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ВВЕДЕНИЕ

В  большинстве  регионов  России  период  со  времени  схода  снега  и
высыхания  сухой  прошлогодней  травы  на  открытых  участках  и  до  начала
активного роста молодой зеленой травы является сезоном массовых травяных
палов.  За  это  время  травяные  палы  охватывают  огромные  площади,  огонь
распространяется очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается
со скоростью до 25–30 километров в час. Это очень затрудняет тушение.

Поджигание сухой травы не является способом помочь быстрее пробиться
зеленой поросли, наоборот, это вредит почве и становится причиной крупных
пожаров.

«Многие уверены, что сухую траву надо сжечь, и тогда зеленая поросль
появится быстрее, а земля будет удобрена золой. Это очень опасный миф. Палы
травы  –  это  настоящее  стихийное  бедствие.  После  них  почва  становится
бесплодной,  происходит  обеднение  природных  экосистем  и  сокращение
биологического  разнообразия,  выгорают  леса,  огонь  может  добирается  до
населенных  пунктов,  становится  причиной  гибели  людей  и  животных»,  –
приводили  СМИ  комментарий  председателя  Комитета  лесного  хозяйства
Подмосковья  Ивана  Васильевича  Советникова  на  сайте  областного
правительства.

Единственным  эффективным  способом  борьбы  с  травяными  палами
является их предотвращение. 

Орехово-зуевские школьные лесничества подключились к решению этой
проблемы  и  провели  серию  мероприятий,  общей  целью которых  стало
сокращение природных пожаров.

Кампания  проводилась  в  марте  -  июне  2019  года  в  рамках  единой
федеральной  информационной  кампании  «Останови  огонь»  в  Московской
области.  Проект  направлен  на  профилактику  пожаров  на  природных
территориях  (лесных,  торфяных  пожаров,  палов  травы)  и  на  формирование
моделей ответственного и безопасного поведения у граждан нашей страны.

Задачи кампании:

 информирование населения о вреде выжигания сухой растительности и 
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности;

 распространение информации о действиях в случае обнаружения 
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признаков пожаров.

В рамках кампании силами инициативных групп проведены следующие 
мероприятия:

 просветительские уроки, занятия и выступления, направленные на 
различную аудиторию;

 выставки рисунков и плакатов;

 создание и распространение видеороликов;

 выступления агитбригад;

 экскурсии на пожарно-химические станции и в лесничества;

 мастер-классы от работников лесного хозяйства;

 опросы граждан по отношению к проблемам палов и пожаров.

Основными  участниками  кампании  стали  17  школьных  лесничеств
Орехово-Зуевского  лесничества.  К  сожалению,  несмотря  на  официальные
приглашения через Управления образования городских округов Ликино-Дулёво
и Орехово-Зуево, пока не удалось получить отклика от таких объединений, как
Юнармия,  Дружины  юных  пожарных,  объединения  в  рамках  Российского
движения школьников.
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ХОД КАМПАНИИ

Кампания  велась  с  выделением  этапов.  Внутри  неё  сформировались
отдельные тематические проекты и акции.

1. Подготовительный этап
В рамках подготовительного этапа была сформирована рабочая группа из

членов  школьного  лесничества,  а  также  состоялось  обсуждение  основных
аргументов сторонников и противников выжигания сухой травы.

Для  привлечения  участников  проекта  создана  группа  во  Вконтакте
(https://vk.com/public179242704)  и  определены  ответственные  за  конкретные
направления  работы.  В  группе  размещена  подборка  информационных  и
агитационных материалов, ориентированных на школьников.

На данном этапе проекта проведены лекции и беседы со школьниками,
разработаны и распространены инструкции по действиям (обязательный пункт
— сообщить о возгорании в экстренные службы с указанием места пожара и
возможных угроз), а также правилам личной безопасности.

Для расширения охвата было решено пригласить к сотрудничеству другие
школьные лесничества округа.

Рисунок 1. Члены школьного лесничества проводят «мозговой штурм»
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2. Основной этап
Проект «Горящие точки»

Одним  из  наиболее  интересных  и  переспективных  проектов  в  рамках
кампании  стал  проект  «Горящие  точки»,  реализованных  по  инициативе
школьного  лесничества  «Бриз»  Кабановской средней  школы.  Целью проекта
стала  фиксация  случаев  травяных  палов,  дабы  показать  масштабы
бедствия,  которое  стало  обыденным  явлением,  мимо  которого  большинство
людей проходят, не реагируя. 

Для  обмена  информацией  в  рамках  проекта  использовались  группа  в
социальной  сети  «В  контакте»  (https://vk.com/public179242704)  и  цифровая
карта  (сервис  Яндекс.карты  -  https://yandex.ru/maps/?um=constructor
%3A12b500ac8d39ebcdba9876fdca81d551d9d7d9e69da1ac7fffe57fb45841482e&so
urce=constructorLink),  на  которую  наносилась  информация  об  увиденных
добровольцами травяных палах. 

Рисунок 2. Вид стартовой страницы группы в социальной сети Вконтакте
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Технология работы была очень простой — любой увидевший пал травы
сообщал  координаторам  по  телефону  или  непосредственно  через  группу
информацию  о  месте  пожара  (если  есть,  то  и  фотографии),  технические
координаторы наносили участок на карту.

Обязательным  условием  было  также  информирование  о  пожаре
экстренных служб через телефон 112 или лесничества. К счастью, угроз лесам
нами  выявлено  не  было,  хотя,  по  информации  от  Орехово-Зуевского
лесничества, в наиболее напряжённые дни конца апреля и начала мая, лесничим
приходилось выезжать для проверки сообщений о пожарах по нескольку раз в
день.

В  разгар  пожарного  сезона  в  группе  продолжали  размещаться  и
агитационные  материалы  —  видеоролики,  информационные  сюжеты,
мультфильмы.

Рисунок 3. Фрагмент итоговой карты. Отмечены выгоревшие территории

На  итоговой  карте  стало  видно,  вокруг  деревни  Кабаново  и  города
Ликино-Дулёво, где живут большинство участников проекта, за весенний сезон
выгорели практически все поля. Участниками проекта зафиксировано 20 точек
возгорания сухой травы на площади 1 806 750 квадратных метров (более 180
гектаров).  Учитывая,  что  информация  далеко  не  полная,  реальные  цифры
сгоревших территорий — ещё больше.

Данная  информация  будет  использована  во  время  весенней
просветительской кампании 2020 года.
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2.1. Игровые технологии против пожаров
Для того,  чтобы достучаться до широкой аудитории,  нужно применять

интересные  и  современные  подходы.  20  марта  на  базе  нашей  Кабановской
средней  общеобразовательной  школы  состоялся  семинар  для  руководителей
школьных лесничеств на тему: «Игровые методики в профилактике природных
пожаров».  Мероприятие  организовали  Орехово-Зуевский  филиал  ГКУ  МО
«Мособллес»  и  Добровольные  лесные  пожарные  Центрального  региона  в
рамках  федеральной  информационной  кампании  «Останови  огонь!»  и
приурочено к Всемирному Дню леса.

Участники  познакомились  с  авторскими  играми  по  профилактике
пожаров, которые опробованы в крупнейших детских лагерях России: Артеке,
Орлёнке  и  Океане.  Эти  игры  помогают  сделать  занятия  яркими  и
эффективными. Члены школьных лесничеств и педагоги провели раунд игры,
чтобы познакомиться с правилами и освоить игровую технологию.

Впоследствии все участники, получившие комплекты игры, использовали
это в своих школах. 

Рис.4. Педагоги и школьники знакомятся с противопожарными играми
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2.2. Знакомство с техникой и технологиями борьбы с пожарами
Для того,  чтобы лучше узнать,  как  работают лесные противопожарные

службы, нужно приехать к нашим лесничим. Всегда с готовностью принимают
школьников  и  студентов  Мособллес  и  Центрлесхоз.  В  помещении дежурной
службы  лесничества  мы  познакомились  с  системой  видеонаблюдения,  а  на
площадке пожарно-химической станции сотрудники рассказали о снаряжении, с
которым они выезжают на патрулирования и проверку сообщений о пожарах.
Желающие  могут  попробовать  себя  в  работе  с  ранцевым  лесным
огнетушителем  и  воздуходувкой.  Неизменным  успехом  у  школьников
пользуются пожарные автомобили и тяжёлые бульдозеры. 

Рис. 5. Знакомство с лесопожарным оборудованием

2.3 Агитация и пропаганда
Поскольку  причиной  пожаров  является  человек,  особое  внимание

уделяется  противопожарной пропаганде,  и  вклад  участников  кампании здесь
сложно  переоценить.  Школьники  помогают  достучаться  и  до  своих
сверстников, и до людей старших поколений.

Этой весной арсенал агитационных материалов пополнился специально
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разработанными  выпусками  популярных  мультсериалов  «Смешарики»  и
«Фиксики»,  которые  используются  при  проведении занятий  с  детьми,  в  том
числе самыми младшими.

Наряду с этим использовались и традиционные листовки, изготовленные
Комитетом  лесного  хозяйства  Московской  области,  и  изготовленные  самими
школьниками агитационные материалы.

Рисунки. 6 и 7. Агитационные мероприятия
школьных лесничеств прошли во многих

населённых пунктах

2.4 Опрос по отношению к природным пожарам
Одним из направлений информационно-пропагандистской работы стало

проведение  опроса  общественного  мнения  по  отношению  к  природным
пожарам,  к  которому  подключились  члены  школьных  лесничеств  Горской
основной  школы,  Анциферовской  основной  школы,  Демиховского  лицея  и
Авсюнинской средней школы. Всего было опрошено более 200 человек разного
возраста.

При составлении опросника,  состоящего из 10 вопросов с  различными
вариантами ответов мы сотрудничали с Добровольными лесными пожарными
Центрального  региона.  Пример  распределения  ответов  на  один  из  вопросов
приводится на Рисунке 8. 

Остальные результаты размещены в Приложении 2.

10



 Рисунок 8. Распределение ответов на вопрос «Как Вы поступите, 
если заметите огонь или дым на природе?»

Результаты опроса доступны через интернет-ресурсы (http://forest.ru/bitrix/
components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=22428&action=download)  для
использования  в  дальнейшей  работе.  Так,  приведённые  в  качестве  примера
ответы  показывают,  что  большинство  опрошенных  готовы  к  активным
действиям, но в то же время не придают значения собственной безопасности (за
исключением  младших  школьников),  что  требует  корректировки  программ
проводимых занятий и содержания агитационных мероприятий.
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3.Аналитический этап
В  ходе  этого  завершающего  этапа  собраны  и  систематизированы  все

материалы, анализируются результаты проекта и ставятся задачи на следующий
год.

Результаты кампании были представлены руководству Орехово-Зуевского
филиала  ГКУ  МО  «Мособллес»,  где  нашли  поддержку,  в  комиссии  по
предупреждению чрезвычайных ситуаций городских округов Орехово-Зуево и
Ликино-Дулёво, а также противопожарному проекту Гринпис.

От  Гринписа  мы  получили  отклик  и  пожелание  продолжать  начатое,
который приводится в Приложении 1.

Информация  о  ходе  проекта  была  представлена  в  Московской  школе
управления «Сколково» в рамках «Ярмарки экологических проектов» 2019 года.
Представители  школьного  лесничества  «Бриз»  Яна  Алексахина  и  Татьяна
Топилина  лично  представили  свои  разработки  и  идеи  заместителю
Председателя  Правительства  Московской  области,  министру  экологии  и
природопользования  Дмитрию  Куракину,  председателю  Комитета  лесного
хозяйства  Московской  области  Ивану  Советникову,  гостям  и  участникам
экоярмарки (см. Приложение 3).

Поскольку  эксперты  государственных  организаций  рекомендовали
обратить  внимание  на  применяемые  технологии  обнаружения  природных
пожаров,  было  решено  провести  сравнение  полученных  школьниками
результатов  с  данными  спутникового  мониторинга  (так  называемые
термоточки).

Рисунок 9. Презентация проекта. 

Результаты  совмещения  наших  данных  с  результатами  космического
мониторинга  показали  довольно  близкие  результаты  (Рисунок  10),  при  этом
участниками  проекта  фиксировались  случаи  поджогов  травы,  которые  не
опознавались сканерами спутников.
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Рисунок 10. Совмещение результатов проекта с размещением термоточек

При обсуждении проекта с представителями организации Добровольные
лесные пожарные Центрального региона была достигнута договорённость об
обмене в сезоне 2020 года информацией для получения более полных сведений
о природных пожарах.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Таким образом:

1.  Наша кампания показала,  что «Горящие точки» оказались совсем не
точками, а огромными выжженными пространствами, угрожающими лесам и
населённым  пунктам,  и  об  этом  необходимо  более  широко  рассказывать  и
взрослым, и детям.

2.  Отработана  технология  «народного»  картирования,  которая  имеет
двойное воздействие на людей:

 с  одной  стороны  (влияние  «вовне»),  наглядное  фиксирование
площадей  пожаров  рядом  с  населёнными  пунктами  должно  способствовать
изменению отношения людей к проблеме; 

 с другой стороны (влияние «внутрь»),  задействованные в проекте
активисты начинают более внимательно рассматривать происходящее вокруг и
учатся  правильно  реагировать  на  появление  огня.  

2.  Отработан  алгоритм  участия  неподготовленных  волонтёров  в
социально-значимом проекте: увидел - оценил ситуацию - вызвал пожарных -
зафиксировал  на  карте.  В  обязательном  порядке  при  проведении  вводных
занятий,  классных  часов,  мастер-классов  озвучиваются  требования
безопасности,  в  том  числе  запрета  на  самостоятельное  тушение  огня
несовершеннолетними. 

3.  Положено начало для  социологического наблюдения за  отношением
жителей  округа  к  проблемам  природных  пожаров.  Используемый  опросник
согласован  с  аналогичными  работами  в  рамках  всероссийских  опросов,
доступен через интернет-сайты и свободен для тиражирования.

4.  Опыт реализации разноплановых мероприятий, объединённых одной
общей  целью  показал,  что  школьные  лесничества  и  другие  волонтёрские
школьные  объединения  могут  стать  реальной  силой  в  противопожарной
профилактической  работе,  дополняя  труд  специалистов  государственных
учреждений и служб.

14



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Опробованные  весной  2019  года  подходы  и  технологии  решено
использовать и в наступающем сезоне с распространением на более широкую
аудиторию и большее число вовлечённых групп:

1.  Участниками проекта «Горящие точки — 2020» станут учащиеся не
только  Кабановской  средней  школы,  но  и  других  школ  Орехово-Зуевского
городского  округа,  а  также  других  муниципалитетов  Московской  области  и
регионов  России.  Проект  уже  поддержал  Комитет  лесного  хозяйства,
рекомендовавший  присоединиться  к  нему  всем  школьным  лесничествам
региона;

2.  Инициаторы  проекта  возьмут  на  себя  функцию  объединения
разрозненных данных, полученных различными школами-участниками, а также
продолжение  формирования  на  базе  своей  группы  Вконтакте  перечня
информационных и справочных материалов для свободного использования;

3.  При  поддержке  кураторов  школьного  лесничества  на  базе  сайте
Forest.RU подготовлена  страница  проекта  с  подробным  описанием  и
инструкциями — http://forest.ru/club/firespots.php. 

4.  Для  вовлечения  новых  участников  члены  школьного  лесничества
«Бриз»  запланировали  проведение  семинаров  для  потенциалных  участников
проекта в Орехово-Зуевском округе и консультации для всех желающих;

5.  В  рамках  сотрудничества  с  Добровольными  лесными  пожарными
Центрального  региона  будет  организован  обмен  получаемой  информацией  в
первую очередь для выявления случаев поджогов сухой травы на торфяниках;

6. В сезоне 2020 года будет предпринята повторная попытка вовлечения в
проект неэкологических объединений школьников.
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Приложение 1. 
Отзыв о проекте от Гринпис России
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Приложение 2. 
Результаты опроса

Что, на ваш взгляд, может являться главной угрозой для российских лесов?

1) Лесные пожары, гибель лесов от огня
2) Гибель лесов от болезней и вредителей
3) Вредные последствия изменения климата
4) Незаконные (неразрешённые) рубки
5) Законные, но бесхозяйственные рубки

6) Застройка лесных земель
7) Свалки мусора, загрязнение лесов
8) Экспансия иностранных лесозаготовителей
9) Потеря самых ценных диких лесов
10) Принятие некомпетентных решений государством и 
бизнесом
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 На Ваш взгляд, каковы основные причины лесных пожаров? 

1) Самовозгорание - из-за солнца и жаркой погоды
2) Удар молнии
3) Поджоги - люди специально поджигают, чтобы скрыть незаконные рубки
4) Неаккуратное обращение с огнем, случайность – не затушенные туристические костры / выброшенные 
окурки и т.д.
5) Пал травы - избавление от сухой травы с помощью огня
6) Другое: ________
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Одни из самых опасных природных пожаров происходят на осушенных
торфяных болотах. На Ваш взгляд, каковы причины возгорания торфяников? 

1) Самовозгорание - торф разогревается и загорается сам
2) Лесные пожары – огонь, перекидывающийся на торф от лесных пожаров
3) Разогретые глушители автомобилей
4) Неаккуратное обращение с огнем, случайность – не затушенные туристические костры / выброшенные окурки и т. д.
5) Пал травы - избавление от сухой травы с помощью огня
6) Другое: ________
9) Затрудняюсь ответить
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Ещё один вид природных пожаров - травяные. 
На Ваш взгляд, каковы причины возгорания травы?

1) Самовозгорание - из-за солнца и жаркой погоды
2) Поджог - люди поджигают, чтобы не косить на участке прошлогоднюю сухую траву
3) Поджог - хулиганы поджигают из баловства
3) Неаккуратное обращение с огнем, случайность – не затушенные туристические костры / выброшенные окурки и т.д
4) Другое: ________
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 Как Вы поступите, если заметите огонь или дым на природе?

1) Постараюсь уйти в безопасное место
2) Позвоню и сообщу пожарным
3) Постараюсь приблизиться и посмотреть, что именно горит
4) Попробую потушить самостоятельно
5) Дождусь пожарных, чтобы показать им дорогу
6) Помогу пожарным потушить
7) Ничего не сделаю, продолжу заниматься своими делами
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Знаете ли Вы куда звонить, чтобы сообщить о природном пожаре? Если да, то
укажите, пожалуйста, номер или название организации. 

1) 01, 112
2) Затрудняюсь ответить
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Изменилось ли ваше отношение к проблеме природных пожаров по сравнению
с прошлым годом?

1) Да, в этом году я узнал больше о проблеме
2) Да, я узнал больше о проблеме и стал больше внимания уделять своему поведению / поведению своих детей 
3) Нет, мое отношение не изменилось
4) Затрудняюсь ответить
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Есть ряд простых действий, которые может делать каждый, чтобы снизить
число природных пожаров. Отметьте то, что справедливо для вас

1) Мне случалось вызывать пожарных, когда я видел огонь на обочине, в поле или в лесу
2) У нас в машине есть пепельница для окурков
3) Я знаю, как правильно потушить костёр 
4) У нас в семье не сжигают траву и листья во время уборки садового или  дачного участка
5) Я рассказываю соседям и друзьям о вреде поджогов травы
6) Я организовал опашку вокруг своей деревни
7) Затрудняюсь ответить
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Как Вы считаете, изменилась ли ситуация с пожарами на природных
территориях в Вашем регионе за последние 2 года?

1) Не изменилась
2) Изменилась: пожаров стало меньше
3) Изменилась: пожаров стало больше
4) Число пожаров не изменилось, но пожарные стали быстрее приезжать, поэтому площади пожаров сократились
5) Число пожаров не изменилось, но пожарные стали медленнее приезжать, поэтому площади пожаров увеличились
6) Другое _________________________________________
7) Затрудняюсь ответить

25

1 2 3 4 5 6 7
0

20

40

60

80

100

120

1-4 класс

5-9 класс

10-11 класс

работающий



Приложение 3. 
Публикация сайта ГКУ МО «Мособллес»

                          Проекты орехово-зуевских школьников оценили в Сколково
https://www.mosoblles.com/press-center/current_news/?id=841

Члены школьного лесничества «БРИЗ»
рассказали заместителю Председателя 
Правительства Московской области 
Дмитрию Куракину о пропаганде 
борьбы с лесными пожарами.

В Московской школе управления 
«Сколково» 27 ноября объявлены 
победители «Ярмарки экологических 
проектов» 2019 года. В рамках 
мероприятия прошла выставка лучших
работ конкурса. Авторы проектов 
лично представили свои разработки и 

идеи заместителю Председателя Правительства Московской области, министру 
экологии и природопользования Дмитрию Куракину и членам жюри.

Девятиклассницы Кабановской школы Яна Алексахина и Татьяна Топилина 
создали проект «Горящие точки», который направлен на изменение отношения 
населения к природным пожарам. В его основе лежит активное вовлечение и 
школьников, и взрослых в деятельность по фиксированию случаев возгорания 
сухой травы с формированием интерактивной цифровой карты и проведением 
агитационных и пропагандистских мероприятий. Жюри по достоинству 
оценили проект, признав перспективным для дальнейшего распространения. 

«Подключившись к нашему проекту, люди начинают по другому смотреть на 
происходящее вокруг. Они замечают масштабы бедствия природы, что несут 
люди при поджогах травы», - рассказала руководитель проекта, преподаватель 
физики Инесса Буракова.
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