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ВВЕДЕНИЕ 

Есть просто храм, 
Есть храм науки. 

А есть еще природы храм 
С лесами, тянущими руки, 

Навстречу солнцу и морям… 

 
Лесные пожары - это неконтролируемое горение растительности на 

лесной территории. Его опасность – в быстром и стихийном 

распространении, с которым сложно бороться, а последствия – в длительном 

восстановлении флоры и фауны на той территории, где он случился, 

нанесении ущерба экологическому, экономическому, материальному 

состоянию территории региона, физическому и психологическому здоровью 

людей. 

Гибель людей, уничтожение бесценного «зеленого богатства», 

непоправимый ущерб богатейшей лесной фауне - печальный, трагичный итог 

лесного пожара. Лесные пожары повреждают или уничтожают ценную 

древесину и пагубно влияют на возобновление ее ресурсов. Лишая почву 

растительного покрова, они приводят к серьезному и долговременному 

ухудшению состояния водосборных бассейнов, снижают рекреационную и 

научную ценность ландшафтов. При этом страдают или гибнут дикие 

животные, сгорают жилые дома и другие постройки, погибают люди. 

Опасность лесных пожаров для людей связана не только с прямым действием 

огня, но и большой вероятностью отравления из-за сильного 

обескислороживания атмосферного воздуха, резкого повышения 

концентрации угарного газа, окиси углерода и других вредных примесей. 

Чаще всего лесные пожары возникают вблизи населенных пунктов, в 

интенсивно используемых лесопарковых зонах, а также вдоль 

автомобильных и железных дорог, по берегам судоходных рек 

Лес в наши дни испытывает на себе сильное влияние со стороны 

человека. Это влияние не только велико, но и очень разнообразно. Тут и 

сплошные рубки, и массовый туризм, и выпас скота, и загрязнение 

атмосферы ядовитыми газами, и страшные пожары. 

Гипотеза: Проведение экологической акции, которая создана нашим 

эковолонтерским отрядом, окажет значительное влияние на предотвращение 

лесных пожаров. Приобретенные знания о причинах и факторах, приводящих 

к возникновению лесных пожаров позволят сократить количество 

возгораний. 

Проблема: Одной из причин увеличения лесных пожаров является 

резкое увеличение числа людей, выезжающих в рощу для отдыха. Случаи 

возгораний в лесу являются следствием неосторожного и неумелого 

обращения с огнем. Так же пожары могут возникнуть от самовозгорания, 

иногда от молний. Мировая статистика показывает, что около 94% всех 
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лесных пожаров возникает по вине людей. Отсюда борьба с лесными 

пожарами остается одной из важнейших государственных задач.  

Характер распространения лесного пожара зависит от состояния 

лесных горючих материалов, их структуры, количества и размещения. К 

горючим материалам в лесу относятся мхи, лишайники, лесная подстилка, 

травы и кустарники, подрост и подлесок, пни, валежник, порубочные 

остатки, хвоя.  

Засушливым летом количество пожаров резко возрастает. Эти пожары 

опасны в хвойных лесах, особенно в молодняках, где хвоя, кора и древесина 

содержат смолистые легко воспламеняющиеся вещества.  

Меня очень это обеспокоило, я решила разобраться, какие мероприятия 

позволят уменьшить возможность возникновения лесных пожаров или 

вообще исключить их по вине человека.  

Актуальность. Проблема природных пожаров не теряет своей 

остроты во всем мире. Особую важность эта проблема представляет для 

России, где ежегодно повреждаются пожарами миллионы гектаров леса, 

наносится ущерб населенным пунктам и объектам инфраструктуры, 

гибнут люди. Мы, жители прекрасной планеты Земля, не должны стоять 

в стороне от этой проблемы. Мы просто обязаны оказывать помощь в 

борьбе с лесными пожарами. 

Объект исследования: памятник природы Сосновая роща «Северная» 

Образован: решением Кропоткинского РИК от 08.04.1982 года №108, 

решением Краснодарского КИК от 14.09.1983 года  №488 «Об отнесении 

природных объектов к государственным памятникам природы местного 

значения». 

Площадь: 7,26 га 

Местоположение: расположен на территории Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района 

Профиль: ботанический 

Ценность: культурно-эстетическое назначение 

Подъездные пути: асфальтированная дорога, расположен в спальном 

районе на территории Кропоткинского городского поселения. 

Цель: показать положительную роль экологической акции в 

предотвращении лесных пожаров. 

Методы исследования: 

1. Литературный обзор. 

2. Социологический опрос. 

3. Анализ опроса. 

4. Фотографирование. 

Задачи: 

1. Изучить причины возникновения и последствия пожаров. 

2. Ознакомиться с правилами пожарной безопасности, действиям в 

случае возникновения пожара, первичными и средствами пожаротушения. 

3. Проведение агитационной работы среди населения. 
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4. Организовать и провести акцию «Сохраним лес от пожара»  
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1. Механизмы и этапы его реализации. 

1 этап – подготовительный 

1. Анализ необходимой литературы. 

2. Создание экологического отряда по внедрению экологической акции. 

3. Обеспечить материально - техническую базу реализации 

экологической акции. 

2 этап – практический 

1. Исследование объекта (накопление информации). 

2. Проведение агитационной работы со школьниками (разработаны 

самодельные листовки по правилам поведению в лесу, проведена 

экскурсионная поездка в пожарную часть №33, с беседой   

инспектора пожарной охраны с учащимися) 

3 этап – заключительный 

1. Санитарная очистка замусоренных участков роще 

2. Ликвидация мест массовых разведений костров (разобраны 

самовольно оборудованные места разведения костров и 

рекультивированы данные участки почвы) 

3. Проведение патрулирования с целью проведения разъяснительной 

работы среди отдыхающих в роще, распространение листовок 

среди местного населения. 
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2. Причины и последствия пожаров 

Лесные пожары являются неконтролируемыми, они быстро 

распространяются, а бушующие огромное пламя усиливается ветрами и 

может уничтожить обширную лесистую территорию в течение нескольких 

минут.  

Причины возникновения пожаров в лесу принято делить на 

естественные и антропогенные.  

Человеческий фактор. Около 94% всех лесных пожаров вызваны 

людьми. Человеческая беззаботность, такая как оставленные без присмотра 

костры и небрежное выбрасывание тлеющих окурков сигарет, приводят к 

стихийным бедствиям каждый год.  

Курение. Курильщики порой становятся небрежными при тушении 

окурков сигарет после курения. Некоторые из них могут курить во время 

езды на велосипеде, авто или на прогулке, а после окончания они просто 

выбрасывают тлеющий окурок.  

Походные костры. Поход - увлекательный опыт общения с природой и 

хорошее времяпровождение на свежем воздухе. Однако во время такого 

активного отдыха люди зачастую оставляют горящие угли костра без 

присмотра, и результатом такой неосторожности являются лесные пожары. 

Сжигание мусора и листьев. Различные отходы и опавшие с деревьев листья 

сжигаются дотла, как способ уменьшить накопление мусора. Медленно 

тлеющий мусор может спровоцировать поджег чего-то легко 

воспламеняющегося и начать лесной пожар.  

Фейерверки. Фейерверки широко используются людьми на различных 

торжествах. Однако их взрывной характер может вызывать лесные пожары. 

Кроме того, из-за медленной скорости горения, оставшиеся части могут 

приземляться в самых различных местах, тем самым увеличивая рис 

пожаров. 

Поджоги. Некоторые люди могут преднамеренно поджигать леса, дома 

или любое другое имущество.  

Природные причины составляют около 6% всех лесных пожаров. Тем 

не менее лесные пожары, происходящие в результате естественных причин, 

варьируются от одного региона к другому в зависимости от растительности, 

погоды, климата и топографии. Выделяют две основные природные причины 

лесных пожаров: 

Последствия пожаров затрагивают самые разные сферы деятельности 

человека, а также влиять на практически все звенья экологической цепи. 

Помимо экологической и экономической составляющей, лесные 

пожары оказывают негативные действия самого различного характера 

непосредственно на население. 

Последствия лесных пожаров всегда имеют негативный характер. 

Неконтролируемое распространение огня наносит не только экономически 

значимый урон, но и имеет страшные последствия для экологии. Выгорание 

обширных площадей леса ведет к радикальному изменению экосистем 

https://yandex.ru/turbo/natworld.info/s/raznoe-o-prirode/priroda-zemli?parent-reqid=1608803950163858-23242347381237121100107-production-app-host-vla-web-yp-351&utm_source=turbo_turbo
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пострадавшего региона, что в итоге может повлечь за собой 

непредсказуемый результат. 

Экстремально высокие температуры, выгорание кислорода, увеличение 

в воздухе концентрации продуктов горения, задымление, уничтожение 

растительности — все это радикальным образом отражается на стабильности 

естественного природного биоценоза. Пожары вызывают нарушение 

гомеостаза, то есть постоянства, экосистемы вследствие воздействия 

следующих факторов: 

1. в огне погибает большое количество животных и растений, вследствие 

этого в дальнейшем происходит изменение видового разнообразия фауны 

и флоры; 

2. происходит выделение углекислого газа, сажи, окислов азота и других 

продуктов горения в приземный слой атмосферы, это меняет состав 

воздуха; 

3. из-за исчезновения лесного массива усиливается воздействие ветров на 

почву, что может привести к ее эрозии и опустынивание земель; 

4. исчезновение деревьев и прочей растительности после пожара изменяет 

водный режим почвы; 

5. вследствие выгорания меняется не только водный режим, но и 

минеральный состав почв. 

6. Все это приводит к тому, что сложившиеся экосистемы разрушаются и 

формируются новые.  
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3. Результаты проделанной работы 

Изучив план работы, мы приступили к его реализации. На 

подготовительном этапе нами была проанализирована необходимая 

литература, из которой были получены теоретические знания о причинах и 

последствиях пожаров. 

Следующим пунктом подготовительного этапа является создание 

экологического отряда, представителями которого была организована акция 

«Сохраним лес от пожара» 

К участию в экологической акции привлечены местные жители 

Кавказского района. Для школьников участие в экологической акции - это 

возможность узнать больше об экологии своей местности, научиться беречь 

и приумножать бесценный дар природы - лес. 

Выполнив пункты подготовительного этапа, мы приступаем к 

реализации второго этапа проекта. При изучении сосновой рощи «Северная», 

мы выяснили: роща является памятником природы местного значения, часто 

посещаемым и излюбленным местом отдыха жителей города. Однако из-за 

отсутствия мусорных баков для сбора отходов и щитов с правилами 

поведения в лесу. Люди оставляют после себя не только горы мусора, но и 

кострище, что и приводит к лесному пожару.  

Зная, что лесные пожары по вине человека – одна из серьезных 

экологических, экономических, социальных проблем лесного массива, мы 

провели агитационную работу в школе. Рассказали ребятам, как вести себя во 

время пожара. Поведали им об основных правилах поведения в лесу и 

ознакомили с разработанной нами памяткой «Как вести себя при лесном 

пожаре». (Приложение №1) 

Мы провели разъяснительную работу, раздавали листовки среди 

учащихся школы и местного населения. (Приложение №2) 

После этого посетили пожарную часть. Цель посещения – получение 

информации о лесных пожарах и способах их предотвращения и тушения. 

(Приложение №3) 

Нам подробно рассказали о лесных пожарах, как правильно себя вести 

при встрече с пожаром и о техники, которая помогает в их тушении. 

Ребята с большим интересом слушали представителей пожарной части, 

многие задавали различные вопросы связные с техникой и пожаром. 

Сотрудники службы показали наглядно, как выводят людей с пожара одев на 

голову эвакуированного маску индивидуальной защиты с подачей кислорода. 

Пожарные поделились своим многолетним опытом тушения лесных пожаров. 

Беседа получилась очень продуктивной и интересной. (Приложение №4) 

На заключительном этапе наш волонтерский отряд достиг следующих 

результатов: 

- мы выявили места несанкционированных свалок, и кострищ. 

(Приложение №5 фото №1, фото №2) 

- осуществили практические работы по охране леса и животных: 
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- патрулировали лес (с целью проведения разъяснительной работы 

среди отдыхающих в роще); 

- осуществили санитарную очистку сосновой рощи; (Приложение №6, 

фото №1, фото №2) 

Данная экологическая акция оказался эффективным и 

работоспособным, что позволило выполнить все нами запланированные 

мероприятия, которые безусловно повлияют на сохранение нашего особо 

охраняемого памятника природы сосновой рощи «Северная» который 

является легкими города Кропоткин. (Приложение №7)  
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4. Практическая значимость 

Мы всегда должны помнить, что лес – это «легкие» нашей планеты, он 

очищает атмосферу от углекислоты и вредных веществ. А сколько других 

«полезностей» леса можно еще насчитать. Но лес требует постоянной заботы 

и защиты. Главный враг для леса – огонь. Наша задача – защитить леса от 

пожаров. Всегда нужно помнить, что лесные пожары легче предупредить, 

чем потушить. Количество лесных пожаров можно сократить через 

проведение агитационной деятельности среди населения, воспитания у 

школьников бережного отношения к природе.  
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Приложение 

Приложение №1 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ: 

• Разжигать костер только в специально отведенных местах. 

• Если таких мест нет, то самостоятельно подготовить площадку для его 

разведения, очистив ее от травы, листьев и веток до самого грунта. 

• Перед уходом со стоянки костер должен быть полностью потушен. 

Покидать место привала, только убедившись, что ни одно полено или 

ветка больше не тлеет. 

• В случае опасного возгорания тушите очаг возгорания с помощью 

воды или, забрасывая его землей, можно сбивать огонь ветками 

лиственных деревьев. 

ЕСЛИ ЖЕ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ ОЧАГ ПОЖАРА В ЛЕСУ 

• первое что нужно делать - сообщить о месте пожара в лесную охрану, 

администрацию, милицию, спасателям: 

• единый телефонный номер: 01 

• с мобильного телефона: 112. 

• Сообщив о пожаре в лесу, позаботьтесь о собственной безопасности. 

Во избежание трагических ситуаций, вам следует совершить ряд 

последовательных действий.  

КАК СПАСТИСЬ ОТ ПОЖАРА В ЛЕСУ 

• При обнаружении природного пожара следует немедленно 

предупредить всех находящихся поблизости людей и постараться 

покинуть опасную зону. 

• Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к водоему. 

• Двигаться следует перпендикулярно к направлению распространения 

огня, то есть навстречу ветру, который гонит огонь. 

• Если обстоятельства мешают уйти от огня, нужно войти в водоем или 

остановиться на открытой поляне, накрывшись мокрой одеждой. 

• Дышать лучше воздухом возле земли (он менее задымлен), прикрывая 

рот и нос марлевой повязкой или мокрой тряпкой. 

В пожароопасный сезон в лесу недопустимо: 

• бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки; 

• разводить костёр в густых зарослях и хвойном молодняке, под низко 

свисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в 

непосредственной близости от созревших сельхозкультур; 

• оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпки и ветошь, 

пропитанные маслом или бензином, стеклянную тару и посуду, которая 

в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и 

воспламенить сухую растительность; 

• выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под 

деревьями; 
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• разводить костёр с помощью легковоспламеняющихся жидкостей или в 

ветреную погоду; 

• оставлять костёр без присмотра или непотушенным после покидания 

стоянки. 

• Что делать если вы оказались в зоне лесного пожара: 

• если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите 

направление ветра и распространения огня; 

• выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара; 

• бегите вдоль фронта огня; не обгоняйте лесной пожар; для 

преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле; 

• дышите через мокрый платок или смоченную одежду; 

• если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь 

мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем. 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА В ЛЕСУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• бросать в лесу горящие спичи, окурки, тлеющие тряпки; 

• разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под 

низкосвисающими кронами деревьев, рядом со складами древесины; 

• оставлять в лесу самовозгораемый материал: тряпку и ветошь, 

пропитанные маслом, бензином, стеклянную посуду, которая в 

солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и 

воспламенить сухую растительность; 

• выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под 

деревьями; 

• разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без присмотра; 

• использовать на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих 

материалов. 
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Приложение №2  
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Приложение №3 
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Приложение №4 
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Приложение №5 
(Фото №1) 

 
 

(Фото №2) 
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Приложение №6 
(Фото №1) 

 
 

(Фото №2) 
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Приложение №7 

 

 


