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Несомненной гордостью и жемчужиной города 

Бабаево является Каменная гора - ландшафтный 

памятник природы ледникового происхождения. 

Это уникальное место имеет огромное 

историческое, экологическое и рекреационное 

значение.

В настоящее время охрана природы, сохранение 

жизнеспособного качества окружающей среды 

становятся важнейшими задачами человечества. 

Поэтому мы разработали эколого-экскурсионный 

маршрут, цель которого не только организация 

досуга, но и активизация природоохранной 

деятельности жителей и гостей города.





Цели:

• Воспитание бережного отношения к природе;

• Формирование экологической культуры поведения в природе;

• Проведение природоохранительной работы;

• Пропаганда экологических знаний.

Задачи:

• Дать природоохранные знания и умения учащимся школы;

• Воспитать любовь к природе, школе, городу, малой Родине;

• Формировать личную ответственность у учащихся за 

сохранность природных объектов.



Основная идея конкурсной работы:

В основе разработки экологического маршрута 

«Легенды Каменногорья» лежит изучение природы 

родного края, расширение и углубление знаний 

школьной программы, научно-исследовательская и 

практическая природоохранная деятельность на 

экологической тропе. 

Это способствует решению поставленных задач и 

обеспечивает освоение материала учащимися.



Механизм реализации:

• Подготовительно-организационный (анализ проблемы по 

созданию экологической тропы, постановка общественно-значимой 

цели, определение задач и объема работ, порядка действий, 

создание бригады);

• Проектировочный (изучение литературы по организации 

экологической тропы, составление общего плана работы по 

созданию тропы);

• Поисково-исследовательский (исследование местности, выбор 

маршрута тропы, выявление экскурсионных объектов и остановок, 

изучение видового состава растений и животных изучаемой 

территории);

• Практический (прокладка маршрута, составление картосхемы, 

паспорта туристической экологической тропы, разработка 

программы мероприятий учебной экологической тропы, создание 

текстов экскурсий, правил поведения, подготовка экскурсоводов);

• Благоустройство экологической тропы (субботник);

• Заключительный. Начало работы тропы (открытие экологической 

тропы, проведение экскурсии);

• Перспективный (расширение тропы, добавление новых объектов 

исследования).



Ресурсное обеспечение:

Материально-техническое:

-Методические пособия;

-Дидактический материал;

-Демонстрационный материал.

Кадры:

-Специалист по фольклору;

-Специалист по туризму.

Информационное:

-Литература;

-Периодическая печать;

-Интернет



Апробация:

• Проведена экскурсия для 

отдыхающих детей из санатория 

«Каменная гора», август 2018 года;

• Участие во всероссийском конкурсе 

«Зелёный маршрут»



Результаты:

• Создана туристическая экологическая тропа;

• Составлен детальный маршрут прохождения 

тропы;

• Разработана программа мероприятий  

экологической тропы;

•Экологическая тропа «Легенды 

Каменногорья» включена в районный 

перечень экскурсионных маршрутов



Наши партнёры:



Дальнейшее развитие:

• Продолжать взаимодействие всех участников образовательно-

воспитательного процесса (дети, родители, педагоги) на основе 

сотрудничества, взаимоуважения, взаимопомощи;

• Пополнять и обновлять окультуренную ландшафтную зону и 

озеленение прогулочных участков;

• Продолжить наполнение экологической тропы видовыми 

объектами в соответствии с целями и задачами экологического 

воспитания;

•Расширить взаимодействие с туристическими операторами других 

регионов




