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Актуальность работы



Эколого-туристический маршрут  «Экологическая тропа школьного 

лесничества «Крепкий орешек» МОУ «Лентьевская школа» - это 

ознакомительная экскурсия, проходящая на территории 

Устюженского лесного участка, расположенного вблизи д. Лентьево

Устюженского района Вологодской области

Цель экскурсии –

формирование экологической 

культуры, привитие 

интереса и любви 

к природе.



Краткое описание маршрута:

 Местонахождение: д. Лентьево Устюженского района 
Вологодской области.

 Тип учебной тропы - учебно-экологический. 

 Категория сложности - отсутствует. В качестве 
участников к путешествию допускаются лица любой 
возрастной категории 

 Число туристических групп - по заявкам 

 Предполагаемое время прохождения маршрута – 2 часа

 Способ передвижения посетителей по маршруту: пеший

 Сезонность использования маршрута – июль-сентябрь

 Протяжённость - 900 метров.

 Количество экскурсионных объектов на маршруте - 12 
станций.

 Состояние тропы - удовлетворительное



Правила соблюдения установленного 

режима охраны в лесной зоне на территории 

Устюженского лесного участка:

запрещается: 

- выброс мелкого бытового мусора вне строго 
установленных мест;

- разведение костров вне установленных мест, курение в 
пожароопасный период;

- нарушение местообитаний редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений и животных, 
нарушение или уничтожение объектов охраны;

- порча оборудования и информационных материалов 
экологической тропы.

разрешается:

- вход, нахождение и пешее передвижение по экологической 
тропе;

- заготовка пищевых лесных ресурсов;

- фото и видеосъёмка.



В целях безопасности на маршруте участникам 

экологической тропы необходимо соблюдать 

следующие правила:

 Передвижение по территории экологической тропы  должно 
осуществляться строго по согласованному маршруту. 
Изменения допустимы только в случае чрезвычайной 
ситуации.

 При возникновении необходимости временно покинуть 
группу обязательно сообщите об этом организатору;

 Участники путешествия должны иметь удобную одежду и 
обувь, анти москитные средства. 

 Никогда не ходите в одиночку. В случае тяжёлой травмы кто-
то должен передать сообщение о вашем положении в 
спасательную службу; 

 При плохом самочувствии или травме немедленно поставьте в 
известность организатора;

 Не провоцируйте ситуации, которые могут быть опасными для 
вас и окружающих; 

 Придерживайтесь правил пожарной безопасности и 
дорожного движения.



Ход работы над проектом маршрута. 
Подготовительный этап

Формулировка проблемы данного участка леса: много 
мусора, возможность возникновения пожаров, неубранный 
валежник.

Определение ожидаемых результатов. Хотим получить: 
чистоту и порядок в лесу, бережное отношение людей к 
лесу, интерес к живой природе.

Постановка цели и задач 
проекта. 

Цель – организовать 
экологическую тропу. 

Задачи: убрать мусор; 
сложить валежник; тропу 
разделить на станции и 
подписать их названия; 
изготовить и установить 
плакаты; найти 
информацию и  
разработать экскурсию.



Проектировочный этап.

 Распределить ответственных за каждую станцию
 Продумать занятие на станциях для экскурсантов
 Каждому найти необходимую информацию для 

своей станции
 Убрать мусор на территории леса
 Сложить валежник в кучи
 Изготовить плакаты, заламинировать, попросить 

взрослых изготовить и установить стенд для 
плакатов, повесить плакаты

 Оформить таблички: выстричь буквы, обвести их на 
фанере, выжечь, покрыть лаком, сделать колышки, 
прикрепить таблички к колышкам

 Каждому найти проект поделки из бросового 
материала для своей станции и изготовить

 Каждому провести свой этап экскурсии



Практический этап 
1. Распределение станций

№ Название станции Ответственный Что ждёт экскурсантов на станции

1 Новостойки Зубова О.А. Рассказ  учителя о целях экологической тропы.

2 Пернатые друзья Скворцов А. Загадки о птицах.

3 Живая изгородь Каюков Д. Сообщение о можжевельнике и его роли.

4 Солнечное дерево Пашкова О.Н. Определение возраста, высоты и диаметра сосен.

5 Дары леса Космачёва П. Вопросы о грибах и лесных ягодах с ответами по фотографиям.

6 Русское 
разнотравье

Новожилова И. Задание – узнать по рисункам лесные травы, рассказать о их 
роли.

7 Противопожарная Мельников А. Рассказ о видах пожаров и противопожарных мероприятиях. 

8 Свалка Суровицын М. Сообщение о вреде мусора. Демонстрация поделок из 
бросового материала.

9 Сукцессия Суровицына И. Стихотворение о смене растительных сообществ.

10 Проблемы леса Пуховикова М. Рассматривание повреждённой коры деревьев. Рассказ о 
наиболее распространённых жуках-короедах.

11 Подсочка Васильева В. Информация о правильном проведении подсочки и об 
использовании смолы.

12 Автомагистраль Горский Д. Вопросы о влиянии автомобильной трассы на лес. Рассказ о 
вреде выхлопных газов.



Практический этап

2. Уборка мусора 



Практический этап

3. Укладывание валежника



Практический этап

4. Наши противопожарные плакаты



Практический этап

5. Оформление табличек для станций



Практический этап

6. Изготовление поделок



Практический этап

7. Собранная 
информация



График движения по маршруту

№ Название станции Ответственный Что ждёт экскурсантов на станции Время в 

пути, мин

1 Новостойки Зубова О.А. Рассказ  учителя о целях экологической тропы. 7

2 Пернатые друзья Скворцов А. Загадки о птицах. 3

3 Живая изгородь Каюков Д. Сообщение о можжевельнике и его роли. 5

4 Солнечное дерево Пашкова О.Н. Определение возраста, высоты и диаметра сосен. 10

5 Дары леса Космачёва П. Вопросы о грибах и лесных ягодах с ответами по 

фотографиям. 

5

6 Русское разнотравье Новожилова И. Задание – узнать по рисункам лесные травы, 

рассказать о их роли. 

5

7 Противопожарная Мельников А. Рассказ о видах пожаров и противопожарных 

мероприятиях. 

10

8 Свалка Суровицын М. Сообщение о вреде мусора. Демонстрация поделок из 

бросового материала. 

10

9 Сукцессия Суровицына И. Стихотворение о смене растительных сообществ. 5

10 Проблемы леса Пуховикова М. Рассматривание повреждённой коры деревьев. 

Рассказ о наиболее распространённых жуках-

короедах. 

10

11 Подсочка Васильева В. Информация о правильном проведении подсочки и 

об использовании смолы. 

10

12 Автомагистраль Горский Д. Вопросы о влиянии автомобильной трассы на лес. 

Рассказ о вреде выхлопных газов. 

10

Возвращение 30



«Новостройки»

 Как может повлиять строительство на ближайший 
участок леса? 



«Пернатые друзья»

 Что можно сделать, чтобы помочь 
нашим крылатым соседям?



«Живая изгородь»

Простой зелёный кустик. 

И с виду неприметен.

Зато какой полезный –

От всех болезней лечит!



«Солнечное дерево»

«Солнечное 
дерево» - мы 
станцию назвали.

Что имели мы в 
виду? Что 
подразумевали?     

Конечно, речь о 
сосенке, что очень 
любит свет.

Её светолюбивее в 
лесу деревьев нет.



«Дары леса»



«Противопожарная»



«Русское разнотравье»

Определить 
некоторые травы 
по рисункам

Назвать их 
целебные 
свойства



«Свалка»



«Сукцессия»



«Проблемы 
леса»



«Подсочка»
Как правильно 

проводить 
подсочку?

Роль живицы 
для человека



«Автомагистраль»



Завершение экскурсии

Берегите эти земли, 
эти воды 

Даже малую 
былиночку любя. 

Берегите всех 
зверей внутри 
природы, 

Убивайте лишь 
зверей внутри 
себя!

Е. Евтушенко



Экскурсия по экологической тропе



Экскурсия по экологической тропе





Выводы и перспективы работы




