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Звучат фанфары.  

На фоне презентации и мелодии (скрипка Анна Митт « Когда любовь 

пронизывает все)  читается притча о Родине  

Жил Человек там, где родился. И, вот, захотелось ему взглянуть на белый свет, 

найти райскую страну, где всем живется весело и богато. 

         Отправился Он за тридевять земель. Прибыл в страну, о которой мечтал и 

стал там жить. 

         Жилось ему там не хуже, чем в родных краях, а в чем-то может и лучше. 

Места там были красивые, хоромы прекрасные, одежды носил он царские, за 

столами сиживал богатыми…  

         Но для счастья ему всегда чего-то не хватало. 

         Просила его душа, о чем-то, но понять Он ее не мог и не знал, чего же ему 

не достает в тридевятом царстве. 

         Как-то лунной ночью не спалось ему, думы думались, ответы на вопросы 

все искались, да в душе своей разобраться хотелось. 

         Вдруг, слышит Он тихий, серебристый звук колокольчика. Прислушался. 

        - «Ба! Да, это ж не колокольчик! Это ж голос чей-то!» - осенило Его. Еще 

лучше стал вслушиваться в эти звуки: 

        - «Где родился – там сгодился», - пел тонкий серебристый голосок. 

         Задумался Человек над словами этой незатейливой песенки. И понял Он, 

что это его Земля родная к себе зовет, души предков о себе  напоминают. 

         Затосковал Человек по отчей земле, но бросить свой дом, хоромы 

прекрасные не мог. 

         А тоска все дольше и больше. Хоромы стали видеться не такими 

прекрасными, как самый малый дом в родной сторонушке; одежды не такие 

царские, как обычное рубище, что носил в родной сторонке; столы не такие 

богатые и не такие вкусные, какие были пироги в родном доме его… 

        Ничего не хотелось ему с тех пор, кроме родной земли, где могилка его 

матушки родимой и отца его, где растет рябинка им посаженная, где стоит дом, 

им построенный… 

         Бросил Человек тридевятое царство богатое, страну эту райскую, и 

отправился туда, куда звала его душа, в родную сторонушку. 

         И зазвенели радостным звоном голоса в душе его, и Солнце ярко освещало 

его путь, и дорога, словно звала за собой, а сердце радостно билось, как птица, 

трепеща в груди его, словно предвкушая Счастье, 

которое не купишь ни за какие богатства мира. 

        Это был путь на Родину, дорога к себе самому! 

(Лидия Калашникова)
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Ведущий 4 

Люблю мой край.  

Как странно слышать,  

Ведь каждый человек свой любит край!  

Но небо здесь синее,  

солнце выше!  

И в цвет сирени здесь окрашен май.  

Дождем и сеном пахнет лето,  

Зовет прохладою река...  

А осень золотом одета,  

Плывут клочками облака,  

Лыжнею манит вдаль зима,  

Морозным утром снег хрустит,  

И выйдет с берегов река в апреле.  

Весною лес шумит,  

Люблю мой край!  

Я много видал мест,  

И можно хоть полмира обойти,  

Но ближе и родней родного края,  

Я думаю, мне больше не найти.  

 

(Звучит  песня в исполнении школьного хора «Всё это называется 

природа)…… …..) 

Мы любим лес в любое время года, 

Мы слышим речек медленную речь… 

Все это называется природа, 

Давайте же всегда ее беречь! 

 

В лугах ромашки солнечного цвета, 

Такие, что светлей на свете жить… 

Природой называется все это, 

Давайте же с природою дружить! 

 

Летят, звеня, дождинки с небосвода, 

Клубится на заре тумана дым… 

Все это называется природа, 

Давайте же сердца ей отдадим! 
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Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые гости.  

Мы собрались в этом зале на мероприятии, посвященном возрождению 

деятельности школьного лесничества. Сегодня состоится торжественное 

открытие первого в нашем регионе класса юных лесничих. 

 

Ведущий2:  В настоящее время повсеместно возрождаются школьные 

лесничества, ведь вопрос о  восстановлении российских лесов нуждается в 

решении во всех уголках России.  

 

Поприветствуем  наших будущих защитников природы 

 

Ведущий 3:  С давних пор благополучие Никольского района связано с 

лесами. Школьное лесничество — это объединение школьников, увлечённых 

единым делом — изучением природы, выращиванием и посадкой лесных 

растений, охраной лесных участков, оказанием помощи лесничеству в охране 

и благоустройстве леса. Торжественное мероприятие, посвященное 

открытию класса юных лесничих считается открытым. 

  

Звучит гимн. 

 

Ведущий4: Сегодня на нашем празднике присутствуют гости: 

 Заместитель Министра  лесного, охотничьего хозяйства и природопользования 

Пензенской области, Начальник Управления лесного хозяйства   

 Глава администрации Никольского района 

 Начальник Управления  социальной защиты администрации Никольского 

района; 

 Начальник Управления образования администрации Никольского района 

 Помощник Депутата Законодательного собрания Пензенской области;   

 Глава городской администрации  

 Директор «Пензенского лесного колледжа»  

 Начальник  государственного автономного учреждения Пензенской области 

«Никольский лесхоз»; 

 Заместитель директора государственного казённого учреждения Пензенской 

области «Никольское лесничество»; 

  Администрация деревообрабатывающего предприятия «Крона Плюс»  

 Ветеран лесного хозяйства  

 Лесничий Междуреченского  участкового лесничества  

 Руководители образовательных учреждений города Никольска:  
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 Директор Дома Детского творчества 

 Руководитель «Молодой Гвардии» В Никольском районе  

 

Ведущий2: Внимание на экран 

Презентация истории создания лесного хозяйства и школьного 

лесничества (прошлое, настоящее и будущее) 

 В 1936 году на территории Николо-Пёстровского района впервые был 

создан Аншлейский лесхоз. 

В июле 1954 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

рабочий посёлок Николо-Пёстровка преобразован в г. Никольск, 

соответственно изменилось наименование района-Никольский. Тем не менее, 

лесхоз оставался Аншлейским  и только в 1969 году лесхоз стал называться 

Николо-Пёстровским, а затем и Никольским лесокомбинатом. 

В 2007 году Приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации были установлены границы участковых лесничеств, входящих в 

состав сначала Государственного Бюджетного Учреждения, а впоследствии 

и до наших дней Государственного Казённого Учреждения Пензенской 

области «Никольское лесничество». В него входят Пёстровское, 

Междуреченское, Базарнокеньшенское, Сабановское, 

Нижнешкафтинскоеказарское. 

Государственными лесными инспекторами ежедневно проводятся 

мероприятия по контролю и надзору в различных сферах лесного хозяйства 

и обеспечивает взаимодействие с различными органами по незаконной 

вывозке и транспортировке древесины, по легализации лесного бизнеса. 

Политика Российской Федерации в области лесных отношений 

стабилизирована и запланирована на многие годы вперёд. В Пензенской 

области подготовкой молодых людей, решивших посвятить себя лесному 

хозяйству занимается Пензенский лесной колледж и факультет лесного 

хозяйства Пензенского государственного аграрного университета облегчает 

этот шанс. 

У ветеранов Никольского лесокомбината, лесхоза, лесничества есть 

надежда, что возродятся и приумножатся лесные династии Елизаровых, 

Самсоновых, Смирновых, Меньшовых и многих других фамилий, 

посвятивших себя и своих детей делу лесоразведения. 

Человечество уже осознало всю пагубность замены натуральных 

продуктов и материалов продуктами химии и генной инженерии. 
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Просвещенные слои населения уже не строят дома из бетона и пластика, а 

возвращаются к изготовлению срубов и отделке домов качественными 

пиломатериалами. Значит, будет у государства потребность в лесе, значит, 

существует возможность возрождения мощных лесных гигантов под 

названием лесокомбинат и лесхоз, значит, будет будущее для профессии 

лесника. 

Школьное лесничество в средней школе № 3 начало работать с 1964 года. 

Сначала его деятельность заключалась в посадке деревьев в микрорайоне, в 

защите птиц, в сборе лекарственных трав, семян, почек для лесничества и 

аптек. 

Постепенно функции его расширились. С детьми стали заниматься 

специалисты базового лесокомбината г. Никольска. Работали секции: 

«Юный лесовод», «Зеленый патруль», «Юный техник», «Зеленая аптека», 

«Голубой патруль». 

         Юные лесоводы принимали активное участие в областных 

соревнованиях школьных лесничеств, где занимали призовые места. В 1986 

году заняли по области 2 место. Засорин Олег и Хрулева Людмила были 

призерами на Всероссийских соревнованиях «Юный биолог» в г. Ленинград. 

В 1996 году Козлова Мария стала лучшей на слете юных друзей природы в г. 

Пензе. 

    В целях более тесной связи школы с лесохозяйственным 

производством, воспитания у учащихся любви и бережного отношения к 

лесным богатствам Никольского района, с целью профориентационной 

работы с обучающимися,  было принято решение с 1 марта 2016 года 

восстановить деятельность школьного лесничества на базе школы №3 для 

оказания помощи лесничеству при ведении лесохозяйственных работ, а 

также для проведения разъяснительной и пропагандистской работы среди 

населения по вопросам охраны лесов от пожаров и лесонарушений, их 

восстановления и рационального использования, охраны животного мира.  

5 января Президент России Владимир Путин подписал указ, в 

соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Цель 

данного решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, 

существующим в экологической сфере, и улучшить состояние 

экологической безопасности страны.  17 марта 2017 года войдёт в историю 
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Никольского района как День открытия первого в Никольском районе класса 

юных лесничих. 

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВЕТЕРАНУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

Ученик1: 

Школьное лесничество — это клуб единомышленников, объединенных 

главной идеей: самая священная цель — сохранение дикой природы, без 

которой невозможен не только прогресс человеческой цивилизации, но и 

сама жизнь человека. 

 

Ученик 2: Наше школьное лесничество носит название «ГРИНСИТИ». 

Как из сосуда вылез джин 

И стал сильнее всех. 

«ГРИНСИТИ наш» - природы сын 

Завоевал успех. 

 

Ученик3: Вначале слаб он был и робок. 

Теперь известен в школе всем. 

Здоровье бережём. Природу 

Решаем множество проблем. 

 

Ученик4: Есть просто храм, 

Есть храм науки. 

А есть ещё природы храм, 

С лесами тянущими руки, 

Навстречу солнцу и цветам. 

 

Ученик5: Он свет в любое время суток. 

Открыт для нас в жару и стынь. 

Входи сюда, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй его святынь! 

 

Ведущий3: В уставе школьного лесничества определено, что его членом 

может быть каждый, кто любит и охраняет природу. Юный лесовод изучает 

науку о лесе. Принимает активное участие в охране и возрождении лесов.  

Ведущий1: Открытие класса юных лесничих  очень важно для нашего 

Никольского района. Возрождение школьного лесничества- это ещё и 
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профориентационная работа, направленная на профессию «лесничий». 

Слово для поздравления предоставляется Главе администрации 

Никольского района 

Фанфары. 

 

Ведущий4 : Внимание! Наступает торжественная минута. Приготовьтесь к 

принятию торжественной клятвы. 

Главный лесничий «Школьного лесничества» 

Я,…………………………. 

Вступая в союз друзей леса клянусь 

Зорко стоять на страже лесных сокровищ родного края! 

Клянусь  

Быть непримиримым к недругам природы, 

Быть верным хранителем всего живого. 

Клянусь  

Быть вашим защитником деревья и травы, птицы и звери.  

Мы одной крови – вы и я. 

Клянусь  

Настойчиво познавать тайны природы, 

Чтобы не истощались кладовые леса, 

Чтобы вечно шумел зелёный наряд Земли. 

 Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 

 Право вручить удостоверения членов школьного лесничества 

«ГРИНСИТИ» предоставляется Заместителю Министра  лесного, 

охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, 

Начальнику Управления лесного хозяйства  

……………………………………………… 

(Вручение удостоверений) 

Ведущий1: Слово для поздравления предоставляется: 

1. Директор «Пензенского лесного колледжа»  

2. Начальнику Управления образования администрации Никольского района 

3. Помощнику Депутата  Законодательного собрания Пензенской области   

4. Начальнику  государственного автономного учреждения Пензенской 

области «Никольский лесхоз; 

6. Директору школы. 
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Ведущий3: ВАЛЬС ЛЕСНИКОВ 

Ведущий3: Вас поздравляет кадетский класс. 

ВЫХОДЯТ КАДЕТЫ. 

Командир отряда: Для рыбы нужна чистая вода - будем охранять наши 

водоемы! 

( отвечают все вместе: Будем охранять) 

 В лесах, степях, горах разные ценные животные - будем охранять наши 

леса, степи, горы.  

( отвечают все вместе: Будем охранять) 

Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степь, горы. А человеку нужна 

родина. И охранять природу - значит охранять родину. 

Девушки кадеты: 

Главное-вместе! 

Главное-дружно! 

Главное- с сердцем, горящим в груди! 

Нам равнодушие не нужно! 

Злобу, обиду прочь гони! 

Кадеты поют песню «Улетай, журавушка!» 

 

Дети из класса лесничих читают стихи. 

Ученик 1 

На планете нашей голубой 

Есть то место, где живем с тобой, 

Родина моя — Никольские края 

Будем мы всегда беречь тебя. 

Ученик 2 

Здесь растут и елка и сосна,  

И березка белая моя,  

Дуб, осина, клен 

Все деревья в нем 

Край Никольский 

Я в тебя влюблен. 

Ученик 3 
 Лес — зеленый наш дом 

Где птицы летают, и звери кругом 
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Чтоб всем здесь дышалось легко 

Мы будем беречь лес — богатство своё.  
 
Исполняется  гимн  школьного лесничества 

Мы сердце открываем навстречу всем ветрам 

Мы – поколенье юных, и всё подвластно нам. 

Мы – новая Россия, мы учимся, творим,  

Никольские богатства мы бережно храним. 

Одна у нас забота – порядок навести 

И новые маршруты на карту нанести. 

Родители, поймите и не держите нас, 

А лучше вы нам дайте в дорогу свой наказ. 

 

Мы новейшее поколение, мир возможностей – как во сне. 

И у нас лишь одно стремление : быть полезным своей стране. 

Летит вперёд планета, летим мы вместе с ней. 

Мы время покоряем . Мы – партия детей. 

Мы твёрдо-твёрдо знаем, в ответе мы за всё. 

Мы всем подарим счастье, вот только подрастём. 

 

 

Мы сердце открываем навстречу всем лесам 

Мы – поколенье юных, и всё подвластно нам. 

Мы – новая Россия, мы учимся, творим,  

Природные богатства мы вместе сохраним. 

Одна у нас забота – порядок навести 

И новые маршруты на карту нанести. 

Родители, поймите и не держите нас, 

А лучше вы нам дайте в дорогу свой наказ. 

 

Мы новейшее поколение, мир возможностей – как во сне. 

И у нас лишь одно стремление : быть полезным своей стране. 

Летит вперёд планета, летим мы вместе с ней. 

Мы время покоряем . Мы – партия детей. 

Мы твёрдо-твёрдо знаем, в ответе мы за всё. 

Мы всем подарим счастье, вот только подрастём. 

Ведущий1  

Хозяева мест, лесники, егеря! 

Сажайте леса, поднимайте леса! 

Пускай не оскудеет земная краса, 

Лесами так славится наша земля. 
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Ведущий 2. Никольская земля славится не только лесными массивами, но и 

своими замечательными людьми. На территории нашего района дружно 

проживают люди разных национальностей: русские, мордва, татары и многие 

другие. И у каждого народа есть свои песни, музыка, культура, обычаи и 

обряды. НИКОЛЬЧАНЕ-это добрые и гостеприимные люди, проявляющие 

внимание к чужим нуждам. А по-другому и быть не может: ведь у нас общая 

история и общее будущее, у нас-одна земля, одна на всех Родина. 

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ «Родина» 

Ведущий. Торжественное мероприятие, посвященное открытию класса юных 

лесничих, считается закрытым. 
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