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 Паспорт эколого-туристического маршрута

 Маршрут проложен в западной части Вологодского района Вологодской области

(рис.1) вдоль реки Вологды от д. Ламаниха до д. Маслозавод (рис. 2) Подъезд

возможен на автомобильном транспорте от с.Остахово (от здания школы) по шоссе

на д.Северная Ферма до поворота на д. Ламаниха (15-й км) (расстояние от с.

Остахово до д. Ламаниха — 7 км, время в пути — 15-20 минут). Для младших

школьников возможно ограничиться посещением 3 или 4 остановок (есть

возможность выезда автотранспортом с остановки №3 и 4).

Рис. 2. Карто-схема эколого-туристического 

маршрута                                                  

1, 2, 3, 4, 5 — номера остановок маршрута

Масштаб: в 1 см — 1 км

Рис. 1  Условные обозначения:

 Вологодский район      

 район  маршрута 



 Цель: маршрут  используется для организации учебных экскурсий и 
ознакомления детей с природными, культурными и народно-
хозяйственными объектами участка реки Вологды.



 Задачи:

1. формировать любовь к родному краю, ее истории, природе;

2. воспитывать бережное отношение к лесу и его обитателям, 
сознательный подход к восприятию экологических проблем в 
области природопользования;

3. овладевать практическими навыками проведения 
лесохозяйственных мероприятий 



С образовательными целями маршрут может использоваться для

проведения занятий с учащимися разных возрастных групп:

 младшими школьниками (1-4 классы) – для уроков 
природоведения, первичного ознакомления с природой родного 
края; 

 школьниками основной ступени обучения (5-9 классы) – для уроков 
биологии и географии, а также для внепрограммных занятий и 
индивидуальной исследовательской деятельности. Кроме того, по 
маршруту могут проходить взрослые разных возрастов.

В зависимости от возраста слушателей и целей маршрута можно 
проводить различные по продолжительности и количеству 
экскурсии. В случае необходимости, количество стоянок и 
расстояние маршрута можно сократить. Возможно изменение и 
содержательной части остановок. Необходимо предусмотреть 
возможность остановок для отдыха в центральной части маршрута.

 По маршруту можно проходить с начала весны (после таяния снега) 
и до глубокой осени



 Время прохождения маршрута: 3-4 
часа с учётом времени, 
затраченного на посещение 
остановок. Время на остановках 
может быть разным в зависимости 
от возраста экскурсантов и целей 
маршрута.

 Протяженность маршрута около 5 
км. Проходит вдоль реки Вологды 
от д. Ламаниха до д. Маслозавод. 
На маршруте предусмотрено 5 
остановок. Объекты расположены 
на незначительном расстоянии 
друг от друга для удобства 
прохождения  маршрута людьми 
разного возраста

Развешивание кормушек для птиц на маршруте

Проведение мини-исследования на маршруте



 Остановка №1  Урочище Ламаниха

 Урочище Ламаниха расположено на 
левому коренном берегу реки Вологды в 
100 м от неё. 

 Время посещения остановки — 15-20 

минут.

Описание остановок на маршруте

Культурные посадки урочища Ламаниха произведены священнослужителями Николо-Ламанской церкви, 

которая находится в 300 метрах от них. Церковь основали монахи Спасо-Прилуцкого монастыря в своей 

вотчине. Самые ранние из известных сведений о монастырских владениях на Ламанихе относят к 1543 г. Всего 

вероятней, посадки были произведены, с целью облагородить освящённый источник воды, который сохранился 

до наших дней в виде колодца. На основании анализа диаметров стволов лип, можно предположить, что 

закладка аллей произведена в конце 19 века.

Из основного ландшафта территория хорошо выделяется, т. к. с севера проходит дорога, с юга находится пойма 

реки, а с запада и  востока – луг. В центральной части урочища проходит дорожка и расположены дачные 

домики, именно эта часть территории испытывает наибольшее антропогенное воздействие.  

На остановке можно познакомить экскурсантов с деревьями: липой мелколистной, берёзой бородавчатой, елью 

европейской, тополем чёрным, осиной (тополем дрожащим) и декоративными кустарниками: караганой 

древовидной, сиренью обыкновенной и рябинником рябинолистным.



Описание остановок на маршруте
Остановка №2 — участок реки Вологды, находится 

на приблизительно равном расстоянии между 

остановками №1 и №3. Время следования до 

остановки №2 — 25-30 мин. Время посещения 

остановки — 15-20 минут.

Вологда - одна из крупнейших рек на северо–западе России, 

правый приток Сухоны . Свое извилистое русло она протянула с 

запада на восток. Площадь бассейна составляет 3030 кв.км.

Река берёт начало в болотистых хвойных лесах недалеко от 

д. Северная Ферма, здесь течение очень быстрое, а русло 

извилистое с небольшими обрывистыми берегами. В виде 

небольшого ручья она течёт вначале на северо-восток, затем, уже 

на территории Кубено-Озерья, приобретает юго-восточное 

направление, сохраняющееся до города Вологды. Ниже города 

река снова изменяет направление на северо-восточное и сохраняет 

его до впадения в Сухону.

На протяжении 133 км от истока до устья река принимает 

многочисленные притоки в виде ручьёв, речек, рек . В реку 

впадают крупные притоки – Тошня, Синдошь, Масляная. 

Дно покрыто плотным слоем донного ила, поэтому глубина 

почти везде не превышает 1, 5 метров. Вологда судоходна от 

впадения Тошни 



Остановка №3 Старинный парк Холм

Время следования от остановки №2

до остановки №3— 25-30 мин.

Время посещения остановки —

15-20 минут.

Описание остановок на маршруте

Парк в урочище Холм является частью имения мелкопоместного помещика. Из бесед с местными жителями стало

известно, что до 80-х годов прошлого века в этом месте существовала деревня Холм. В окружающем ландшафте

парк выделяется незначительно. В настоящее время очень трудно определить северную границу парка, так как он

постепенно сливается с лесом. Лишь огромные стволы и рядовое расположение деревьев говорят об их

культурном происхождении. Ель европейская представлена всего двумя деревьями. А лиственницы сибирской

всего один экземпляр. Самые старые деревья - тополя серебристые - сосредоточены в юго-западной части. Именно

здесь, по-видимому, и было расположено здание барской усадьбы, которое до настоящего времени не сохранилось.

Из других пород преобладает черемуха кистецветная, но она более молодая.



Описание остановок на маршруте

Остановка №4 Безымянное озеро

у деревни Озерково

Время следования от остановки №3 до

остановки №4— 20-25 мин. Время посещения

остановки — 15-20 минут.

Озеро находится на левом берегу р.

Вологды, в 100 м от реки, в 150 м на северо-

запад – д. Озерково.

Максимальная длина озера 360 м, максимальная ширина 260 м. Изрезанность береговой

линии слабая. Озеро относится к малым озёрам. Является сточным. В озеро впадает три

небольших ручья и вытекает один, соединяющий озеро с р. Вологдой (местные жители

называют его «копанец», русло его было спрямлено людьми в прошлые годы). Весной во время

разливов озеро соединяется с р. Вологдой. На дне водоёма находятся многочисленные донные

ключи.



Остановка №5 Скважина

по добыче минеральной воды.
Время следования от остановки №4 до остановки №5—

20-25 мин. Время посещения остановки — 15-20 минут.

Младшие школьники данную остановку не посещают.

Описание остановок на маршруте

В деревне Маслозавод расположена скважина минеральной воды 

№ 11912, глубина которой около 98 метров, вскрывающая трещиноватые 

отложения мергеля и песчаника. Введена в действие в 1966 году и 

реконструирована в 2002  году. В августе 2006 года в с. Остахово   был 

запущен цех по розливу минеральной воды.

Предприятие было создано Леонидом Алексеевичем Еничевым.

Скважина минеральной воды на самоизливе, т. е. вода из 

подземного горизонта (с давлением 0,5 атмосферы) сама поднимается из 

глубины на поверхность, без применения насосов. Ранее воду, 

поднимаемую из нее, использовали для охлаждения масла на 

существовавшем здесь некогда маслозаводе.

В торговой сети эта минеральная вода продаётся под названием 

«Софийская». Рекомендуется для профилактики и лечения хронических 

гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

хронических колитов и энтероколитов, хронических заболеваний печени 

и желчевыводящих путей, хронических панкреатитов, болезней обмена 

веществ: сахарного диабета, мочекислого диатеза, ожирения и 

хронических заболеваний мочевыводящих путей 



Эколого-туристический маршрут в

среднем течении реки Вологды способствует

повышению научного уровня школьного

образования. Знания, которые учащиеся

получают на тропе, тесно связаны с

программным материалом; они помогают

расширять и углублять знания, полученные на

уроках.

Экскурсионные туры по маршруту. Экскурсию 

ведут члены школьного лесничества «Ель»


