото  
техники, поможет  выстроить  мысль-историю  фоторепортажа . 

Мероприятия  семинара: 
1. 	Занятия  по  профориентации  в  следующих  направлениях : 

ч' Лесник  
ч' Ландшафтный  дизайнер  
ч' Мастер  работы  с  деревом  (резчик  по  дереву) 
ч' Организатор  массовы  мероприятий  
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Фотограф  (фото  корреспондент) 
2. Мастер-классы: 

Мыловарение  с  травами. 
Декупаж. 
Создание  новогодних  подарков. 
Создание  праздничных  украшений. 

З. Ежедневные  общие  сборы  утром  и  вечером  (настройка  на  день  и  подведение  итогов  дня). 
Зимняя  эко  тропа. 
Ежедневная  оздоровительная  зарядка. 
Катание  на  лыжах, коньках, прогулки  в  зимнем  лесу. 
Концерт; творческий  вечер. 
Просмотр  познавательных  фильмов  о  природе. 

VII. Финансирование  
Стоимость  семинара  составляет  15 000 рублей  на  1 человека. В  стоимость  

входит  - питание, проживание, проведение  занятий  и  мастер-классов, творческий  
реквизит, подарки  для  детей. 

Транспортные  расходы  на  семинар, оплата  суточных  и  питания  в  дороге  
осуществляется  за  счет  направляющей  стороны. 

VIII. Контактная  информация: 
Адрес  организации : г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 32 
Телефон  / Факс: +7 (3452) 46-02-73 
E-mai1: liberte-center@уanдех.rи   
Сайт: шшш.р1дпен-есови  

Руководитель  организации: 
Вера  Константиновна  Пахомчик,директор  
мой  тел.: 8-912-382-34-89 
Педагог: Надежда  Николаевна  Тополова  
мой  тел.: 8-912-399-20-28 
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Приложение  1 

Условия  участия  в  межрегиональном  семинаре  для  лидеров  
школьных  лесничеств  и  экологических  объединений  «Зимняя  смазка» 

Отбор  участников  происходит  на  конкурсной  основе, по  присланным  заявкам. 
Условия  отбора: 
Активное  участие  в  занятиях  школьного  лесничества  и  экологического  

объединения. 
Желание  изучить  профессии  лесной  сферы  и  смежные  с  ней. 

З. 	Заявки  от  участников  принимаются  в  форме, указанной  ниже. 
4. Прием  заявок  до  1 декабря  2017 г. на  электронную  почту  liberte- 

centerwandex,rц  с  пометкой  «Заявка  на  Зимний  семинар  от  ....(школьное  лесничество , 
населенный  пункт)». 

Приложение  2 

Заявка  на  участие  

Ф.И.О. 

Школьное  лесничество: 

З. Адрес  (населенный  пункт): 

Контактный  телефон: 

Возраст, класс: 

Руководитель . (Ф.И.О, контактный  телефон): 

Обоснование  своего  участия  (почему  именно  ты  достоин  участия  в  семинаре ), 
почему  ты  хочешь  участвовать  в  семинаре.  

Согласие  родителей  (указать  телефон  родителей  и  Имя, Отчество): 
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