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Паспорт (информационная карта) проекта 

Название проекта: «ЮнЭк» 

Автор проекта: Лебедева Анастасия Дмитриевна 

Организация: ОГБПОУ «Плёсский колледж бизнеса и туризма» 

Исполнители проекта: преподаватели и студенты Плесского 

колледжа бизнеса и туризма, члены Плесского краеведческого общества. 

Участники проекта: дети образовательных организаций  

Тип проекта: экологический с элементами игры 

Срок реализации: 2 года 

Проблема: Плес - маленький городок на Волге, привлекающий 

множество туристов своими захватывающими пейзажами, музеями, 

историческими памятниками и различными культурными мероприятиями.  

Однако природный потенциал города пока очень слабо используется и 

в туристических целях, и в экологическом просвещении. Решить эту 

проблему можно с помощью восстановления Плесского дендропарка и 

создания на его базе познавательной пешеходной экскурсии по музею живых 

экспонатов - экологической тропы. 

Актуальность проекта обусловлена тем, что использование 

природного потенциала города Плеса поможет повысить его туристскую 

привлекательность и реализовать главную цель экологического просвещения 

– создание условий для воспитания и развития человеческого общества в 

гармонии с окружающей их средой. Важность этого направления отметил 

сам Президент России, объявив  2017 год годом экологии. 

Экологическая тропа – это специально обустроенный и охраняемый 

маршрут, созданный  с целью экологического образования и воспитания. 

Такой способ экскурсии поможет совместить отдых и познание, 

привить любовь экскурсантов к окружающей среде. Помимо этого, 

обустроенная экологическая тропа на территории Плесского дендропарка 

может быть использована для проведения исследовательских работ и практик 
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студентов Ивановской области, проведения экологических праздников, акций 

по охране природы, уборке территории и уходу за растениями. 

Экологическая тропа не обладает высокой и низкой сезонностью, она может 

использоваться круглый год.  

Все эти факты приводят к выводу, что тема проекта «Экологическая 

тропа «ЮнЭк»» является актуальной. 

Основная идея проекта заключается в организации маршрута для 

детского туризма с элементами экологического обучения и воспитания. 

Целью проекта является разработка экологической тропы на 

территории Плесского дендропарка.  

Данная цель определила необходимость постановки и решения 

следующих основных задач:  

 Выбор маршрута экологической тропы 

 Составление карты-схемы маршрута 

 Оформление экологической тропы 

 Разработка экскурсии 

 Создание и утверждение паспорта экотропы 

 Проведение экскурсии и ее анализ 

 

Механизм реализации проекта 

Для реализации проекта привлекаются преподаватели и студенты 

Плесского колледжа бизнеса и туризма, члены Плесского краеведческого 

общества. В ходе создания проекта предусматривается решение конкретных 

задач, подготовка кадров, создание благоприятных условий для организации 

досуга детей и создание «методической копилки». Я планирую, что данный 

проект, в первую очередь, будет охватывать детей образовательных 

учреждений Ивановской области. 
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Этапы реализации проекта 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Обеспечение проекта включает в себя привлечение нескольких видов 

ресурсов: 

 Дестинационных (территория Плесского дендропарка) 

 Информационно-методических (оформление стендов, подбор 

литературы, картинок и заданий для экскурсии, разработка текста экскурсии) 

№ 

п/п 
Этапы проекта Сроки Вид деятельности 

1 Подготовительный 
Сентябрь 2017 г. 

 Создание инициаторской группы 

 Разработка общего плана мероприятий 

2 

Организационный 

Октябрь 2017 г. 

– 

Март 2018 г. 

 Выбор маршрута  

 Обследование маршрута тропы 

(определение объектов экскурсионного 

показа, мест расположения обзорных 

площадок и площадок для отдыха, мест 

установки элементов оформления) 

 Составление карта-схемы маршрута с 

указанием всех объектов  

3 

Оформление и 

благоустройство 

экотропы 

Апрель 2018 г. 

- 

Май 2018 г. 

 Разработка проекта оформления 

маршрута 

 Подготовка информационной части 

(лозунги, тексты для стендов, правила 

поведения)  

 Разработка элементов оформления  

 Благоустройство экотропы (уборка 

мусора, очистка дорожек и площадок, 

установка элементов оформления 

(Приложение №1) 

 Составление паспорта экотропы 

(Приложение №2) 

 Определение тематики и содержания 

экскурсии  

 Описание экскурсионных объектов 

4 
Начало работы 

экотропы Июнь 2018 г. 

 Проведение первой экскурсии на 

территории дендропарка (Приложение 

№3) 

5 Аналитический 
Июнь 2018 г. – 

Сентябрь 2019 г. 

 Анализ проведенной экскурсии 

(выявление ошибок и недочетов) 

 Коррекция и доработки экологической 

тропы 
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 Организационно-технических (элементы оформления экотропы 

(указатели, кормушки, скамейки, столы, «аптекарский огород», арка 

желаний, тропа здоровья, музей Природы, и т.п.) 

 Кадровых (студенты и преподаватели Плесского колледжа 

бизнеса и туризма, члены Плесского краеведческого общества) 

 

Апробация 

1) В мае была проведена пробная 

экскурсия для студентов 2-3 курсов ОГБПОУ 

«Плесского колледжа бизнеса и туризма» 

 

2) 5 июня 2018 года состоялось открытие 

экологической тропы «ЮнЭк». Экскурсия была 

проведена по методической разработке, 

составленной автором данного  проекта. Экскурсия 

состояла из двух частей: знакомством с Музеем 

природы и, непосредственно, самим Дендропарком. В музее ребята узнали, 

кто такой лесничий и чем он занимается; увидели, какими растениями и 

животными богат город Плес и его окрестности. А в природной части 

школьники познакомились с представителями растительного мира; узнали 

интересные факты о многих растениях;  поделились своими знаниями, 

попробовали определить дерево по его коре; послушали “пение лягушек”;  

загадали желания, проходя через Арку желаний  и получили массу 

положительных эмоций. 

 

3) После торжественного открытия экологической тропы на ее 

территории проводились экскурсии в летний период для детей школьных 

лагерей  
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Результаты 

Результатом реализации данного проекта является: 

 Повышение роли природной окружающей среды в экологическом 

воспитании детей 

 Повышение интереса детей к окружающей среде 

 Востребованность детской экологической прогулки, как способа 

активного отдыха  

 Повышение туристкой привлекательности г. Плеса 

 

Критерием оценки эффективности проекта будут являться результаты 

анкетирования участников, прошедших экологическую тропу. Анкета будет 

содержать отзыв об экскурсии и пожелания экскурсантов. Помимо этого, 

критерием оценки данной программы может послужить возрастание 

интереса детей и молодежи к изучению природы Ивановского края и 

распространение информации об экскурсионной программе среди знакомых. 

Достигаемый социальный эффект заключается в улучшении качества 

жизни детей с помощью разнообразия их досуга, повышения социальной 

значимости, наполнения жизни новыми ценностями, снижением социальной 

изоляции путем расширения социальных связей. 

Партнеры 

 Плесское краеведческое общество 

 Плесское лесничество  

Дальнейшее развитие 

После торжественного открытия экологической тропы она начала 

пользоваться спросом. Сейчас дендропарк стабильно приглашает пройти 

ребят познавательную эко-экскурсию.  
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Мы не хотим останавливаться на достигнутом, поэтому будут 

продолжаться работы по устройству и информационному наполнению 

экологической тропы. Также предполагается расширение тематики 

экскурсий, внесение изменений в экскурсионные маршруты с учетом 

пожеланий потенциальных участников. 

Периодически будет проводиться уборка территории, ремонт объектов 

оформления, обновляться тексты информационных щитов. 
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Приложение №1 

Благоустройство тропы 
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Приложение №2 

Паспорт экотропы 

 

Название  ЮнЭк 

Цели и задачи  Цель: воспитание культуры 

поведения детей в природе, 

формирование их экологического 

мировоззрения. 

Задачи:  

 Познавательная (знакомство с 

растительным и животным миром 

региона)  

 Обучающая (приобретение 

различных навыков) 

 Развивающая (развитие у детей 

внимания, памяти, 

наблюдательности; раскрытие их 

творческих возможностей) 

 Воспитательная (воспитание 

любви к природе посредством 

общения с ней)  

 Оздоровительная (сочетание 

физических нагрузок и 

умственного труда с отдыхом на 

свежем воздухе) 

 

Местонахождение Территория Плесского дендропарка 

(Россия, Ивановская обл., 

Приволжский р-н, г.Плес) 

Краткое описание маршрута 

 

Протяженность: 2 км 

Время прохождения: 1,5-2 часа 

Режим использования В течение всего года 

Перечень экскурсионных объектов Приложение №4 

Список оборудования  Приложение №5 

Правила поведения посетителей Приложение №6 

Карта-схема маршрута Приложение №7 

Индивидуальный текст экскурсии Приложение №8 

 

  



11 
 

Приложение №3 

Фотоотчет по первой проведенной экскурсии по экотропе. 



12 
 

Приложение №4 

Перечень экскурсионных объектов 

1) Музей природы 

Плёсский Музей природы - самый 

маленький в мире. Но его коллекция точно 

обогатит знания посетителей о флоре и фауне 

региона, раскроет тайны стражей леса - 

лесничих. 

Музей был восстановлен совсем недавно, пополнены коллекции 

экспонатов, среди которых представлены: чучела птиц и животных,  стенды с 

«Дарами леса», «Миром растений», «Насекомыми», «Рыбами Плеса». 

2) Дендропарк: 

 Аптекарский огород 

Пока это место находится в разработке. 

В скором времени здесь участникам экотропы 

представиться возможность  познакомиться с 

разнообразием лекарственных растений, их 

биологическими особенностями, узнать о правилах сбора и сушки трав 

«зеленой аптеки». 

 Лекторий 

Это здание находится на этапе восстановления. 

Планируется создать в нем сувенирную лавку. 

 Аллея в честь 80-летия Ивановской 

области 

Свое начало аллея берет в 1997 году. Именно тогда, в год образования 

Приволжского лесхоза и в честь 80-летия образования Ивановской области 

была произведена памятная посадка кедра в количестве 80 растений.  

 «Окно в природу» 
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Эту площадку мы решили назвать «Окном в природу». Здесь 

планируется поставить живую беседку, где гости смогут попробовать 

вкусный чай с дарами леса, проведение мастер-классов по флорариуму и 

созданию декора из прутиков. 

Также в этом месте уже поставлена «рамка», которая поможет гостям 

сделать креативное фото на память. 

 Дубовая аллея 

В 2000 году, работники лесничества  посадили на этом месте желуди, 

собранные в деревне Поддубново. Прошло более 15 лет, и теперь здесь 

красуются могучие деревья Руси. 

 Пруд 

Пруд, расположенный на территории 

Плесского дендропарка – искусственный. Он был 

выкопан механизаторами совхоза-техникума для 

хозяйственных нужд, так как в лесничестве 

располагался питомник для выращивания лесных 

культур, которым требовалась вода. 

 Аллея героев 

Эта аллея была посажена сотрудниками 

Фурмановского лесничества в честь героев Великой 

отечественной войны.  

 Лиственничная аллея 

 Аллея свадьбы 

Эта аллея представляет собой слияние двух 

деревьев. В роли жениха выступает всем известный 

клен, а почетное место невесты заняла изумительно 

красивая Черемуха МААКА. 

 Интродуценты  

Интродуценты - это растения, выращенные в грунте за пределами 

ареала их природного распространения. В Плесском денропарке 
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представлены следующие виды: лжетсуга 

(псевдотсуга), орех серый, можжевельник 

казацкий и другие. 

 Тропа здоровья 

Данная тропа была придумана в целях профилактики и коррекции 

здоровья детей в игровой форме. Выполнена она из естественных 

материалов: спил деревьев, гальки, сосновых шишек, песка. 

 Аллея деревьев  

Идя по выложенной тропинке, Вас будут окружать самые различные 

виды деревьев. Среди них можно узнать липу, ольху, пихту, боярышник, 

сосну, клен-гинналу, вяз, калину Гордовина, черноплодную рябину, 

пузыреплодник, снежноягодник, жимолость и многие другие. 

 Арка желаний  

С помощью арки желаний, оформленной 

живой изгородью, можно загадать самые 

заветные желания. Все, что требуется, это 

взяться за руки с близким человеком, 

подумать о мечте, и вприпрыжку проскочить 

под аркой. 

 Волшебная яблоня 

Это большое дерево сложно не 

заметить. Возле него планируется проведение 

театрализованных представлений и 

развлечений по произведениям сказок. 

(например, Гуси-Лебеди) 
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Приложение №5 

Список оборудования 

1) Карта-схема 

2) Указатели, информационные стенды 

 

 

3) Стенд со стволами деревьев  

4) Спилы деревьев, галька, сосновые 

шишки, песок для Тропы здоровья 

 

5) Окно в природу 

6) Живая изгородь  

7) Беседка (в разработке) 
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Приложение №6 

Правила поведения посетителей экологической тропы. 

Дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать вас в мире природы. Примите к сведению 

некоторые правила поведения, соблюдение которых поможет природе 

оставаться такой же красивой: 

1) Вы пришли в гости, поэтому ведите себя подобающим образом. 

2) Передвигайтесь только по оборудованным дорожкам. 

3) Надеемся, что всё Выше Вы унесёте с собой, ведь мусорных 

контейнеров на нашем маршруте нет. 

4) Не оставляйте на тропе ничего, кроме следов ваших ног. 

5) Огонь – враг леса, не злоупотребляйте им! 

6) Звери у нас не опасны: не пугайтесь и не пугайте их. 

7) Чтобы насладиться пением птиц и другими звуками природы, 

соблюдайте тишину. 

8) Собирайте прекрасные воспоминания и памятные фотографии, они 

хранятся дольше чем сорванные цветы! 
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Приложение №7 

Карта-схема экологической тропы 
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Приложение №8 

Индивидуальный текст экскурсии. 

 

Тема 
Объект 

показа 
Текст Примечания 

Приветствие 

Г
л
ав

н
ы

й
 

в
х
о
д

 

Добрый день! Я рада 

приветствовать вас в Плесской 

Лесной школе. Чтобы 

познакомиться с ней поближе, 

прошу пройти за мной… 

- 

Проект «Лесная 

школа» 

П
л
о
щ

ад
к
а 

В 2017 году по инициативе 

членов Плесского краеведческого 

общества Мальцевой Ирины 

Анатольевны и Смирновой 

Светланы Викторовны начато 

возрождение этого уникального 

уголка Плесской культуры.  

На базе плесского 

дендропарка и созданного  музея 

Природы было принято решение 

создать эколого-краеведческий 

центр «Лесная школа».  

В планах было проведение 

экологических занятий и экскурсий 

для школьников, организация 

студенческой практики для 

туристического отделения 

Плесского колледжа бизнеса и 

туризма. 

В этом же году началось 

благоустройство территории, на 

сумму выделенных средств от 

Фонда президентских грантов.  

Много неравнодушных 

людей оказывают и сейчас 

безвозмездную помощь в 

реализации данного проекта. 

Со временем мы будем 

совершенствоваться.  

Разместить ребят в 

центре площадки, 

чтобы был возможен 

круговой обзор. 

Знакомство  с 

музеем природы 

П
л
о
щ

ад
к
а 

(о
б

зо
р
 м

у
зе

я
) Плёсский Музей природы - 

самый маленький в мире. Но его 

коллекция точно обогатит ваши 

знания о природе около Плёсских 

лесов, полей и водоемов, раскроет 

тайны стражей леса - лесничих. 

Разместить ребят 

лицом к зданию 

музея.  
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Музей природы: 

Холл - 

Давайте начнем с самого 

малого и заглянем в кабинет 

лесничего. 

 

- 

1 зал. Кабинет 

лесничества 

 

С
те

н
д

 и
ст

о
р
и

и
 

п
л
ес

ск
о
го

 л
ес

н
и

ч
ес

тв
а
 Лесничество в Плёсе 

организовано с 4 июня 1937 года. 

Перед ним стояли задачи 

выращивания и сохранения 

здешних лесов.  

На этом стенде представлены 

фотографии некоторых работников 

и ветеранов лесного хозяйства, 

которые внесли большой вклад в 

его восстановление и поддержание.  

- 
Р

аб
о
ч

ее
 м

ес
то

 л
ес

н
и

ч
ег

о
 

Лес - это подарок природы 

человеку, и его нужно беречь, 

охранять и защищать от пожаров и 

злоумышленников. Профессия 

лесника очень древняя и 

предполагает не просто любовь к 

лесу - ему необходимо мышление 

эколога, глубокое знание и 

готовность к физическому труду.  

Рабочий день лесничего не 

всегда начинается в лесу, как могло 

бы показаться, чаще это происходит  

в обычном здании: нужно 

заполнить документацию, 

связанную с рубкой и посадкой 

деревьев, внести записи о 

проделанной работе в толстую 

зелёную книгу — рабочий план и 

отчётность лесника на ближайшие 

десять лет.  

Лесничий должен знать 

биологию лесных растений и 

животных, разбираться в почвах, 

понимать закономерности 

существования и развития лесных 

экосистем, знать правила защиты от 

насекомых-вредителей, пожаров, 

разбираться в экономических и 

юридических вопросах ведения 

лесного хозяйства. 

Обратите внимание, на этом 

стенде представлены работы детей, 

которые тоже хотели внести свой 

вклад в развитие Плесского 

лесничества. 

 

Перед началом 

рассказа задать 

вопрос: “Знаете ли 

Вы, кто такой 

лесничий и чем он 

занимается”? 
Выслушать ответы 
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И
ст

о
р
и

я
 д

ет
ск

о
го

 

п
л
ес

ск
о
го

 

л
ес

н
и

ч
ес

-т
в
а 

Чтобы сделать это, 

достаточно принять участие в 

посадке леса, убрать за собой мусор 

после пикника, собирать дома 

отходы раздельно, сдавать на 

переработку вторсырье и многое 

другое. Главное, ребята, не 

оставаться в стороне.  

- 

2 зал.  

Д
ар

ы
 л

ес
а 

Давайте пройдем в 

следующий зал. 

Как писал знаменитый 

русский историк Василий Осипович 

Ключевский “с незапамятных 

времен лес оказывал русскому 

человеку самые разнообразные 

услуги − хозяйственные, 

политические и даже нравственные 

− сопровождая россиянина всю 

жизнь − от деревянной люльки до 

деревянного гроба”. 

Лес обстраивал, отапливал, 

освещал, обувал нашего 

прародителя, служил ему надежным 

убежищем от внешних врагов. 

Непроходимая для чужеземцев 

чаща защищала наших предков, 

давала им дичь, грибы, ягоды, меха, 

необходимые для уплаты налогов, 

сырье для кожевенных работ. 

Широкое распространение в 

древности имело также 

бортничество − разведение пчел 

(для добычи меда) в дуплах и 

колодах.  

Перед началом 

рассказа задать 

вопрос: “Ребята, 

зачем вообще нам 

нужен лес, что он 

может предложить 

нам”? Выслушать 

ответы 

М
и

р
 р

ас
те

н
и

й
 

Мир растений очень 

разнообразен — это более 320 

тысяч видов, не считая ещё их 

подвиды и сорта. 

Мы встречаемся с 

растениями везде — в домах, 

общественных местах, во дворе, в 

парке.  

Растения различаются по 

продолжительности жизни, 

внешнему облику. Всего 

существует несколько видов 

жизненных форм: деревья, 

кустарники, кустарнички и травы.  

Посмотрите на стенд, здесь 

представлены некоторые виды 

растений, которые прорастают на 

нашей территории. 

При знакомстве с 

растениями на 

стенде задать 

вопрос: “С какими 

растениями Вы 

уже встречались? 

Известны ли Вам 

ядовитые 

растения”? 
Выслушать ответы 
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Н
ас

ек
о

м
ы

е 

Смотрите, ребята. Здесь я 

хочу показать вам довольно 

интересный стенд, на котором 

представлены насекомые, которые 

очень любят играть в “прятки”. 

Советую вам смотреть 

внимательнее и тогда на каждом 

растении вы найдете букашку-

хитрюгу. 

Провести 

небольшую игру: 

кто первый 

отыщет всех 

насекомых, 

обладающих 

способностью 

маскировки, 

получит сладкий 

приз (конфетку, 

например) 
Р

ы
б

ы
 П

л
ес

а 
На данном стенде 

представлены рыбы, которых 

можно встреть в округе Плеса. 

Наиболее распространенными 

являются: 

Сом. Самая крупная речная 

рыба. Самый большой в истории 

сом был длинной 5 метров и весил 

450 кг! В обычных же речках чаще 

всего встречаются сомы весом 

около 10-15 кг.  

Карась. Они могут жить как 

на песчаном дне, так и в иле, очень 

любят хлеб. Поэтому, находясь 

возле водоема, можно угостить этих 

рыбок кусочками мякиша.  

Ёрш. Ерши любят песчаное 

дно. Колючки на спинном плавнике 

помогают ему защищаться от 

хищников.  

Карп. Очень забавные, с 

двумя усиками у рта. В еде, в 

общем, не прихотливы, за что 

некоторые рыболовы сравнивают из 

со свиньей.  

Щука. Щука чем-то 

напоминает торпеду. С ней лучше 

не шутить. 

Красноперка. Это рыбка с 

оранжевыми глазами и красными 

плавниками, довольно хитрая.  

Плотва. От красноперки ее 

отличают только кроваво-красные 

глаза.  

 

 

 

Перед началом 

рассказа загадать 

загадку:  

Крылья есть, да не 

летает.  

Глаза есть, да не 

моргает.  

Ног нет, да не 

догонишь.  

А одежда из 

монеток  

У родителей и 

деток. 

(Рыба) 
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По словам рыбаков в 

окрестностях  Плеса встречаются 

также сазан, лещ, синец, плотва, 

голавль, язь, шиповка, уклейка, 

жерех и даже необычные для 

местных вод бестер (смесь белуги и 

стерляди). 

А в прудах у плесских вип-

дачников плещется форель.  

 

3 зал. Животные 

и птицы 
Ж

и
в
о
тн

ы
е 

и
 п

ти
ц

ы
 Предлагаю пройти вам в зал 

животных и птиц. 

Город Плёс расположен в 

зоне смешанных лесов. Животный 

мир представлен обычными для 

средней полосы видами.  

Некоторые из них 

представлены в этом зале. Кого вы 

узнали сразу? 

Предложить ребятам 

перечислить 

животных и птиц, 

которые водятся в 

наших лесах. Кто 

окажется самый 

эрудированным, 

получит сладкий 

приз.  

А теперь давайте выйдем с вами на свежий воздух, где Плесский дендропарк распахнет 

перед вами окно в растительный мир. 

Дендропарк: 

1 станция. 

«История 

создания» 

В
х
о
д

 в
 п

ар
к
 

Знакомство с картой. 

Начнем с небольшой 

истории. 

На территории нынешнего 

дендропарка был плодовый сад, 

созданный примерно в 1965 г. Сад 

сильно пострадал в суровую зиму 

1978/79 г. С того года здесь 

создается дендропарк.  

Цель организации – 

выращивание, испытание и 

экспонирование древесно-

кустарниковых пород местной 

флоры, гибридов, интрудуцентов, 

представляемых ценность для 

лесокультурной практики.  

В 1991 г. при дендрарии 

создается. Музей природы, с 

которым мы уже познакомились 

Группу ребят 

разместить возле 

карты дендропарка. 

Выдать каждому 

участнику мини 

карту-схему 

экологической 

тропы. 

 

 

Сейчас за дендропарк снова 

взялись, быстрыми темпами идет 

его восстановление. В скором 

времени планируется крупный 

проект который будет включать в 

себя не только экологическую 

тропу, но и много интересного, 

включая мастер-классы. 
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2 станция 

А
п

те
к
ар

ск
и

й
 о

го
р
о
д

 Обратите внимание, на этом 

месте планируется Аптекарский 

огород. В скором времени он будет 

знакомить своих гостей с 

разнообразием лекарственных 

растений, их биологическими 

особенностями. Также здесь будут 

рассказы о правилах сбора и сушки 

трав «зеленой аптеки». 

- 

Л
ек

то
р
и

й
 Это здание Лектория, 

которое тоже находится в 

разработке. Вскоре в нем будет 

работать сувенирная лавка. 
- 

3 станция 

 

А
л
л
ея

 в
 ч

ес
ть

 

8
0
-л

ет
и

я
 

И
в
ан

о
в
с-

к
о
й

 

о
б

л
ас

ти
 

В 1997 году, в год 

образования Приволжского лесхоза 

в честь 80-летия образования 

Ивановской области, на территории 

дендропарка была заложена 

памятная посадка кедра в 

количестве 80 растений.  

- 

О
к
н

о
 в

 п
р
и

р
о
д

у
 

Это площадка, так 

называемое Окно в природу. Здесь 

планируется поставить живую 

беседку, где гости смогут 

попробовать вкусный чай с дарами 

леса, проведение мастер-классов по 

флорариуму и созданию из 

природных материалов.  

Это то место, где каждый 

сможет слиться с природой. А если 

есть желание запечатлеть этот 

момент, предлагаю сделать 

памятное фото в фоторамке. 

Флорариум - мини-

сад за стеклом. 

Фотосессия в 

природной 

фоторамке. 

Д
у
б

о
в
ая

 а
л
л
ея

 

Дуб считался на Руси 

мужским деревом, 

олицетворяющим силу, 

могущество, постоянство.  

В 2000 году, работники 

лесничества  посадили на этом 

месте желуди, собранные в деревне 

Поддубново. И вот прошло почти 

18 лет, посмотрите, что стало. 

*примечание* 

Из коры дуба делают пробки 

для бутылок. Из древесины – бочки 

для соления. Из веток веники.  

Самые дорогие в мире грибы – 

трюфели, растут именно в 

окрестностях дубовых рощ.  

 

Задать вопрос: 

“Почему дуб так 

популярен в 

России, что вы 

знаете о нем”? 
Выслушать ответы. 
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Дубы чаще, чем любые 

другие деревья привлекают на себя 

удары молнии. Поэтому ни в коем 

случае нельзя прятаться под дубом 

во время грозы. 

 

 

4 станция 

П
р
у
д

 

По рассказам сторожил, пруд 

был выкопан механизаторами 

совхоза-техникума для 

хозяйственных нужд. В лесничестве 

располагался питомник для 

выращивания лесных культур и, 

конечно, же требовалась вода.  

Сейчас это одно из 

живописнейших мест дендрария, 

где можно отдохнуть, послушать 

пение лягушек. 

Также недавно туда были 

запущены караси. Во второй 

половине июня у них начинается 

нерест. 

- 

5 станция 

А
л
л
ея

 

ге
р
о
ев

 Эта аллея была посажена 

сотрудниками Фурмановского 

лесничества в честь героев ВОА. 
- 

Л
и

ст
в
ен

н
и

ч
н

ая
 

ал
л
ея

 Обратите внимание, здесь 

располагается лиственничная аллея. 
- 

А
л
л
ея

 с
в
ад

ь
б

ы
 

Посмотрите, это аллея 

свадьбы. В роли жениха выступает 

всем известный клен, а в роли 

невесты изумительно красивое 

дерево Черемуха МААКА. Листья и 

соцветия дерева выделяют большое 

количество фитонцидов, которые 

являются смертельным ядом для 

большинства вредных 

микроорганизмов и мелких 

насекомых. Именно поэтому, если в 

комнате оставить букет черемухи, у 

людей начинается головная боль.  

Цветет она в конце весны. В 

июле созревают ягоды-костянки. 

Грозди очень красивы, но сами 

плоды для человека несъедобны, из-

за сильной горечи. Однако, если все 

таки проглотить пару ягод, то 

можно получить хороший 

слабительный эффект. Плодами 

черемухи Маака любят лакомиться 

медведи. 

- 
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И
н

тр
о
д

у
ц

ен
ты

 

Это растения, выращенные в 

грунте за пределами ареала их 

природного распространения. 

Лжетсуга (псевдотсуга) Мензиса 

очень похожа на пихту. Шишки 

интересные с чешуйками. Если 

потереть хвою исходит приятный 

хвойно-лимонный аромат. 

Любители попариться в бане с 

удовольствием используют веники 

из лжетсуги.  

Орех серый. Его плоды 

богаты эфирными маслами, но 

противопоказаны больным при язве, 

гастрите и беременным женщинам. 

Из древесины изготавливают 

музыкальные инструменты, 

мебель.  

Можжевельник Казацкий. 

Вообще можжевельник считается 

Долгожителем с большой буквы, 

так как его возраст исчисляется не 

одной тысячей лет. Трудно себе 

представить, что он рос еще до 

Рождества Христова (3000 лет 

назад). А все потому, что древесина 

можжевельника не гниет. 

Предложить ребятам 

потереть хвою 

Лжетсуги и 

почувствовать ее 

аромат. 

 

 

В можжевеловой роще 

воздух практически стерилен. Во 

время войны раны заживали 

быстрее и не гноились, если 

операцию делали в таких рощах. 

Еще интересный факт: из 

древесины изготовляли посуду. 

Молоко в такой посуде не 

прокисало даже в жару. Его плоды – 

шишкоягоды любят снегири и 

дрозды. Но в медицинских целях 

можжевельник казацкий не 

используют, так как он ядовит для 

человека. Определить какой вид 

перед Вами, можно по количеству 

косточек внутри ягоды (у обычного 

можжевельника 3 косточки, а у 

казацкого только 2 косточки).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить 

определить, какой 

можжевельник 

находиться перед 

ребятам. 

 

Т
р
о
п

а 

зд
о
р
о
в
ь
я 

Ребята, предлагаю вам 

пройтись по этой необычной тропе 

– тропе здоровья. Она выложена из 

природных материалов и носить 

оздоровительный характер.  

Ребята проходят по 

тропе, определяют 

материалы, из 

которых она 

состоит. 
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6 станция. 

С
те

н
д

 

ст
в
о
л
о
в
 

Сейчас вы с вами отправимся 

по аллее деревьев. Но для начала у 

меня есть к вам одно задание: перед 

вами стенд со стволами деревьев. 

Сможете ли вы по коре определить, 

какому дереву он принадлежит? 

Ответ: Береза, 

Осина, Ель, Сосна, 

Туя 

Деревья (по левой стороне) 

Группа ребят 

передвигается по 

тропинке во время 

рассказа о деревьях. 

Возможно, что 

ребята сами будут 

определять 

название дерева 
(если знают) 

Б
о
я
р
ы

ш
н

и
к
 

В Древней Греции выпекали хлеб из 

высушенных и перемолотых ягод 

боярышника. Люди знали уже в то 

время об уникальной способности 

боярышника – исцелять сердечные 

болезни. 
 

П
и

х
та

 

Не колючая. Из коры 

получают пихтовый бальзам; из 

хвои и веток - пихтовое масло. 

 

С
о
сн

а 

В России самое 

многочисленное  и важное дерево 

 

К
л
ен

-г
и

н
н

ал
а В отличие от обычного клена 

имеет 3 полости,  

а не 5. 

 

К
ал

и
н

а 
Г

о
р
д

о
в
и

н
а Ее используют для украшения 

скверов, аллей и парков.  

Из ягод получаются вкусные 

компоты, соки, желе, повидло, 

мармелад. Также их можно 

употреблять свежими или высушить 

и  заваривать вкусный чай. 
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В
я
зы

 

На Руси считалось, что ветви Вяза 

приносят не только удачу, но и 

дарят отвагу и силу верному 

путнику в дальней дороге. 

 

Ч
ер

н
о
п

л
о
д

к
а  Из сушеных ягод можно 

приготовить восхитительный чай, 

очень вкусное, густое варенье, 

красивого темнорубинового цвета. 

 

П
у
зы

р
еп

л
о
д

-

н
и

к
 

Используется для декорирования 

садов, огородов. 

 

 

 

 

  

С
н

еж
н

о
я
го

д
н

и
к
 

Уникальный вид с черными 

плодами растет только в Китае. 

 

Д
ер

ен
 

к
р
ас

н
ы

й
 

Плоды съедобны для птиц, но 

ядовиты для людей. Дерен очень 

декоративен, причем круглый год. 

 

Ж
и

м
о

-л
о
ст

ь 

Съедобные ягоды едят как свежими, 

так и варят варенья, джемы, 

повидло, компоты. Также делают 

соки, вино, их удобно сушить и 

морозить. Приятный аромат 

используют в парфюмерии. 

 

7 станция 

А
р
к
а 

ж
ел

ан
и

й
 У каждого человека должна 

быть мечта, к которой он стремится. 

Но помимо нее есть и маленькие 

желания. Ребята, предлагаю пройти 

под этой удивительной аркой 

желаний, взявшись за руки, и 

подумать о самом заветном.  

- 

Возвращение назад 
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(рассказ о 

деревьях по 

время прогулки) Л
и

п
а 

В русском фольклоре занимает 

первое место. Сколько существует 

поговорок, так или иначе связанные 

с липой. Из самых часто 

употребляемых: не лыком шит (не 

прост), ободрали, как липку 

 

 

 

 

(молодые липы обдирали догола 

для изготовления лаптей), лыком 

подпоясанный (нищий), лыка не 

вяжет (так пьян, что и лыка не 

может вязать, а это умеет даже 

младенец). 

 

О
л
ь
х
а 

Часто это дерево связывают с 

магией. Оберег из нее может для 

вас стать хранителем домашнего 

очага. 

 

8 станция 

В
о
л
ш

еб
н

ая
 я

б
л
о
н

я 

Помните, как в одной русской 

народной сказке яблоня спрятала 

братца с сестричкой от злых птиц? 

Что это за сказка? (Гуси лебеди). 

Что должны были сперва сделать 

Аленушка с Иванушкой? (съесть 

яблоки)  

Предлагаю вам тоже не 

расстраивать нашу яблоньку и 

попробовать ее вкусных яблочек. 

А теперь давайте все вместе 

обнимем ее в знак благодарности и 

прощания.  

В сезон угостить 

ребят яблоками, 

можно провести 

интерактивную 

программу.  

Подведение 

итогов 

экскурсии, 

прощание с 

группой. 

П
л
о
щ

ад
к
а 

Вот и закончилась наша 

экскурсия. Я надеюсь, что вы 

узнали много нового и интересного.  

Давайте улыбнёмся друг 

другу и порадуемся нашей чудесной 

прогулке. И пообещаем, что будем 

относиться ко всему живому с 

должным вниманием, уважением, 

любовью и бережливостью!  

Дать ребятам 

анкету посетителя 
экологической 

тропы. 

 

 

 


