
Описание программы Лесной десант 

 
 

Мы ждем на эту программу тех, кто хочет делать реальное нужное дело, результат которого смогут 

увидеть и оценить все, кто приедет в загородный комплекс. Каждый гость сможет оценить полезность, 

востребованность усилий участников программы. 

Собравшись вместе, эти ребята выполнят интересную и нужную работу, превратят окрестные лесные 

заросли в обустроенный лесопарк, получив за выполненную работу денежное вознаграждение в рублях. 

Чем усерднее и результативнее будет работа участника программы, тем большим будет размер этой 

суммы. Эта составляющая программы – важное условие воспитания добросовестного отношения к 

труду, понимания того, что «доход не бывает без хлопот» - деньги зарабатываются трудом и относится 

к ним нужно бережно. 

Как будет определяться размер вознаграждения? 

Это будет сделано в соответствии с коэффициентом трудового участия (КТУ), принцип действия 

которого ребята узнают в первые дни, до начала работ. КТУ ежедневно проставляют Заместитель 

руководителя программы по направлению «Труд» и Мастера (вожатые, по одному на каждые 10 

участников программы) по итогам каждого дня. По умолчанию КТУ=1. Благодаря КТУ можно отметить 

вклад того или иного ребенка в выполнение поставленной на день задачи. Наиболее проявившие себя 

участники получают повышенный КТУ, но не более 2, а наименее проявившие себя - пониженный КТУ, 

вплоть до 0. 

По результатам смены высчитывается средний КТУ по каждому участнику, после чего это значение 

обсуждается всеми участниками программы, при этом среднее значение - это отправная точка для 

обсуждения. 

Пропорционально утвержденным и согласованным со всеми участниками программы средним 

значениям КТУ, а также с учётом реально выполненного бригадой объёма работ будет выдано 

вознаграждение. При условии выполнения полного объёма работ вознаграждение может составить до 5 

000 рублей в расчёте на каждого члена бригады. По просьбе трудящихся объём работ и 

соответствующее вознаграждение могут быть увеличены. 

Физический труд закалит, сделает ребят сильнее, мужественнее, придаст уверенность в своих силах. На 

каждом этапе работе труд будет сочетаться с отдыхом. 

В первые дни программы ее участников познакомят с правилами техники безопасности, санитарно-

гигиеническими нормами, правила первой медицинской помощи. Заместитель руководителя программы 

по направлению «Труд» объяснит назначение, функционал и принципы работы с ручным и 

бензоинструментом (только демонстрация инструментов, непосредственно бензопилой дети не будут 

пользоваться). 

Ребята получат спецодежду, необходимый инвентарь и защитные приспособления, узнают назначение 

инструментов. 



Утро каждого следующего дня (10 дней, начиная с 3-его) ее участники будут проводить за работой в 

лесу (не более трех часов, с 10:00 до 13:00), посвящая ее благоустройству лесных троп, а именно: 

-   Сбору и вывозу остатков растений, сухостоя 

-   Покосу травы, сбору сухой травы 

-   Вырубке мелких кустарников 

-   Уборке сухостоя 

-   Выкорчевыванию пней 

-   Спиливанию веток и тонких деревьев (до 10 см в диаметре) 

-   Снятию растительного слоя земли и засыпке ям 

-   Посадке и посеву леса  
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