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В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ  

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Аннотация. В статье описывается роль краевого Центра защиты ле-

са в воспитании патриотизма и гражданственности у подрастающего поко-

ления путём вовлечения детей и молодёжи в созидательные социально-

ориентированные и эколого-патриотические мероприятия. 
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Основными направлениями профессиональной деятельности Филиа-

ла ФБУ «Рослесозащита» − «ЦЗЛ Забайкальского края» являются защита и 

воспроизводство лесов, то есть работы тесно связанные с защитой окру-

жающей среды (природы). Такая специфика работы определяет потреб-

ность филиала в специалистах, обладающих специальными эколого-



биологическими знаниями, позволяющими успешно решать практические 

задачи, стоящие перед учреждением в направлении устойчивого развития 

лесного хозяйства края, и готовых работать в своём регионе [1]. Решение 

этих проблем видится в формировании у будущих кадров через экологиче-

ское образование и воспитание таких качеств как патриотизм, граждан-

ственность, определяющих отношение их к социоприродному окружению, 

развитие ответственности и осознание себя как неотъемлемой части своей 

малой Родины [7]. 

Положительный региональный опыт реализации экологических про-

ектов показывает, что изучение различных аспектов природы своего края 

является эффективным средством духовно-нравственного, экологического, 

патриотического и гражданского воспитания детей и молодёжи [5]. При-

нимая во внимание это обстоятельство, на протяжении двух десятилетий 

Центр защиты леса тесно взаимодействует с социальными партнёрами: 

Министерством образования, науки и молодёжной политики Забайкаль-

ского края, Министерством природных ресурсов Забайкальского края, За-

байкальским государственным университетом, Забайкальским детско-

юношеским центром, различными региональными образовательными и 

другими учреждениями, занимающимися вопросами изучения биологиче-

ских и экологических особенностей экосистемы леса, гражданско-

патриотического и экологического воспитания подрастающего поколения 

забайкальцев.  

В целях реализации приказа Федерального агентства лесного хозяй-

ства от 16 апреля 2012 года № 145 «Об утверждении Программы развития 

движения школьных лесничеств» [2] Центр защиты леса ведёт активную 

работу по развитию школьных лесничеств в рамках ведомственной целе-

вой программы «Юные лесоводы Забайкалья»; оказывает организацион-



ную, методическую и консультативную помощь в проведении ежегодного 

краевого слёта юных экологов и членов школьных лесничеств [4]; осу-

ществляет подготовку учащихся к Всероссийскому юниорскому лесному 

конкурсу «Подрост»; участвует в мероприятиях научного сообщества 

«Гражданская наука – во благо природы Забайкалья». 

В настоящее время Центр защиты леса является социальным партнё-

ром международного проекта «Жизнеспособность подростков в условиях 

экологических и социально-экономических вызовов: исследование в рам-

ках нескольких систем», реализацией которого на территории Забайкаль-

ского края занимается Забайкальский государственный университет [6].  

Закономерно участие Центра защиты леса в социально-

экологическом проекте «Забайкальские сады Победы», являющегося ре-

зультатом гражданской инициативы, выдвинутой Забайкальским краевым 

Попечительским Советом в сфере образования и поддержанной Фондом 

президентских грантов [3]. В канун 75-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне в рамках проекта планируется посадка са-

дов Победы и издание брошюр – «Книга Памяти моего села» для трёх 

сельских поселений: с. Единение Оловяннинского района, с. Беклемишево 

Читинского района, с. Нарын-Талача Крымского района.  

В рамках эколого-патриотического проекта «Охранять природу – 

значит любить Родину», проводимого на территории края с 2008 г. [5], 

Центром защиты леса в 2020 г. был инициирован конкурс творческих ра-

бот о ветеранах лесного хозяйства и лесных династиях Забайкальского 

края «Сохранять леса – дело их жизни». По мнению организаторов, кон-

курс будет способствовать развитию патриотизма и гражданственности у 

подрастающего поколения через сохранение памяти о ветеранах лесного 

хозяйства края; сохранение и развитие преемственности поколений в лес-



ном хозяйстве Забайкальского края; достижение единства семьи через кол-

лективное исследование её истории; популяризацию среди детей и моло-

дёжи лесных профессий; активизацию деятельности школьных лесничеств; 

привлечение жителей к проблеме сохранения лесов в Забайкальском крае. 

Описанные мероприятия как средство экологического и гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения направлены на: 

сохранение и повышение интереса у населения к истории своего народа, 

страны, Родины; создание сетевого взаимодействия; развитие образования 

в системе здоровьесберегающей, патриотической и экологической дея-

тельности образовательного учреждения; увеличение численности людей, 

вовлечённых в активную социально-значимую и эколого-практическую 

деятельность; самореализацию и самоутверждение детей и молодёжи через 

осознание причастности к полезному и важному делу. 

Таким образом, роль Центра защиты леса в воспитании у подраста-

ющего поколения качеств гражданина-патриота заключается в вовлечении 

детей и молодёжи в созидательные социально-ориентированные и эколого-

патриотические мероприятия во благо природы Забайкалья. 
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