
Всероссийский конкурс «Лучшие региональные практики развития туризма» 

 

1.Название  проекта - Летний трудовой экологический отряд особого 

 Назначения «Создание экологической тропы на памятник природы Скала «Мир» 

2. Организатор (авторы) - Зиновьева Галина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования; Будаева Надежда Алексеевна, методист МКУ ДО ЦДО УКМО 

3. География проекта (территориальный охват) Иркутская область, город Усть- 

Кут, окрестности и территория ООПТ памятника природы  Скала «Мир. 

4.Сроки реализации практики - с 1июня по 31августа 2017 года. 

5.Контактные сведения (адрес, телефон, электронная почта) 

Зиновьева Галина Алексеевна, педагог дополнительного образования; 89246114014 

galka.zinowiewa@yandex.ru 

Будаева Надежда Алексеевна, методист туристско-краеведческой направленности, 

89501247352 budaeva_63@bk.ru 

6.Логотип практики, если его нет - организатора  

7. Цель  и задачи практики. Основной замысел практики 

Цель - создание экологической тропы как средства экологического образования 

населения  города и района. 

Задачи - определение направлений деятельности участников проекта по созданию 

экотропы; формирование здорового образа жизни и организация содержательного досуга; 

вовлечение  специалистов, родителей и волонтеров в совместную деятельность. 

Экологическая тропа является «зеленым кабинетом в природе» и позволяет 

человеку наглядно познакомиться с разнообразными процессами, происходящими в 

природе, изучить живые объекты в их естественном окружении, получить навыки 

простейших исследований, определять местные экологические проблемы и по-своему 

решать их. 

Организация тропы силами подростков  дает им  возможность решать различные 

жизненные ситуации, которые требуют творческого подхода и активной деятельности, а  

трудовая деятельность формирует сознание здорового образа жизни и заполнение  досуга 

интересной и полезной деятельностью.  

Экотропа  может использоваться в целях методической помощи при проведении 

экскурсий, занятий и уроков биологии, географии, окружающего мира, ИЗО, ОБЖ на 

открытом воздухе, выбором тем для  исследовательской работы.  

Практическое использование тропы  позволит сформировать у подростков  чувство 

ответственности за судьбу природы, пополнить знания в области краеведения, туризма, 

дает возможность оценить состояние природных систем и биогеоценозов, прогнозировать 

развитие экологической ситуации, а так же имеет и здоровьесберегающее значение в 

жизни подростка, т.к. во время создания экотропы и путешествия по ней,  ребенок 

отвлечен от компьютера,  находится  на свежем воздухе и  активно занимается 

физической работой. 

8.Механизм реализации практики 
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Данный проект реализован в 2017 году - Год экологии. Проект включает  5 этапов: 

организационный - создание команды и распределение обязанностей,  составление плана 

работы, необходимого оборудования; методический - сбор информации, подбор 

литературы; поисково-исследовательский - детальное исследование окрестностей и 

территории, выявление наиболее интересных мест для стоянок, составление карты- схемы 

тропы с нанесением маршрута; практический - работа на тропе, изготовление и установка 

аншлагов, информационных щитов, знаков; заключительный - подведение итогов работы, 

открытие экологической тропы. 

9. Результаты практики 

Участники проекта – волонтеры: 20  учащихся в возрасте 13 – 17 лет, из них 15 

человек из группы социально незащищенных семей; 4 педагога дополнительного 

образования; 1 методист; 1 - инструктор по строительству экотроп; 3 специалиста Усть - 

Кутского лесничества; 8 человек - молодые люди до 30 лет. 

В ходе реализации проекта создана  экотропа имени Александры Буздиной, 

педагога дополнительного образования,  которая первая в городе предложила данную 

идею. Участники проекта познакомились с ООПТ «Скала «Мир»; пополнили знания о 

природе родного края, на практике отработали навыки проведения наблюдений в природе 

и полевых исследовательских работ. 

На территории протяженностью 5 км, оборудовали экотропу - установили 

информационные щиты, провели маркировку, расчистку  и уборку маршрута, 

оборудовали  места стоянок. 

В средствах массовой информации Усть-Кутского муниципального предприятия 

телерадиокомпании «Диалог» и районной газете «Диалог ТВ»,  постоянно освещался ход  

проведенных работ. 

Экоотряд ООН  награжден Грамотой мэра УКМО, волонтеры благодарственными 

письмами отдела по молодежной политике, культуре и спорту МО «город Усть-Кут». 

Иркутская нефтяная компания подарила юным строителям футболки и банданы с 

логотипом «Время добрых дел». 

Проект занял 1 место в муниципальном конкурсе «Фабрика проектов» и 

Региональной НПК «Живая природа Иркутской области», стал Лауреатом конкурса 

«Природа - бесценный дар один на всех» Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета».  

10. Партнеры - МКУ ДО ЦДО УКМО; Иркутское областное отделение 

Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»; отдел по 

молодежной политике МО «город Усть-Кут»; Территориальное Управление  

Министерства лесного комплекса Иркутской области по Усть-Кутскому лесничеству; 

Иркутская  нефтяная компания; Управление образованием УКМО; Управление 

образованием УКМО. 

В дальнейшем планируется ежегодное благоустройство экотропы; проведение 

туристских и виртуальных экскурсий; обновление паспорта тропы; выпуск 

информационно- издательской продукции по экотропе. 


