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Проект «Маршруты Приамурья» 
Экотроп 28» направлен на со-
здание условий для вовлечения 

детей и молодежи в эколого-краевед-
ческую деятельность и является про-
должением реализованного проекта 
«Маршруты Приамурья». В основе 
проекта – оборудование экологических 
троп в городе Благовещенске и проведе-
ние эколого-краеведческих мероприя-
тий для школьников города и области, а 
также сбор материала о существующих 
экологических тропах для школьников 
в населенных пунктах Амурской обла-
сти через проведение соответствующе-
го смотра-конкурса.

В мероприятиях проекта приняли 
участие школьники и молодежь Амур-
ской области,  семьи, имеющие детей с 
ОВЗ, дети, оставшиеся без попечения 
родителей. 

В свое время реализация проекта 
«Маршруты Приамурья» выявила се-
рьезную проблему: школьники неохот-
но идут в поход, потому что опасаются, 
что не справятся или не смогут, а часто 
просто не знают, как себя вести в при-
родной среде.

Уникальные уголки природы 
рядом с нами – 
в шаговой доступности
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Реализация проекта по созданию эко-
логических троп, проведение меропри-
ятий на тропах, позволит приобрести 
первоначальные знания и навыки ори-
ентирования, безопасного поведения, 
правил выживания в походе. Проверить 
и испытать себя возможно и в рамках 
экскурсии на природе в городской черте.

Особенно не хватает общения с при-
родой и совместных мероприятий детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
семьям, имеющими детей-инвалидов. 
Для них выйти из привычной среды 
дома, социального учреждения, сменить 
ближайшее окружение на новый кол-
лектив всегда благо. Создание ситуации 
успеха или решение проблемных задач 
сплачивает детские и семейные коллек-
тивы, помогает увидеть друг друга с дру-
гой стороны, иначе, чем в привычной 
обстановке. 

Например, при реализации проекта 
«ТурДом» в мероприятия были включе-
ны маршруты для детей-инвалидов и их 
родителей. Практика показала: проблема 
социализации, адаптации в социуме, ре-
абилитация детей-инвалидов успешнее 
проходит в природной среде.

В свою очередь студенты, стремящи-
еся к самостоятельности, социальной 
активности в сфере туристско-краевед-
ческой деятельности, смогут реализо-
вать свой потенциал в проекте в роли 
ЭкоТуров (экскурсоводов, наставников, 
организаторов практических меропри-
ятий по обустройству экотроп). Соцо-
прос показал, что 63% студентов хотят 
участвовать в такой волонтерской дея-
тельности.

Экологические тропы в некоторых 
образовательных организациях Амур-
ской области благоустроены силами пе-
дагогов и школьников, но их посещение 
ограничено. Конкурс в рамках проекта 
экологических троп повысит заинтере-
сованность организаций в обустройстве 
троп, а презентации эколого-туристиче-
ских мероприятий с их использованием 
привлекут дополнительных посетителей. 
Издание путеводителя позволит лучше 
ориентироваться в имеющихся объектах 
для расширения знаний по краеведению 
и развитию туристических навыков при 
освоении новых маршрутов.

Создание сети экологических троп 
может изменить существующую про-
блемную ситуацию. Овладение экологи-
ческими знаниями в доступной и понят-
ной для школьников форме, понимание 
законов природы, правил поведения в 
окружающей их природе, овладение на-
выками туриста-краеведа будет способ-
ствовать формированию ценностных 
установок в плане нравственного от-
ветственного отношения к сохранению 
природы и воспитанию патриотических 
чувств, повысит интерес к изучению эко-
логии родного края, совершенствованию 
собственных возможностей.

Сорокин А.С., автор проекта
  «Маршруты Приамурья»

(Некоммерческое партнерство 
«Туристы Амура»)
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   ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА

«ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО»

5

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 25 города Благовещенска 
Амурской области»

ПАРК ДРУЖБЫ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

Протяженность маршрута 
Около 1 км

Город Благовещенск: начало маршрута – 
школьный двор корпуса № 1 гимназии № 25, 
окончание маршрута – перекресток в районе 
Новотроицкого шоссе – Кольцевая развязка.

Условия прохождения маршрута
Пешеходная зона

Время прохождения
В зависимости от экскурсии – до 1 часа

Интересные факты
Гимназия № 25 города Благовещен-
ска находится в районе Асташинских 
лугов, граничит с парком «Дружба» микрорай-
она города Благовещенска, на территории кото-
рого расположено озеро. Это дает неоценимую 
возможность не только ознакомить учащихся с 
биологическим разнообразием южных районов 
нашей области, но и проводить исследователь-
скую деятельность, организовывать природо-
охранные акции, воспитывать экологическую 
культуру у школьников.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
МАРШРУТА

Экологическая (учебная) зона является 
специфической формой ознакомления с 
природными достопримечательностями, а 
также регулировки режима использования 
определенной территории.  Любовь к при-
роде у детей не приходит сама собой – ее 
нужно пробудить. Дети школьного возрас-
та, включая старшеклассников, проявляют 
заботу и бережное отношение лишь к тем 
объектам природы, о которых имеют доста-
точно глубокие и разносторонние знания, в 
других случаях в их поведении проявляет-
ся нейтрально-безразличное отношение, а 
часто и просто отрицательное. Природная 
учебная тропа позволяет даже самостоя-
тельно ознакомиться с природой.

Экологическая тропа «Природа и обще-
ство» включает  три  станции и несколько 
остановок. Разработаны экскурсии, которые 
базируются на основных объектах экотропы: 
станциях и остановках. Описание маршрута 
сформировано из содержания экскурсий.

В окрестностях города Благовещенска 
имеются уголки природы, которые пред-
ставляют большую ценность для проведе-
ния экскурсий с целью ознакомления уча-
щихся с видовым разнообразием Амурской 
области. Но эти экскурсии не могут носить 
массовый характер, поэтому на протяжении 
более двух десятилетий расширялось видо-
вое разнообразие растений пришкольной 
территории.

ОСТАНОВКА «АЛЛЕЯ  ЧЕСТИ»
В гимназии № 25 уже выпущено более де-

сяти пограничных классов. «Аллея чести» 
создана педагогами совместно с учащимися 
пограничных классов. Основными предста-
вителями древесной растительности на аллее 

  Кроме голосеменных, хорошими 
фитонцидными свойствами облада-
ют барбарис амурский, груша уссу-
рийская, тополь душистый, черему-
хи амурская и Маака.

«АЛЛЕЯ ЧЕСТИ»

ШКОЛЬНЫЙ ДЕНДРАРИЙ

ОПИСАНИЕ
ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА



являются сосны, где хорошо ощущаете непо-
вторимый аромат этих растений. Здесь бога-
тый фитонцидами воздух, в котором поги-
бают все болезнетворные микроорганизмы. 
Кроме сосен, в этом зеленом уголке растут 
представители голосеменных растений – ель 
сибирская и лиственница Гмелина.

ОСТАНОВКА «ФИТОПАРК»
На этой остановке маршрута рассказыва-

ется о полезных свойствах представленных 
здесь растений. Одно из самых неблагопри-
ятных антропогенных воздействий на при-
роду – это шумовое загрязнение. Бороться 
с ним помогают абрикос маньчжурский, 
барбарис амурский, боярышники даурский 
и перистонадрезанный, калина Саржента. 
Эти растения представлены в фитопарке не 
в единичном экземпляре. Этими же свой-
ствами обладают и такие редкие растения, 
как клен американский и приречный, орех 
маньчжурский и липа амурская, которую 
хорошо увидеть в период цветения.
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СОСНЫ НА «АЛЛЕЕ ЧЕСТИ»

   Амурский бархат: потрогав его 
кору, можно понять, почему его так 
назвали. Это растение относится к 
пробковым деревьям. 

СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ 

АМУРСКИЙ БАРХАТ

ДУБ МОНГОЛЬСКИЙ ОБЛЕПИХА КРУШИНОВИДНАЯ 
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ОСТАНОВКА «ДЕНДРАРИЙ»
Здесь высажено более пятидесяти видов 

древесных растений. Все они подобраны в 
соответствии с экологическими особенно-
стями территории. 

На переувлажненных местах растут бе-
ресклет Маака, свидина белая, клен при-
речный, ольха пушистоплодная, тополь 
дрожащий (осина). 

На песчаных почвах – абрикос маньч-
журский, ильм мелколистный, карагана 
уссурийская, кизильник  черноплодный, 
пузыреплодник смородинолистный, си-
рень венгерская. Вдоль дорог – растения, 
устойчивые к загазованности воздуха. Это 
ильм низкий, карагана древовидная, си-
рень амурская, тополь душистый, яблоня 
ягодная. 

В школьном дендрарии есть редкие ре-
ликтовые растения Амурской области – это 
бархат амурский. 

Дуб монгольский. Его листва часто со-
храняется всю зиму, а толщина ствола не-
большая. 

Орех  маньчжурский – родственник 
грецкого ореха. Это уникальное дерево лег-
ко переносит и зимнюю стужу, и летнюю 
жару, и снежные завалы, и сильные ливни. 
У него мужские и женские цветки распола-
гаются на одном растении, но отличаются 
сроками цветения, что исключает возмож-
ность самоопыления.

Все древесные породы школьного ден-
дрария имеют свои уникальные свойства.

СЛИВА ДОМАШНЯЯ 

     Рябинник в природе распростра-
нен в Приморском и Хабаровском  
краях, Еврейской  автономной и 
Амурской областях, на Сахалине и 
Камчатке. Растет группами и зарос-
лями по берегам рек и ручьев, на 
сыроватых опушках и речных про-
галинах, на кочковатых окраинах 
речных болот. Светолюбив, но выно-
сит умеренное затенение. Неприхот-
лив, живуч, от стрижки загущается. 
Даёт обильные корневые отпрыски. 
Разводится отпрысками и корневы-
ми черенками, семенами – плохо. 
Медонос. Декоративен: пригоден 
для создания куртин в парках, за-
щитных полос, укрепления оврагов, 
осыпей, откосов.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
• Клен приречный и клен маньчжурский 

из школьного дендрария – это природные 
барометры. Перед дождем воздух стано-
вится влажным, поэтому испарение у клена 
нарушается, жидкость начинает выделять-
ся в виде капелек – растение «заплакало»

• В Сибири охотники безошибочно 
определяли предстоящую погоду по ветке 
ели. Ученые проверили данные приметы и 
действительно доказали, что если ветка ели 
длиной 30 сантиметров отклонилась более, 
чем на 10 сантиметров, – обязательно будет 
дождь!

ПРИМЕТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ХАРАК-
ТЕРА МОЖНО ПРОВЕРИТЬ, НАБЛЮ-
ДАЯ ЗА РАСТЕНИЯМИ ШКОЛЬНОГО 
ДЕНДРАРИЯ:

• Весной из березы течет много сока – 
лето будет дождливое.

• Береза опушится позже клена – к дожд-
ливому лету, раньше – к засушливому.

• Осенью – листья березы желтеют с вер-
хушки – следующая весна будет ранней.

• Много рябины – к дождливой осени и 
суровой зиме.

• Листья дуба распустились раньше, чем 
у ясеня, – лето будет сухое.

• Много желудей на дубе – к морозной 
зиме.

• Чем раньше цветет черемуха, тем те-
плее будет лето.

• Среди лета начинают желтеть листья на 
деревьях – к ранней зиме.

• Поздний листопад – суровая зима грядет.
• Если листопад прошел быстро – зима 

будет холодная.

ОСТАНОВКА «ПАРК ДРУЖБЫ» 
Парк Дружбы построен 30 августа 1995 

года. Он был создан в момент возрождения 
российско-китайских отношений. 

В растительности парка преобладает вяз 
мелколистный, береза повислая и клен Гин-
нала. 14 сентября  2016 года учащиеся гим-
назии № 25 заложили «Аллею гимназиста»: 
высадили вдоль дорожки кустарниковую 
растительность, определив первый ярус. 
Для декоративности выбрали сирень обык-
новенную и рябинник рябинолистный.   

ПАРК ДРУЖБЫ

АСТАШИНСКИЕ ОЗЕРА

   Ранатра – это реликтовое живот-
ное, нуждающееся в охране. Фор-
мой тела и окраской клоп напоми-
нает грязный сучок, лежащий на 
дне водоёма, длиной до 3,5 см. Из 
150 видов этих насекомых, которые 
обитают в основном в тропиках, в 
России водятся только пять видов.

ТРАДИЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА КИТАЯ
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Все архитектурные строения парка 
Дружбы располагаются в основном по бе-
регам Асташинских озер.

ОСТАНОВКА 
«АСТАШИНСКИЕ ОЗЕРА» 

Как утверждают ученые, название «Аста-
шинские озера» связано с геологическим 
прошлым территории. Озера являются 
остатками древнего русла реки Амур. Озера 
находятся на водоупорном горизонте. Пита-
ние озер дождевое и грунтовое. Повышения 
уровня воды приходится на лето и осень, ког-
да выпадает наибольшее количество осадков. 

МИНИАТЮРА ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ

     Великая Китайская стена – один 
из крупнейших и древнейших па-
мятников архитектуры в мире. 
Общая протяженность составляет 
8851,8 км. Строительство  Великой 
Китайской стены началось еще в III 
веке до н. э.

АСТАШИНСКИЕ ОЗЕРА ЗИМОЙ

ВОДОЕМ В ПАРКЕ ДРУЖБЫ
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ПАРК ДРУЖБЫКАТАМАРАНЫ В ПАРКЕ ДРУЖБЫ

МИНИАТЮРА ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ

Учащиеся гимназии № 25 проводят ис-
следования по изучению животного и рас-
тительного мира и влияния антропогенно-
го воздействия на биогеоценоз.

В летнее время посетители парка отды-
хают на катамаранах, занимаются рыбной 
ловлей. В момент постройки парка в озера 
была заселена промысловая рыба. Сейчас, 
к сожалению, осталась только мелочь: се-
ребристый карась, головешка – ротан, но-
сатый пескарь. В озере уникальный подбор 
членистоногих животных. Из изученных 
– ранатра, относящаяся к отряду полужест-
кокрылых, семейству водяных скорпионов. 

Из отряда жесткокрылых интересен 
жук–плавунец. Это прожорливый хищник, 
истребляющий рачков, улиток, головасти-
ков и даже маленьких рыбок. Они пре-
красные ныряльщики. В случае опасности 
выпускают ядовитую беловатую жидкость. 
Причем плавунец активен даже зимой. Это 
один из интереснейших объектов наблюде-
ний для натуралистов.

В последние годы здесь можно увидеть 
представителя утиных – крякву. Причем 
птица совершенно не боится людей и вы-
водит утят гулять не только по территории 
парка, но и по микрорайону города. Выво-



док был замечен в районах магазинов «Пе-
рекрёсток» и «От и до» г. Благовещенска.

Зимой Асташинские озера – это прекрас-
ное место для катка.  

ОСТАНОВКА 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ»

Традиционная архитектура Китая имеет 
ряд присущих только ей особенностей, в 
то время как архитектурный декор способ-
ствует узнаваемости китайских зданий во 
всем мире. Яркий пример этому элементы 
китайской архитектуры в парке Дружбы.

Форма китайской крыши уподобляется 
изогнутым ветвям деревьев, силуэту горной 
гряды. Такая кровля обеспечивает более по-
логую траекторию стоков, тем самым предо-
храняет поверхности стен от смачивания.

В парке Дружбы построена миниатюра 
Великой Китайской стены. 

Парковая миниатюра Великой стены слу-
жит для прогулки, можно подняться наверх 
и пройтись по стене. С высоты стены от-
крывается вид на весь микрорайон Благо-
вещенска. У подножия стены посажен клен 
Гиннала (приречный), который декоративен 
в любой сезон года и имеет красивый резной 
лист. Осенью он ярко-бордовый.
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     В Китае наиболее древние по-
стройки отличались простотой. 
Китайцы умели ценить красо-
ту конструкций и не старались 
маскировать ее орнаментом. К 
декору можно отнести глазиро-
ванную черепицу, изображение 
животных или растений, кото-
рое имеет характер благопоже-
лания обитателям дома и удачи. 
Расположенные на крышах фи-
гуры оберегают от злых духов.

ТРАДИЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА КИТАЯ
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ОСТАНОВКА «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

ОСТАНОВКА «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

     Только один исправный грузо-
вой автомобиль с карбюраторным 
двигателем в течение года выбра-
сывает в атмосферу до 8-10 т окиси 
углерода. 

ОСТАНОВКА 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

Здесь рассказывают о правилах дорож-
ного движения, а также о вредном воздей-
ствии на окружающую среду автомобиль-
ного транспорта.

Автомобиль – один из главных виновни-
ков антропогенного загрязнения воздуха, 
почвы и воды. Основная причина загряз-
нений воздушной среды – отработавшие 
газы автомобильных двигателей, содер-
жащие более 200 наименований вредных 
веществ и соединений (окись углерода, ок-
сиды азота, углеводороды, двуокись серы, 
свинцовые соединения и т. д.). 

Автомобильный транспорт, использу-
ющий этилированный бензин, ежегодно 
выбрасывает более 4000 т вредных для 
здоровья человека соединений свинца. 
Отравляется не только воздушная среда, 
но и водные ресурсы. 

Основные загрязнения – нефтепро-
дукты, тетраэтилсвинец, органические 
растворители и гальванические сбросы, 
грязевые отложения, продукты коррозии 
и т. п. АТП сбрасывают в водоемы более 
3,4 млн м3 неочищенных сточных вод.  
Автомобильный транспорт – основной 
источник городского шума. Шум у 60% 
населения вызывает различные болезнен-
ные реакции.
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
Амурская область, 
г. Благовещенск.
Экологическая тропа 
включает террито-
рию гимназии № 
25, парка Дружбы, 
Асташинские озера и 
часть автомагистра-
ли по Новотроицкому 
шоссе. 

СЕЗОННОСТЬ МАРШРУТА
Доступен в течение всего года.
Экологическая тропа используется в 

течение всего календарного 
года для проведения экскур-
сий, занятий, исследований, 
организации трудовой прак-
тики обучающихся по благо-
устройству и озеленению 
территории.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Экологическая тропа рассчитана на ор-
ганизованные учебные группы педагогов, обуча-
ющихся 1-11 классов. 

Педагоги на такой тропе приобретают опыт учеб-
но-воспитательной работы с детьми в природных 
условиях. Школьники могут изучать объекты и 
явления природы, знакомиться с богатством и 
разнообразием местной флоры и фауны, с раз-
личными типами биогеоценозов (водоем, лес, 
луг, сад и т. п.). Кроме этого, появляется возмож-
ность рассмотреть антропогенное воздействие 
на объекты природы и экосистемы, принимать 
участие в мероприятиях, способствующих благо-
устройству территории, вести просветительскую 
деятельность среди школьников и жителей ми-
крорайона. Работа на экологической тропе также 
активирует работу с родителями.

Целевая аудитория экологической тропы очень 
широкая, она включает всех возможных посети-
телей маршрута, в том числе местных жителей, 
отдыхающих, случайных прохожих (восприятие 
информации и воспитательное действие при этом 
является пассивным).

ЦЕЛЬ МАРШРУТА
Экологическая тропа в гимназии рабо-
тает с 1994 года и создана с целью ор-

ганизации непрерывного экологического образо-
вания и воспитания детей, создания условий для 
целенаправленного формирования экологической 
культуры личности, формирования практического 
опыта природопользования.

ЗАДАЧИ МАРШРУТА
• Экологическое воспитание. 
• Патриотическое воспитание гимна-
зистов.
• Формирование научных знаний о природе, кото-
рые используются для обоснования практических 
мер, связанных с антропогенным загрязнением.
• Просветительская деятельность, направленная 
на понимание обучающимися многосторонней 
ценности природы для общества и человека (эко-
номической, познавательной, просветительской, 
эстетической, нравственной, гигиенической, здо-
ровьесберегающей).
• Овладение прикладными знаниями, практиче-
скими умениями и навыками рационального при-
родопользования (посадка зеленых насаждений и 
уход за ними).
• Профессиональная ориентация школьников.
• Развитие научного мышления, способность про-
ектировать и выполнять эксперимент.
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   ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА

«ТУРИСТИЧЕСКАЯ»

15

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования 
«Амурский биолого-туристический центр»

ПРЕОДОЛЕНИЕ БРЕВНА

Протяженность маршрута – 0,5 км

Условия прохождения маршрута
Пешеходная зона. Для прохождения 
маршрута выбирайте удобную легкую 

одежду и обувь (без каблуков), головной убор. 
Рекомендуется иметь при себе небольшой за-
пас питьевой воды и легкий перекус.

Время прохождения
1 час 30 мин (с экскурсией)

Интересные факты
На экотропе представлено совре-
менное туристское оборудование 

для организации и проведения мастер-классов, 
соревнований, квестов. 
На участке тропы представлены различные 
виды палаток, туристских препятствий, место 
бивака. Тропа проходит на открытом простран-
стве, вдоль которой установлены лавочки для 
отдыха и созерцания природы, информацион-
ные стенды, указатели, фотозоны.
На тропе есть растения и деревья региона, ле-
карственные травы, съедобные ягоды. 



«МАРШРУТЫ ПРИАМУРЬЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ»16

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
МАРШРУТА

Прохождение тропы способствует расши-
рению кругозора у различных групп населе-
ния, активизирует процесс усвоения эколо-
гических знаний и умений у обучающихся.

Тропа является базой для развития кре-
ативных качеств и способностей у детей в 
процессе общения с объектами природы.

Во время проведения программы все 
участники постоянно втянуты в процесс 
преодоления командой того или иного пре-
пятствия. Все задания построены таким 
образом, что невнимательность одного чле-
на команды скажется на общем результате.

В процессе прохождения упражнения в ко-
манде выявляются ребята, желающие взять 
на себя функции лидера. Но для того, что-
бы тебя признали лидером, одного желания 
мало и поэтому элементы веревочного курса 
еще являются и определенным экзаменом 
для этих ребят. Если у ребенка, кроме жела-
ния быть лидером, есть еще и личностные ка-
чества, которые принимает коллектив, то он 
получает негласное общее признание.

На экотропе «Туристическая» происхо-
дит знакомство с географическим поло-
жением, рельефом,  погодными особенно-
стями растительности данной местности. 
Рассказывается о видах редких и исчеза-
ющих растений.

ОСТАНОВКА «МЕТЕОСТАНЦИЯ» 
Этот участок маршрута знакомит с обо-

рудованием метеостанции, средствами 
определения прогноза погоды с помощью 
специализированного оборудования, опре-
деление прогноза по местным ориентирам. 

Изучение прогноза погоды очень важно 
в подготовке и прохождении туристиче-
ских маршрутов. На площадке отрабаты-

ВОЛОНТЕРЫ НА ТРОПЕ

ЮНЫЙ ПОКОРИТЕЛЬ СКАЛОДРОМА

ОПИСАНИЕ
ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА
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ваются навыки ориентирования на мест-
ности, определение направления движения 
по маршруту относительно сторон гори-
зонта, окружающих местных предметов и 
форм рельефа. 

Станция позволит узнать, что такое ане-
мометр. 

Сегодня внимание многих людей направ-
лено на анализ состояния окружающей 
среды. При помощи этой станции можно 
узнавать погоду не только сегодня, но и про-
гнозировать ее изменения. Инструкторы на 
маршруте научат и покажут, как же это дела-

ПРОХОЖДЕНИЕ БОЛОТА С ДЕТЬМИ

ЭКСКУРСИЯ НА МЕТЕОСТАНЦИЮ
    Анемометр – это прибор для изме-
рения скорости ветра и температур, 
текущего и среднего значения ско-
рости ветра, измерения значений 
порывов ветра. Единицы измерения 
силы ветра: м/с, км/ч, фут/мин, узлы, 
миль/ч. Производит расчет по шкале 
Бофорта и коэффициента комфорта.

ется. Имеющиеся на метеостанции приборы 
различного назначения позволяют сделать 
обширный анализ погодных изменений и 
благодаря этому появляется больше воз-
можностей в проведении исследований. 
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На этой остановке участников ожидает 
целая серия познавательных и увлекатель-
ных экспериментов, которые научат следить 
за изменениями погоды, а также читать и 
применять различные символы погоды, на-
чиная с простых пиктограмм и считывать 
показания различных приборов, составлять 
собственные прогнозы погоды, которые ис-
пользуются на официальных картах погоды.  

ОСТАНОВКА «ПАЛАТОЧНАЯ» 
На этой остановке маршрута можно по-

знакомиться с различными видами пала-
ток, порядком их установки, попробовать 
самому устроить себе место для ночлега.

Брезентовые палатки до сих пор пользу-
ются популярностью. Многие туристы, ры-
баки, охотники отдают предпочтение имен-
но им, выделяя среди преимуществ таких 
палаток долговечность,  надежность и эрго-
номичность. Основными преимуществами 
брезентовой палатки являются:

Натуральность материала. Брезент изготав-
ливают из хлопка и льна. За счет этого палатка 
умеет дышать, а значит, внутри нее будет оп-
тимальный для отдыха и сна микроклимат.

Гигроскопичность. Брезент способен 
впитывать в себя влагу, при этом его проч-
ностные характеристики ничуть не страда-
ют. Волокна льна и хлопка под воздействи-
ем воды разбухают, и материал становится 
непромокаемым.

МАСТЕР-КЛАСС ПО УСТАНОВКЕ ПАЛАТКИ

    Установка палатки – один из эта-
пов, где наиболее оптимальным яв-
ляются совместные действия участ-
ников команды. Установка палатки 
выполняется только на турполосе 
для участников. Палатка обязатель-
но должна быть двухскатная.

СКАЛОДРОМ НА ТУРТРОПЕ
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ОСТАНОВКА 
«МИССИЯ ВЫПОЛНИМА» 

На участке оборудованы элементы тури-
стской полосы препятствий, которую мож-
но преодолеть без специальных страховоч-
ных систем: кочки, паутина, бревно, ромб, 
маятник и другие.

Здесь можно преодолеть «Ромб», где 
участники проходят этап, находясь в ос-
новном в положении спиной вниз, на натя-
нутых перекладинах различной длины на 
высоте 1-1,5 м над землей. Во время про-
хождения приходится следить, чтобы при 
вращении вокруг горизонтальной оси под 
нагрузкой за землю не цеплялась централь-
ная, самая длинная перекладина.

«Кочки» – этап, знакомый всем. Длина 
этапа около 10 метров. Кочки устанавли-
ваются зигзагообразно на расстоянии 1-1,5 
м друг от друга. Обязательным является 
условие наступить на первую и последнюю 
кочку.

«Качающиеся бревно» – этап с подве-
шенным с обоих концов бревном на высо-
те около 40 см от земли. Задача участника 
перебраться на противоположную сторону, 
не касаясь земли. Для дополнительной опо-
ры разрешается держаться за перила, натя-
нутые на 1-1,5 м выше бревна. 

«Паутина» – между деревьями натянуты 
веревки в виде паутины. Расстояние между 
деревьями – 2,5-3,0 м. Задача участника –  
преодолеть переплетенные горизонтально 
веревки любым удобным для него спосо-
бом не касаясь при этом опор и земли. 

«Гать» – здесь задача пройти по лежа-
щим на земле бревнам, не касаясь земли. 
Зигзагообразное расположение бревен ус-
ложняет прохождение этапа, добавляя ему 
зрелищности. 

«Скалодром» – с использованием инди-
видуальной страховочной системы и кара-
бина участник страхуется инструктором, 
после чего начинает подъем на шестиме-
тровую вершину скалодрома. При прохож-
дении препятствия участнику необходимо 
продумывать, как и куда ставить руки и 
ноги, как распределять вес и силы. 

«Бабочка» – этот этап оборудуется меж-
ду деревьями на расстоянии 10-15 метров. 
Расстояние между нижней и верхней ве- ЭТАП ГАТЬ
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ревками в точках закрепления к деревьям 
– 1,5-1,8 метра. В средней части веревки со-
единены скользящим карабином. Участник 
поднимается на нижнюю веревку, держась 
за верхнюю веревку руками, приставными 
шагами боком передвигается по нижней 
веревке.

ОСТАНОВКА «ДОКАТУР» 
На этом участке маршрута участникам, 

посетив мастер-класс в специально уста-
новленном шатре, можно познакомиться с 
туристскими узлами или изготовить подел-
ку из природного материала. 

Здесь ждет серия специально подготов-
ленных занятий, психофизических упраж-
нений для малых групп, а также индиви-
дуальные занятия. В процессе выполнения 
курса создается атмосфера творческого 
поиска, прорабатываются возможности 
принятия нестандартных решений, по-
вышается взаимопомощь и поддержка в 
коллективе. На примере увлекательных, 
но довольно сложных упражнений группа 
учится решать общую задачу, вырабаты-
вать тактику и стратегию ее решения. 

Участвуя в веревочном курсе, ребята на-
чинают преодолевать барьеры в общении, 
узнают друг друга ближе, благодаря этому 
происходит естественное и быстрое спло-
чение группы. Анализ каждого упражне-
ния дает ребятам возможность понять, как 

НА РОМБЕ

было выполнено задание, как принято ре-
шение, кто занял активную позицию и как 
это повлияло на результат. Думают и над 
тем, что можно было сделать иначе и лучше 
в следующий раз, как преодолеть трудно-
сти в жизни более эффективным способом. 
Главные цели веревочного курса – приоб-
ретение навыков командной работы и вы-
явление лидерства. Веревочный курс – это 
программа самообучения, в которой участ-
ники познают все сами, из собственного 
опыта, собственных действий. Как показы-
вает практика, в результате проведения та-
кой программы исчезают внутриотрядные 
конфликты, дети становятся общительней, 
добрее друг к другу, появляются навыки 
работы в команде. В процессе выполнения 
курса создается атмосфера творческого по-
иска, прорабатываются возможности при-
нятия нестандартных решений.

ОСТАНОВКА  «БИВАЧНАЯ» 
Посещение экотропы предусматривает 

проведение «Огонька» у специально обо-
рудованного кострового места. Это – место 
созерцания горящих поленьев. 

Костер в походе – это центр бивака, эм-
блема, символ. Служит для приготовления 
пищи, обогрева, сушки одежды, снаряже-
ния, освещения и сигнализации. Здесь же 
можно познакомить участников мероприя-
тия с видами костров и техникой безопасно-
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сти на биваке. На остановке рядом с  местом 
для разведения костра установлены лавоч-
ки, на которых участники маршрута могут 
присесть и отдохнуть. Погреться у пламени 
костра и насладиться видом плещущих язы-
ков пламени. 

На этой остановке маршрута его участни-
ков знакомят с разными видами костров:

• Шалаш – один из самых известных и 
распространенных видов костра. Приго-
ден как для приготовления пищи, так и для 
обогрева. Очень прост в растопке и обору-
довании, быстро разгорается. Необходимо 
на растопку класть наклонно дрова в виде 
шалаша. Температура горения костра типа 
шалаш довольна высокая, и такой костер 
быстро прогорает, поэтому необходимо ча-
сто подкладывать дрова.

• Звездный – долго горит, пригоден 
для приготовления пищи. Экономит дро-
ва, что актуально в условиях с нехваткой 
дров. Желательно использовать дрова из 
твердых пород дерева. По мере прогора-
ния дрова сдвигают к центру костра. Та-
кой костер можно использовать для обо-
грева ночью. 

• Колодец (хатка) – обладает ровным 
пламенем, интенсивно горит, имеет боль-
шую степень обогрева, очень хорошо под-
ходит для приготовления пищи. Довольно 
быстро прогорает. Используется, когда не-
обходимо получить большое количество 

ТУРИСТЫ У КОСТРА

   Есть несколько способов укладки 
костра Нодья. Первый способ - бе-
рутся три сухостойных бревна тол-
щиной 30 см и длиной 2-3 м. Два 
бревна с одной стороны обтесыва-
ются и укладываются параллельно 
друг с другом. C внешних сторон они 
подпираются вбитыми колышками. 
Между ними разводится огонь, при 
помощи углей, либо тонких веточек. 
А затем сверху  укладывается третье 
бревно.  Второй способ - необходимо 
вбить 4 колышка, а между ними уло-
жить одно на другое толстые брев-
на. Можно чередовать сухие бревна 
с влажными, так они будут подсы-
хать, и постепенно разгораться. 

углей за короткий промежуток времени. 
Костер складывается в виде сруба.

• Нодья – отлично подходит для обогре-
ва ночью, обладает длительным горением. 
При горении образуется стена из огня и ра-
зогретых, дающих много жара, углей. Очень 
удобен, когда надо обогреть большое коли-
чество человек. Люди могут располагаться с 
двух сторон костра. Длиной бревен можно 
регулировать количество людей, которое 
необходимо обогреть, чем больше людей, 
тем длиннее бревна, но не стоит увлекаться. 
Максимальная длина – 4-5 м. 
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Школьники, студенты, дети социальных 
учреждений, семьи, имеющие детей с ОВЗ.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Магистральная, 37, 

АНО ДО «Амурский биолого-туристический центр». 

Автобусная остановка: ЦЭС 
(автобусные маршруты: 7, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 31).

ЦЕЛЬ МАРШРУТА
Создание условий для развития эколо-
гического туризма среди детей и моло-

дежи на примере туристической тропы как одного 
из видов маршрута.

ЗАДАЧИ МАРШРУТА

• Разработать маршрут туристической 
тропы с использованием элементов полосы пре-
пятствий. 

• Оборудовать маршрут информативными останов-
ками, указателями, местами для отдыха, биваком.

• Разработать и реализовать мероприятия, направ-
ленные на формирование первоначальных турист-
ских навыков, сплочение детского коллектива.

• Оценить возможности объекта для организации 
учебно-тренировочной площадки, проведения ме-
роприятий событийного туризма.

СЕЗОННОСТЬ МАРШРУТА
Доступен в течение всего года. 
Предпочтительный период – летом. 
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Муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение Тыгдинская средняя 
общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза Бояринцева Т.А.

ПАМЯТНИК ТЫГДИНЦАМ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВОВ

Протяженность маршрута – 2 км

Условия прохождения маршрута
Кольцевая пешеходная зона

Время прохождения
В зависимости от экскурсии –
до 1 часа

Интересные факты
Учебная экологическая тропа Тыгды 
может использоваться воспитателя-

ми и школьными учителями для проведения 
экскурсий. Экскурсии также рассчитаны на 
разные возрастные категории обучающихся. В 
зависимости от времени года состояние живой 
природы меняется, поэтому разработанная эко-
логическая тропа учитывает фенологические 
изменения в природе.

Экологическая тропа проходит по памятным 
местам с. Тыгда и содержит информацию об 
истории родного края и страны. 



ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
МАРШРУТА

Тыгдинская экологическая тропа – марш-
рут, проходящий через различные природ-
ные объекты, имеющие эстетическую, при-
родоохранную и историческую ценность, 
на котором идущие получают устную или 
письменную информацию об этих объек-
тах. Организация экологической тропы – 
одна из форм воспитания экологического 
мышления и мировоззрения. 

Учебная экологическая тропа позволяет 
развивать у детей навыки исследователь-
ской работы без особых организационных 
усилий. Ведь всем известно, насколько труд-
но организовать дальнюю экскурсию, требу-
ющую больших затрат времени, а иногда и 
денег. Школьные тропы безопасны, посколь-
ку находятся рядом. Чтобы выйти на подоб-
ную тропу, не нужно, например, переходить 
автодороги. Эти экскурсии удобны для ра-
боты с детьми всех возрастов.

Экологическая тропа в селе Тыгда содер-
жит  не только «зеленые» остановки, но и 
патриотические – для которых разработаны 
сценарии экскурсий для разных возрастных 
групп. Такой подход позволяет совместить 
экологическое и патриотическое воспи-
тание участников маршрута, рассказать о 
памятных и достойных страницах истории 
села Тыгда Магдагачинского района.

ОСТАНОВКА «ДЕНДРАРИЙ»
На территории школьного дендрария 

села Тыгда высажена уникальная по свое-
му составу коллекция древесных растений, 
которая адаптирована к климатическим 
условиям Магдагачинского района. Здесь 
во всем многообразии показана красота 
суровой северной природы. Высажены в 
большом разнообразии не только редкие, 
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ШКОЛЬНЫЙ ДЕНДРАРИЙ 
С. ТЫГДА МАГДАГАЧИНСКОГО РАЙОНА

ЕЛЬ

СИРЕНЬ

ОПИСАНИЕ
ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА

но и привычные для дальневосточников 
культуры. Порой самые обычные растения 
во время экскурсий становятся большим 
открытием для участников маршрута по 
экологической тропе.

Например, ель обыкновенная представ-
ляет собой вечнозеленый вид семейства 
сосновых. Имеет пирамидальную, широ-



кую крону с заостренной верхушкой. В 
зрелом возрасте достигает высоты 30-50 м, 
ширины – 6-8 м. Ветви направлены в сто-
роны или поникают, концы веток красиво 
приподняты. Хвоя густая, насыщенно-зе-
леная, блестящая, четырехгранная, 2,5 см 
длины. Живет дерево довольно долго. Его 
возраст может достигать 250-300 лет. Ко-

МОБУ ТЫГДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА БОЯРИНЦЕВА Т.А. 25

ШИПОВНИККАЛИНА

ОБЛЕПИХА КРУШИНОВИДНАЯБЕРЕЗА

КРЫЖОВНИК

   Береза относится к лиственной 
группе деревьев, а принадлежит она 
семейству березовых. Средняя высо-
та не превышает 30 метров, но встре-
чаются и настоящие гиганты. Макси-
мальная их высота – 40-45 метров. 
Диаметр ствола взрослой культуры 
составляет 40-150 сантиметров. Все 
деревья данного рода размножают-
ся благодаря ветру. Продолжитель-
ность жизни в естественных услови-
ях – не менее 100 лет.

личество прожитых лет определяется по 
количеству ярусов кроны. Каждый ярус 
добавляется раз в году. К общему количе-
ству нужно добавить еще 3-4 года на время 
формирования первого яруса.

Здесь же растет привычный всем ку-
старник – шиповник, который может 
достигать в высоту до 2 метров. Имеет 



множество культурных форм, часто в бо-
танической литературе шиповник называ-
ют розой. Шиповник не только красив, но 
и имеет чрезвычайно целебные  свойства 
Плоды шиповника применяются для про-
филактики и лечения авитаминозов С и Р, 
в составе комплексной терапии при асте-
нических состояниях, в период выздоров-
ления после инфекционных и простудных 
заболеваний, хирургических операций. 
Плоды шиповника применяются при ле-
чении аллергических заболеваний кожи, 
атопического дерматита с сопутствую-
щим нередко дисбактериозом. Плоды ши-
повника входят в состав многих сборов и 
биологически активных добавок. Созрева-
ет шиповник в августе-сентябре.

Береза – это еще одно известное всем 
уникальное древесное растение. Это свет-
лая красавица русских лесов. Ее стволы 
белеют в лесу, даря людям радость, покой 
и надежду. Испокон веков люд приходит 
к ней за советом и утешением. Береза – 
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ВОДОСБОР ЛИСТВЕННИЦА

МАРЬИНЫ КОРЕНЬЯ (ПИОН УКЛОНЯЮЩИЙСЯ)ШИПОВНИК КОРИЧНЫЙ (МАЙСКИЙ)

   Тополь цветет цилиндрическими 
колосками в виде повисающих се-
режек длиной до 17 см. Мужские 
– красноватые или бордовые, жен-
ские – светло-желтые или розо-
ватые, несколько длиннее. Распу-
скаются одновременно с листьями 
в апреле или первых числах мая. 
Плоды: мелкие сухие коробочки с 
3–4 створками. Созревают в начале 
лета, внутри содержат массу темных 
семян размером 1–2 мм, опушенных 
тонкими белыми волосками. Отли-
чить женские экземпляры тополя 
легко в июне, когда с ветвей летят 
густые хлопья пуха и опадают раз-
бухшие от семян коробочки.



это гордость и символ славян. Ее часто 
называют деревом жизни. Она считается 
одним из самых красивых деревьев. Со-
зерцание этой культуры приносит успоко-
ение и гармонию, в березовом лесу всегда 
легко дышится. Именно поэтому многие 
садоводы мечтают вырастить такую утон-
ченную красавицу на своем участке. Бере-
за широко распространена по всей России 
да и Северному полушарию в целом, даже 
за полярным кругом. Береза нетребова-
тельна, хорошо переносит и жару, и холод.

В дендрарии растет и стройный тополь 
– крупное двудомное листопадное дерево. 
Большинство взрослых экземпляров всех 
видов достигает в высоту 30-35 м, в благо-
приятных условиях перерастает отметку в 
50 м. Стволы прямые, диаметром 60-120 см, 
разветвления встречаются редко. Кроны – 
шикарные, густые, широкояйцевидной, ша-
тровидной или пирамидальной формы. 

ОСТАНОВКА «ПАМЯТНИК № 1»
На этой остановке маршрута установлен 

памятник Героям Гражданской войны и 
рассказывается об истории села: 

«В 1917 году власть перешла в руки 
большевиков. Самодержавие рухнуло. 
Весть о победе революции вскоре донес-
лась и до Тыгды. Однако дальнейшему 
строительству советской власти помешала 
оккупация Дальнего Востока японскими 
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ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. С.ТЫГДА МАГДАГАЧИНСКОГО РАЙОНА

БРАТСКАЯ МОГИЛА ВОЗЛЕ ВОКЗАЛА

интервентами в 1918 году. Штаб японско-
го командования находился в здании вок-
зала; под казармы для солдат были заняты 
два железнодорожных дома и дом по ул. 
Кооперативной, где находилась сберкасса.

 Власть интервентов в Тыгде, их лютая 
ненависть к большевикам дорого обошлись 
селу. Японцы жестоко расправлялись с теми, 
кто только подозревался в связях с парти-
занами, не говоря уже о самих партизанах. 
Свидетельством зверств и жестокости япон-
ских интервентов является братская могила 
возле вокзала. Вопрос о памятнике жертвам 
зверств японских интервентов является са-
мым запутанным в истории поселка Тыгда, 
но фамилии 4 захороненных удалось уста-
новить – это муж и жена Савченко, Сафро-
нов Илларион и Шариков Василий.»



ОСТАНОВКА  «ПАМЯТНИК № 2»
На этом месте в 2002 году установлен 

памятник тыгдинцам, погибшим в годы 
ВОВ. Участникам маршрута рассказыва-
ется о событиях времен Великой Отече-
ственной войны, о земляках, ушедших на 
фронт, о самоотверженном труде тыгдин-
цев в тылу ради общей победы.

ОСТАНОВКА 
«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПАРК»

Эта остановка достаточно большая по 
своей территории, ведь природный парк  
– это охраняемый обширный участок при-
родного или культурного ландшафта. Такая 
естественная парковая зона используется 
для рекреационных (например, организо-
ванного туризма), природоохранных, про-
светительских и других целей.
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ПАМЯТНИК ТЫГДИНЦАМ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВОВ

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПАРК

Экологический  маршрут по природ-
ному естественному парку Тыгды – это 
природосообразное путешествие ис-
ключительно местного характера с ми-
нимальными потреблениями ресурсов 
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и воздействием на окружающую среду, 
имеющее большое воспитательное и об-
разовательное значение.

В этой зеленой зоне растут сосновые де-
ревья, лиственницы и ели, другие древес-
ные культуры. Растительность радует глаз 
яркими крупными цветами и плодовыми 
кустарниками.

Среди красивых и интересных деревьев 
особенное место занимает лиственница, 
хвоя которой ежегодно опадает на зиму.

Северные цветы особенно красочные и 
яркие. Среди них – сибирский ирис. Рас-
тение выглядит эффектно и красиво бла-
годаря соцветиям, размер которых может 
достигать 8 см, и длинным тонким ли-
стьям, которые сохраняют свою привле-
кательность и яркий цвет на протяжении 
всего периода вегетации.

СИБИРСКИЙ ИРИС (КАСАТИК)

      Лиственница – род древесных рас-
тений семейства сосновые, одна из 
наиболее распространенных пород 
хвойных деревьев. В благоприятных 
условиях вырастает до 80 м высоты 
при диаметре ствола до 1,5-2 м. До-
живает до 300-400 лет, зарегистриро-
ваны лиственницы возрастом до 900 
лет и более.

  Сибирский ирис – корневищное 
многолетнее растение, максималь-
ная высота которого может дости-
гать 1 метр. Наряду с высокими 
эстетическими показателями дан-
ное растение привлекает к себе 
внимание благодаря лечебным 
свойствам.
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
Амурская область, 
Магдагачинский район, с. Тыгда.

ЦЕЛЬ МАРШРУТА
Привлечение внимания детей к вопро-
сам охраны окружающей среды, раз-

витие чувства причастности к решению вопросов 
сохранения окружающей среды, приобщение к 
решению экологических проблем, воспитание бе-
режного отношения к объектам живой природы, 
формирование активной позиции в области охраны 
окружающей среды, ознакомление с экологиче-
ской информацией и способами ее подачи.

ЗАДАЧИ МАРШРУТА
• Обучающие: закрепление, углубление 
и расширение знаний по экологии и 
смежным дисциплинам (биологии, географии, хи-
мии); освоение обучающимися приемов и методов 
полевых и лабораторных исследований.
• Воспитывающие: эстетическое воспитание, вос-
питание осознанной экологически правильной мо-
тивации в поведении и деятельности.
• Развивающие: освоение школьниками основ на-
учного творчества (статистическая и математиче-
ская обработка данных, их анализ, интерпретация, 
собственное научное исследование, написание до-
кладов и статей, работа с документами, с литерату-
рой, создание проектов, выступление на различных 
детских научных конференциях, слетах и т. д.).

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Обучающиеся разных возрастных групп: 
• 1-4 классы – для уроков окружающего 

мира (первичное ознакомление с природой родно-
го края).
• 5-9 классы – для закрепления знаний школь-
ной программы по биологии, географии; практи-
ческие и лабораторные работы; для внеклассных 
мероприятий; внепрограммных 
занятий в кружках и секциях 
естественного цикла.
• 10-11 классы – для уроков 
общей биологии, географии, 
индивидуальной исследова-
тельской деятельности, науч-
но-практической деятельности, 
разработки проектов по геогра-
фии и биологии.

СЕЗОННОСТЬ МАРШРУТА
Используется преимущественно в тече-
ние учебного года, но для посещения 
открыт круглогодично.



   ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА

«ТРОПИНКА ЧУДЕС»
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Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 12 города Благовещенска»

УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК ЭОЦ

 Протяженность маршрута 
 130 м

Условия прохождения маршрута
Пешеходная зона

 Время прохождения 
 50 минут (с экскурсией)

Интересные факты
  На территории учебно-опыт-

ного участка ЭОЦ произрастают 
128 видов высших сосудистых травянистых 
растений, которые составляют 47 семейств 
и 92 родов.

  Животный мир учебно-опытного участ-
ка представлен птицами (воробьи, сороки, 
синицы), насекомыми, периодически по-

является белка обыкновенная (семей-
ство Беличьих).

  Ценность природной территории, где 
расположилась тропа, состоит в том, что 
на небольшом участке можно увидеть 
естественные и искусственные объекты.



«МАРШРУТЫ ПРИАМУРЬЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ»32

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
ЭКОТРОПЫ

Экологическая тропа располагается в 
центре города Благовещенска, где имеется 
зеленый островок с уникальной раститель-
ностью.

Посещение экотропы «Тропинка чудес» 
дает возможность расширить естествен-
но-научный кругозор; увидеть и оценить 
результаты взаимодействия человека и 
природы; способствует воспитанию эколо-
гической культуры посетителей.

Разнообразие природных объектов на 
тропе создает большой простор для наблю-
дений, измерений, учета, картирования и 
других видов исследовательской работы. 
На тропе можно проводить конкурсы на 
лучший рисунок с натуры, на лучшего зна-
тока местной растительности и др.

Экологическая тропа «Тропинка чудес» 
создана так, чтобы пройдя по ней, участни-
ки экскурсии увидели и узнали, как живет 
и чувствует себя природа. Чтобы у каждого, 
кто пройдет по тропе, укрепилось желание 
сохранить и защитить природу Амурской 
области от бездушного и неразумного от-
ношения к ней.

ВХОДНОЙ АНШЛАГ УЧЕБНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ТРОПЫ «ТРОПИНКА ЧУДЕС»

ПЕРВАЯ ТОЧКА ЭКОТРОПЫ – 
«АЛЬПИЙСКАЯ ФАНТАЗИЯ»

РАСТЕНИЯ НА КАМЕНИСТОЙ ГОРКЕ

«АЛЬПИЙСКАЯ ФАНТАЗИЯ»
Первая остановка на маршруте по «Тро-

пинке чудес» – «Альпийская фантазия».
Обычно лучшее место для любой аль-

пийской горки –  это открытая, хорошо 
просматриваемая площадка. При создании 
каменистого сада используют камни, жела-
тельно одного типа, и дренаж – это земля 
и гравий. В промежутках между камнями 
высаживают подходящие растения. Каме-
нистая горка – довольно сложная компози-
ция, и сажать туда все, что душе угодно, не 

     Каменистый сад называется   
альпинарий, рокарий

ОПИСАНИЕ
ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА
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стоит. Далеко не все цветы, травы и кустар-
ники могут жить среди камней. 

На альпийской горке экотропы произ-
растают молочай кипарисовидный, касатик 
гладкий, купена душистая, дикий лук, овся-
ница, очиток живучий, фиалка трехцветная, 
тысячелистник, земляника восточная. Все 
эти растения – многолетники. Многолетни-
ки высажены с большими интервалами, что-
бы были видны и растения, и камни.

Среди каменистых горок произрастает 
можжевельник даурский. 

«ЧУДО-ПРУД»
По мере продвижения по маршруту (сле-

ва) расположен небольшой водоем с расте-
ниями. Это «чудо-пруд» экотропы.

Водоем лучше располагать вдали от 
деревьев, т. к. падая, листва будет гнить 
в воде. Большая освещенность пруду не 
нужна, т. к. приводит к усиленному об-
разованию водорослей и перегреву воды 
в водоеме. Водонепроницаемость неболь-
шого пруда обеспечивается за счет пле-
ночной гидроизоляции. 

Любое растение, которое растет на бере-
гу естественного водоема, подойдет и для 
пруда. Для «чудо-пруда» экотропы взяты 
растения из р. Бурхановка. Так, в водоеме 

СТРЕЛОЛИСТ ПЛАВАЮЩИЙПРУД ЭОЦ

   Пруд отличается от бассейна си-
стемой саморегуляции. Вода являет-
ся живым биологически активным 
компонентом, и вся очистка проис-
ходит за счет работы растений и по-
лезных микроорганизмов. 

     Стрелолист используется в на-
родной медицине для заживления 
ран. Входящие в состав растения 
дубильные вещества эффективны 
при лечении грибковых болезней и 
инфекционных поражениях кожи. 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК ДАУРСКИЙ

   Можжевельник даурский или ве-
реск каменный – вечнозеленое рас-
тение (кустарничек, не выше 0,5 м), 
относящееся к семейству кипарисо-
вые. В естественной среде обитания 
произрастает на склонах гор, при-
брежных скалах. 



произрастает стрелолист плавающий, ко-
торый относится к травянистым много-
летним растениям семейства частуховые 
и имеет также другие названия: водяная 
стрела, болотник, сагиттария. 

Стрелолист должен полностью либо ча-
стично быть погружен в воду. Явление ге-
терофилии (образования листьев разной 
формы), характерное для него, позволяет 
иметь листья как подводные, так и плава-
ющие на поверхности. Цветет и плодоно-
сит растение с июня по сентябрь.

«ХОРОВОД ДЕРЕВЬЕВ»
Следующая точка маршрута экотропы 

– дендрарий. В дендрологическом отделе 
проводится учебная и исследовательская 
работа.

В дендрарии демонстрируется богатство 
и разнообразие деревянистых растений 
местной флоры. Это береза даурская и пло-
сколистная, рябина амурская, клен при-
речный, зеленокорый и моно, боярышник 

ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

СОСНА КЕДРОВАЯ КОРЕЙСКАЯ

ДЕНДРАРИЙ

ТОПОЛЬ БЕЛЫЙ ИЛИ СЕРЕБРИСТЫЙ

   Дендрарий – это коллекция дико-
растущих древесных растений: де-
ревьев, кустарников, кустарничков, 
полукустарников, древесных лиан. 

   Интродуцированные растения – это 
растения, переселенные в местность, 
где они раньше не существовали.
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даурский и перистонадрезанный, дуб мон-
гольский, черемуха азиатская и Маака. 

В дендрологическом отделе высажены 
также интродуценты. В дендрарии к инт-
родуцентам относятся тополь белый, клен 
ясенелистный, или американский, сосна 
корейская, спирея японская и другие. 

По систематическому принципу сплани-
рован уголок хвойных растений семейства 
сосновых: ель сибирская, сосна обыкно-
венная и корейская, лиственница Гмелина, 
можжевельник даурский. 

Семейство бобовые представлено сле-
дующими видами: карагана древовидная и 
уссурийская, маакия амурская, леспедеца 
двуцветная. 

Кленарий состоит из  клена моно, клена 
приречного, клена ясенелистного, зелено-
корого клена, клена желтого. 

Жимолостник представлен бузиной 
маньчжурской, жимолостью татарской,  
Максимовича, золотистоцветковой и съе-
добной, калинами Саржента и буреинской.

По хозяйственному использованию 
был создан подотдел плодово-ягодных 
культур: слива домашняя, вишня вой-
лочная, черемуха азиатская, черноплод-
ка Мичурина, яблоня домашняя, яблоня 
ягодная, жимолость съедобная и другие. 
В состав дендрофлоры входят 16 краснок-
нижных растений.

На территории дендрария имеются оди-
ночные посадки деревьев. Такие посадки 
называются солитерными. Солитером мо-
жет быть декоративный кустарник или де-
рево. На нашем участке примером солитера 
является береза даурская. 

БЕРЁЗА ДАУРСКАЯ

БЕРЕСКЛЕТ МААКА

ОВОЩНОЙ ОТДЕЛ РАЗНЫЕ ВИДЫ И СОРТА КАПУСТЫ 

   Листья березы выделяют огром-
ное количество фитонцидов, кото-
рые очищают воздух.

      Овощи – это ценный продукт пи-
тания, витамины и лекарства. 
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Здесь же есть групповые посадки, напри-
мер, групповые посадки из хвойных расте-
ний. Вертикальное озеленение из лимонника 
китайского и винограда амурского. Живые 
изгороди из рябинника рябинолистного, бе-
ресклета Маака, караганы древовидной.

 «ОГОРОДНАЯ СИМФОНИЯ»
Следующая точка на маршруте – оста-

новка «Огородная симфония». 
Основным на учебно-опытном участке 

является отдел овощных культур. 

«АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД»
Рядом с овощным отделом можно уви-

деть небольшую полянку, где произрас-
тает множество травянистых растений, 
имеющих лекарственное значение.  Сле-
дующая остановка – «Аптекарский ого-
род». Здесь посетителям показывают хо-
рошо известные растения, обладающие 
целебными свойствами, и рассказывают 
о них.

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

ЗОЛОТИСТАЯ СМОРОДИНА

КРАПИВА ОБЫКНОВЕННАЯ

 ОТДЕЛ САДОВОДСТВА
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Так, например, зверобой называют 
«травкой от 99 «хворей». Славу растению 
принесли его противовоспалительные, ан-
тисептические, ранозаживляющие, вяжу-
щие свойства.

Крапива двудомная содержит большое 
количество витамина К, который способ-
ствует свертыванию крови, поэтому све-
жие листья используют для остановки кро-
вотечения.

Пижма обыкновенная – ее сок способ-
ствует быстрому заживлению ран.

Тысячелистник называют еще «солдат-
ской травой». Для того, чтобы остановить 
кровь, достаточно растереть листья до по-
явления зеленого сока и приложить к боль-
ному месту.

Календула обладает сильными бактери-
цидными и заживляющими свойствами, 
поэтому издавна используется для приго-
товления различных мазей и настоек для ле-
чения ран, ожогов, при ангине и стоматите.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ, ЧТО МОЖНО 
ПРИМЕНЯТЬ:
• от лихорадки – липовый цвет, листва и 

плоды малины, ромашка;
• от кашля – подорожник, донник;
• от насморка – шалфей, зверобой;
• от болей в горле – чабрец, смородино-

вый лист;
• как иммуностимулятор – шиповник, 

брусника.

«МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
Еще одна остановка на маршруте – отдел 

зеленных культур. Это тоже овощные рас-
тения. Их выращивают для получения све-
жей зелени, которая используется в пищу в 
свежем или вареном виде.

Свежая зелень, зеленушка, «живые ви-
тамины» – все эти названия относятся к 
укропу, петрушке, щавелю, салату и даже 
к фиолетовому базилику. Эту огородную 

ПЛОДЫ ГРУШИ УССУРИЙСКОЙ

ЦИННИЯ ИЗЯЩНАЯ СЕМЕЙСТВА АСТРОВЫЕ

ПОРТУЛАК

     Груша – дерево-долгожитель, жи-
вет до 300 лет. Плоды начинает при-
носить на 5-й год после посадки. Но 
более активно плодоносит после 30 
лет. А вот малина плодоносить начи-
нает на 2-й год после посадки. Яго-
да ценится за превосходный вкус и 
нежный аромат.

   По декоративному назначе-
нию однолетники делятся на пять 
групп: красивоцветущие, сухоцве-
ты, ковровые, вьющиеся, декора-
тивно-лиственные. 
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траву люди едят в сыром виде или добав-
ляют в какое-либо блюдо. Вся эта зелень 
– богатейший источник витаминов и мине-
ральных веществ. 

«ВКУСНЫЙ САД»
На маршруте «Тропинки чудес» разбит 

сад – это участок земли, на котором выра-
щивают плодово-ягодные культуры. 
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«ЦВЕТОЛЕТЬЕ»
Есть на маршруте экотропы место, где 

волна ароматов и буйство красок пробу-
ждает в душе восторг или легкую грусть. 
Это отдел, где выращиваются цветочно 
-декоративные культуры. Эти растения 
используются для устройства цветников, 
клумб, украшения производственных и 
жилых помещений. 



ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО

  Домашним земледелием может 
заняться любой человек. Начинать 
нужно с самого простого, например, 
вырастить зеленый лук. Польза бу-
дет двойная: и витамины круглый 
год, и возможность лучше изучить 
растительный мир.

     Целью организации экологической 
тропы является создание условий 
для непрерывного экологического 
образования детей и подростков.
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Каждое цветочно–декоративное расте-
ние, представленные на участке, можно от-
нести к одной из трех групп: однолетники, 
двулетники и многолетники.

Жизненный цикл однолетников от посе-
ва до нового их урожая проходит в течение 
одного теплого сезона.

На клумбах есть астра, бархатцы или таге-
тес, сальвия, петуния, цинния, львиный зев, 
вербена, портулак, рудбекия, агератум и др.

К вьющимся растениям относится на-
стурция, душистый горошек, фасоль деко-
ративная.

Небольшая группа растений – это сухо-
цветы. Их часто называют  бессмертника-
ми, поскольку в засушенном состоянии 
они сохраняют свою естественную окраску. 
В цветнике эта группа представлена ге-
лихризумом и гомфреной.

Кохия, цинерарии, колеус – это предста-
вители декоративно–лиственной группы 
растений. Жизненный цикл двулетников 
от посева семян до нового их урожая про-
ходит в течение двух лет. Часто двулетни-
ки используют для оформления ранних 
цветников. Это виола, или анютины глазки, 
маргаритка, гвоздика, незабудка и др. 

Отдельно группой на участке посажены 
многолетние цветочные растения. Много-
летники – прекрасное украшение любых 
участков. Цветение их продолжается с весны 
до поздней осени. Это пионы, лилии, хосты, 
флоксы, ирисы, водосборы, дельфиниум. 

«ДОМИКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ»
Завершается маршрут по «Тропинке чу-

дес» последним пунктом экологической 
тропы. Он называется «Домики для расте-
ний», так называют теплицы.

В теплицах тепло и зелено. Здесь растет 
рассада – маленькие растеньица овощных 
и цветочных культур. И это не причуда се-
годняшнего дня. Подобное занятие – дело 
старинное, с давних пор известное на Руси. 
Русский опыт переняли и за границей. 



МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
МАОУ «Школа № 12 города Благовещен-
ска», структурное подразделение - Эко-
лого-образовательный центр: Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Чайковского, 90. Телефон: 
8 (4162) 52-68-06.  Остановка «Октябрьская» по 
маршруту автобусов № 2, 3, 30, 31
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ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ:
1. Расширить у экскурсантов знания об объектах и 
процессах окружающей нас природы.
2. Развить познавательный интерес уча-
щихся к миру природы.
3. Способствовать воспитанию экологиче-
ской культуры поведения человека.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Экологическая тропа рассчитана на ор-
ганизованные учебные группы школьни-

ков, воспитанников ДОУ, педагогов, воспитателей.
Педагоги и воспитатели на учебно-экологиче-
ской тропе приобретают опыт образователь-
но-воспитательной работы с детьми в природ-
ных условиях.
Учащиеся общеобразовательных учреждений и 
воспитанники ДОУ могут 
изучать объекты и яв-
ления природы, озна-
комиться с богатством и 
разнообразием местной 
флоры и фауны. 
Целевая аудитория 
экотропы очень ши-
рокая, она включает всех 
возможных посетителей 
маршрута, в том числе местных 
жителей, отдыхающих, случай-
ных прохожих.

СЕЗОННОСТЬ МАРШРУТА
Доступен течение всего года.
Во время экскурсий по предметам окружающий 
мир, природоведение, география, биология. В лет-
ний период во время работы профильных смен. 
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   ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования 
«Амурский биолого-туристический центр»

МОСТ ЧЕРЕЗ СУХОЙ РУЧЕЙ

Протяженность маршрута – 
100 метров

Условия прохождения маршрута
Пешеходная зона для маломобиль-
ных групп населения, детей с ОВЗ 

Время прохождения
40 минут

Интересные факты
«Доступная среда» показывает удиви-
тельный растительный мир Приамурья 

– смешение форм севера и юга: хвойное дерево, 
обвитое виноградом, или пробковое дерево и 
маньчжурский орех, растущие рядом с кедром и 
пихтой, а рядом – яблони и груши и т. д.



ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ 
ОСОБЕННОСТЬ МАРШРУТА 

Учебно-реабилитационная зона включа-
ет в себя высокие короба с эфиромаслич-
ными растениями, играющими роль обо-
нятельно-осязательного фактора. 

Базилик душистый или базилик обык-
новенный, или базилик огородный, или 
базилик камфорный (Ocimumbasilicum). 
Базиликовый чай имеет противовоспали-
тельные и обезболивающие свойства.

Петрушка кудрявая (лат. 
Petroselinumcrispum). Шалфей или 
сальвия (лат. Salvia). Лечебный эффект 
растения достигается за счет комбинации 
витаминно-минеральных компонентов и 
биологически активных веществ.

Тимьян, также чабрец и чебрец (лат. 
Thýmus). В Древней Греции и Риме в насто-
янной на тимьяне воде купались. В Египте 
использовали вместо духов и при бальза-
мировании.

Майоран (лат. Orīganummajorāna) или 
душица известен со времен Древнего Егип-
та, где дарили букетик этой травки в знак 
восхищения.

С их помощью люди смогут насладиться 
ароматами растений и на ощупь прочув-
ствовать фактуру их листьев, также могут 
сами посадить цветочные культуры и со-
ставить свою клумбу. 
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На экологической тропе «Доступная 
среда» имеется живописная прогулочная 
зона, учебно-реабилитационная зона, 
«Тропа здоровья» и предусмотрено три 
пит-стопа, тематических отрезков марш-
рута: «Водоем», «Груша», «Умный КУБ».

В прогулочную зону входят все основные 
и дополнительные дорожки, которые свя-
зывают все участки воедино. 

Прогулочная тропа через сухой ручей со-
единяется с помощью деревянного моста. 

Прогулочная зона начинается с демонстра-
ции похожих хвойных деревьев, но сходство 
очень поверхностно. Например, у ели иголки 
короткие и колючие, а у пихты мягкая хвоя – 
в отличие от еловой крупнее, зеленее – и нео-
бычные шишки фиолетового или пурпурно-
го цвета, которые растут вверх, как у кедров. 

На маршруте есть аллея филодендронов, 
где можно примерно представить, как вы-
глядела флора планеты миллионы лет назад. 

В сентябре на аллею падают с веток 
плотные кожистые зеленые мешочки, пло-
ды ореха маньчжурского или ореха дум-
бейского. 
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   Источник живицы и фитонцидов  
более доступен у пихты, которая 
производит его гораздо больше ели. 
Хвоя пихты не осыпается и остается 
на ветвях даже после полного высы-
хания, в таком состоянии хвоинки 
держатся месяцами. Высушенная и 
размолотая хвоя (хвойно-витамин-
ная мука) эффективное средство 
против авитаминоза. Пихта живет 
до 200 лет, вырастает до 30 м, крона 
густая узкопирамидальная с острой 
вершиной, нижние ветки опускают-
ся до земли и могут укореняться.

ОПИСАНИЕ
ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА



Пурпурный яблоневый сад Яблонь Нед-
звецкого имеет своеобразную окраску 
кроны: интенсивно окрашены черешки 
листьев, пластинка сверху темно-зеле-
ная, а снизу пурпурная, слегка опушённая. 
Цветки в бутонах темно-пурпурные, а при 
распускании – интенсивно-розовые или 
пурпурные, на тонких, беловойлочных 
цветоносах. Само цветение длится в сред-
нем 10 дней, но бутонизация существенно 
удлиняет декоративную фазу. Одновремен-
ное присутствие на ветвях бутонов и цвет-
ков, сформированных в разной степени, 
создает прекрасную цветовую гамму.

В Красную книгу занесена дикая груша 
уссурийская, которая растет одиночно и 
группой. Очень ценное для селекции куль-
турных сортов груш растение, выведено бо-
лее 30 сортов. Цветение начинается еще до 
распускания листьев и длится около 7 дней. 
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  Плод ореха маньчжурского счита-
ется королем орехов. Плоды отли-
чаются высокой питательностью, 
нередко использовались путеше-
ственниками во время дальних 
странствий. Маньчжурский орех жи-
вет до 250 лет. 



Цветки белые, обладающие стойким и ду-
шистым запахом. 

Все деревья в этой зоне маршрута обо-
рудованы информационными табличками, 
на которых можно узнать вид растения, его 
возраст и краткую информацию о нем.

Дополняющую роль играют цветники и 
рабатки, которые придают ярких красок и ра-
дуют людей на протяжении долгого времени. 

На всей территории можно полюбо-
ваться искусственными водоемами, рас-
смотреть растения, прибрежные и погру-
женные в воду, познакомиться 
с деревьями и кустарниками, 
травянистыми многолетника-
ми и однолетними цветущими 
растениями.
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    Груша уссурийская – это медо-
носное дерево. Используют как ле-
карство его плоды, листья, кора и 
цветки. Ценна древесина — для му-
зыкальных инструментов, резных 
и столярных изделий, как облицо-
вочный материал, и прочего. В есте-
ственной среде Дальнего Востока 
эта древесная культура в ограничен-
ном количестве.

      Включены в Красную книгу: 
• Многолетний папоротник страус-
ник обыкновенный (страусопергер-
манский, страусовое перо, веламкуч, 
разнолистник, черный папоротник) 
– все листья этого папоротника от-
растают одновременно. 
• Пион молочноцветковый. 
• Ирисы – высажены касатик глад-
кий и касатик солелюбивый.



У водоемов, среди камней, – пузыреплод-
ник калинолистный. Здесь же лилейник, 
или красоднев, смородина двуиглая или та-
ранушка, форзиция (форсайтия или фор-
сиция). 

Можжевельник – целебное растение, 
упомянутое даже в Ветхом Завете как ку-
старник, в котором был укрыт новоро-
жденный Иисус. 

Лилия саранка – образец для художе-
ственных произведений, орнаментов, ге-
ральдики. Красоту лилий восхвалял Иисус 
Христос и ставил ее выше всех великолеп-
ных одежд Соломона. А в Японии культи-
вируется как овощ.

Курильский чай – это второе имя лап-
чатки кустарниковой, и это одно из трех 
ботанических названий этого растения, а 
третье, самое правильное, – пятилисточник 
кустарниковый.

Территорию украшают листья хосты, 
ивы пурпурной маяк, немофилы, вейгелы, 
астильбы, спиреи японской, вербейника 
монетчатого или лугового чая, тысячелист-
ника обыкновенного или порезной травы. 

И это далеко не полный перечень мно-
гообразия редких растений, высаженных 
здесь.

В зоне имеется радиальный стол (вокруг 
груши) для проведения занятий под кро-
ной дерева. 
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   Полезные свойства можжевель-
ника были подробно изучены и ис-
пользовались в Древней Греции и 
Древнем Риме.
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На этой зеленой остановке можно от-
дохнуть под кроной дерева, пообщаться 
со сверстниками, принять участие в меро-
приятии, отпраздновать за круглым сто-
лом день рождения, заняться прикладным 
творчеством из природного материала или 
заняться пленэрной живописью.

Параллельно прогулочной дорожке про-
ходит «Тропа здоровья», где можно пройти 
босиком по траве, песку, что способствует 
улучшению координации движений, закали-
ванию организма и повышению иммунитета. 



ЗАДАЧИ МАРШРУТА
• Создание и развитие инфраструктуры 
для занятий семей с детьми с ОВЗ в са-
дово-парковой зоне.
• Вовлечение молодежи в социальную практику 
обустройства экотроп и проведению мероприятий 
эколого-краеведческой направленности для де-
тей с ОВЗ.
• Расширение возможности для ор-
ганизации содержательного досуга 
и практической работы с природ-
ными объектами для детей с ОВЗ.
• Развитие добровольческой 
деятельности молодежи в сфере 
краеведения и экологии.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Дети с ограниченными возможностями 
здоровья и маломобильные группы на-

селения.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Магистральная, 37, 

территория АНО ДО «Амурский биолого-
туристический центр».

ЦЕЛЬ МАРШРУТА
Создание условий возможного исполь-
зования экотропы маломобильными 

группами населения, детей с ОВЗ для семейного 
отдыха и оздоровления детей.

СЕЗОННОСТЬ
МАРШРУТА
Май-сентябрь
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Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования 
«Амурский биолого-туристический центр»

ПРОХОЖДЕНИЕ БОСИКОМ

Протяженность маршрута – 0,5 км

Условия прохождения маршрута
Пешеходная зона, 
прохождение босиком  

Время прохождения – 30 мин

Интересные факты
Прохождение маршрута босиком дает 
уникальный оздоровительный и ле-

чебно-профилактический эффект. Поверхность 
дорожки, состоящая из участков с различными 
природными материалами, оказывает дози-

рованное стимулирующее воздействие на 
биологически активные точки, зало-

женные в коже стопы. 
Тропа – это чередование разных 

воздействий на стопы: жестких и 
мягких, согревающих и охлажда-

ющих, бодрящих и успокаивающих. 
Все это оказывает необычайное воз-
действие на весь организм человека. 
Происходит  тренировка суставов, 
сухожилий и мышц.



ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ 
ОСОБЕННОСТЬ МАРШРУТА

На всей экологической тропе специаль-
но создано около 20 поверхностей, чтобы 
участники маршрута получили необычные 
тактильные ощущения от осязания различ-
ных поверхностей. Босые стопы ног, испы-
тывая полезное физическое воздействие от 
природных материалов, расположенных на 
тропе (песка, грунта, разных камней, опилок, 
коры, соломы, шишек, хвои, щепы, листвы, 
мокрой глины, спилов и стволов деревьев, 
досок, керамзита и др.), служат своеобраз-
ным проводником для всего организма.  

На протяжении всего летнего сезона 
участники маршрута выполняют различные 
по продолжительности прогулки на тропе.

В целях оздоровительной и лечеб-
но-профилактической работы для эко-
логической тропы разработан комплекс 
закаливающих процедур: 

• ходьба по разным рельефным поверх-
ностям с дыхательной гимнастикой; 

• хождение босиком по траве;
• принятие солнечных и воздушных 

ванн;
• принятие ножных ванн с выполнением 

упражнений «топтание» в воде;
• выполнение упражнений на осанку.
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Рядом с Экологической тропой 
«Коснись стопами земли» растут  расте-
ния – фитонцидоносители: можжевель-
ник, туя, орех маньчжурский, бархат 
амурский. Наличие  фитонцидов в возду-
хе  в комплексе с закаливанием стоп при 
ходьбе по участкам с природными мате-
риалами способствует высокому оздоро-
вительному эффекту. Улучшается дыха-
ние и артериальное давление, снимаются 
бронхоспазмы и нервное напряжение, а 
самое главное – улучшается настроение.

На экотропе предусмотрено четыре 
пит-стопа – тематических отрезков марш-
рута. 

ПИТ-СТОП 1 «ФАКТУРНЫЙ» 
На всем протяжении этого отрезка 

маршрута под ногами можно почувство-
вать фактуру природных материалов (раз-
ные по размеру камни, кора деревьев, со-
лома, шишки, хвоя, щепа, стружка, листва, 
мокрая глина). 

Параллельно предусмотрена тропа для 
хождения в обуви. 

ПИТ-СТОП 2 «ПЕСЧАНЫЙ» 
На всем протяжении этого отрезка 

маршрута под ногами можно почувство-
вать фактуру природного грунта (разные 
по размеру камни, песок, почва, мокрая 
глина). 

Параллельно предусмотрена тропа для 
хождения в обуви.

ПИТ-СТОП 3 «ЛУБЯНОЙ» 
На всем протяжении этого отрезка 

маршрута надо преодолевать различные 
препятствия, выполненные из дерева 
(спилы, пни разной высоты, дорожка 
из лиственницы, висячее бревно, лаби-
ринт…). 

ОПИСАНИЕ
ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА

Параллельно предусмотрена тропа для 
хождения в обуви.

ПИТ-СТОП 4 «ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ» 
На данных отрезках маршрута пред-

усмотрены познавательные стенды, та-
блички-указатели к растениям,  «Лесная 
библиотека», «Солнечные часы», куби-
ки-определители и др. 

Также предусмотрены лавочки по ходу 
движения, шатер для проведения ма-
стер-класса, игр, бесед.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Организованные группы детей (обучающи-
еся образовательных организаций, клубов, 

секций, участники пришкольных лагерей, студенты), 
семьи с детьми без возрастных ограничений.
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
Амурская область, г. Благовещенск, ул. 
Магистральная, 37, тропа проходит по 

территории парковой зоны АНО ДО «Амурский био-
лого-туристический центр».
Автобусная остановка: ЦЭС (автобусные маршруты: 
7, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 31).

ЦЕЛЬ МАРШРУТА
Организация физкультурно-оздорови-
тельной работы в летний период.

ЗАДАЧИ МАРШРУТА
• Выполнение комплекса мероприятий по 
профилактике плоскостопия.
• Работа по улучшению координации движений.
• Улучшение функции сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем.
• Повышение сопротивляемости к инфекционным 
заболеваниям.
• Улучшение  эмоционально-психического состоя-
ния посетителей тропы.

СЕЗОННОСТЬ МАРШРУТА
Тропа начинает функционировать во вто-
рой половине июня, когда  температура 
земли – не ниже 20ºС-22ºС, и заканчивает свою 
работу во второй половине августа. 
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Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 23 города Благовещенска»

ОБУСТРОЙСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ

Протяженность маршрута – 
до 2 км

Условия прохождения маршрута
Пешеходная зона

Время прохождения  
до 1 часа

Интересные факты
Маршрут тропы в основном идет по 
периметру территории учреждения 

(МАОУ «Школа № 23 города Благовещен-
ска»), иногда поворачивает вглубь участка 
к экологическим точкам, представляющим 
интерес как эко-объекты. 
При выборе маршрута учитывались привле-
кательность окружающего ландшафта, чере-
дование открытого пространства с уголками 
леса и отдельными объектами. 
Натуральные объекты выступают зрительным 
образом для сообщения преимущественно 
познавательной информации. Это растения, 
элементы живой и неживой природы. 



ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
МАРШРУТА

Проводя наблюдения на экологической 
тропе, школьники познают родную приро-
ду, видят ее красоту и ранимость, начинают 
понимать, что каждый вид является важ-
ным звеном экологической системы. 

Понимание единства всей живой и нежи-
вой природы лежит в основе осознанного 
экологически правильного поведения. 

Участие в общей работе по созданию и 
благоустройству экотропы приучает детей 
к труду, развивает у них чувство ответ-
ственности и бережное отношение к пло-
дам своих и чужих рук.

На тропе установлены информационный 
стенд (баннер) и знаки. Они эстетически 
привлекательны и помогают организовы-
вать движение посетителей по маршруту. 
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ОПИСАНИЕ
ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА
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Развитие и благоустройство экологической 
тропы рассчитано не на один год. Разнообра-
зие и количество экологических объектов 
может меняться в зависимости от интереса 
дошкольников и приобретенного опыта пе-
дагогических работников учреждения.

 Созданная экологическая тропа объеди-
няет не один, а два маршрута и несколько 
станций. Маршруты начинаются у входа в 
школу, где учащиеся и посетители знако-
мятся с паспортом экологической тропы. 
Здесь же проводится инструктаж по тех-
нике безопасности, рассказывается о целях 
и задачах экскурсий. При организации игр 
объясняются правила поведения на экотро-
пе, уточняются игровые задания.

MAPШPУТ “КРАСНАЯ КНИГА”
Здесь не только рассказывается о редких 

и исчезающих видах растений, но и нагляд-
но показывают часть из них. Это актуаль-
но, так как школьники Амурской области 
не знают, как краснокнижные растения вы-

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК КАПЕЛЬНЫЙ (ПЯТНИСТЫЙ)МАК ОРАНЖЕВО-КРАСНЫЙ

ВЕНЕРИН БАШМАЧОК КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ

ДЕЛЬФИНИУМ КРУПНОЦВЕТКОВЫЙПИОН МОЛОЧНОЦВЕТКОВЫЙ
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глядят, какие меры можно предпринять для 
их сохранения. Краснокнижные растения 
высажены в разных частях на территории 
школы для лучшего эстетического воспри-
ятия. Всего на территории школы посажено 
17 краснокнижных растений. 

МАРШРУТ 
“ДЕРЕВЬЯ - ЛЕГКИЕ ПЛАНЕТЫ”

Деревья играют большую роль в жизни 
людей. Они окружают человека постоянно, 
однако большинство детей и взрослых не 
обращают на них внимания.  Этот маршрут 
дает возможность познакомить детей с осо-
бенностями разных видов деревьев, взаи-
мосвязи растений с окружающей средой. 
Демонстрация действующей экосистемы 
способствует экологическому воспитыва-
нию детей и создает у них  эмоционально-
положительное, бережное отношение к 
растениям. Есть возможность научить ви-
деть их красоту и неповторимость окружа-
ющего растительного мира. 

Маршрут предусматривает три точки.
Точка № 1 «Березовая»: здесь рассказы-

вается о символе России – красивой рус-
ской березе и предлагается отгадать 5 зага-
док на тему точки маршрута.

Точка № 2 «Липовая»: детям показыва-
ют липу амурскую – красивое листопадное 
дерево, которое к тому же является замеча-
тельным медоносом, а также рассказывают 
о других полезных свойствах этого древес-
ного растения и проводят в игровой форме 
сбор листьев и плодов различных культур.

Точка № 3 «Хвойная»: на этой точке 
демонстрируется хвойное дерево – сосна 

ЛИПА АМУРСКАЯ

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ ВДОЛЬ ПОЛЯНЫ

ВИНОГРАД АМУРСКИЙВИНОГРАД АМУРСКИЙ
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и рассказывается о значении хвойных де-
ревьев для здоровья человека, предлагается 
поближе рассмотреть, как и в каких усло-
виях растут сосны и какие у них шишки. 

Обозначенные точки маршрута не огра-
ничивают знакомство учащихся со всем ви-
довым разнообразием растений, высажен-
ных на территории школьного дендрария. 

СТАНЦИЯ МИКСБОРДЕР 
«АМУРСКИЕ КРАСКИ»

На этой станции собраны растения-або-
ригены Амурской области: дикоросы, спо-
ровые, цветковые, краснокнижные расте-
ния Амурской области.

СТАНЦИЯ «САД КАМНЕЙ»
Эта станция создана для улучшения эсте-

тического восприятия природы.
Здесь с любовью и творческим подходом 

воссозданы композиции различных жиз-
ненных форм растительности, в том числе 
краснокнижных. В «Саду камней» высажен 
оригинальный и познавательный видовой 
состав культур: травянистых растений – 31 
экземпляр, кустарниковых растений – 5 эк-
земпляров и одно древесное растение. 

СТАНЦИЯ 
«ЛЕКАРСТВЕННАЯ КОРЗИНКА»

Создание этой станции необходимо и 
информативно для учащихся. Ведь при-
рода предлагает человеку огромное раз-
нообразие даров,  среди них – лекарства 
от многих  болезней.  Надо только знать 
и уметь ими пользоваться. Еще дав-
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ным-давно люди заметили, что все звери 
лечатся травами. Разные растения помо-
гают от разных болезней. Тысячелетиями 
люди передавали своим потомкам знания 
о лечебных растениях. 

На данной станции дети учатся ухаживать 
за лекарственными растениями, получают 
знания о пользе лекарственных растений.

СТАНЦИЯ «ПТИЦЫ»
Здесь рассказывается о птицах, прожива-

ющих на территории Амурской области и 
непосредственно на территории экологиче-
ской тропы. 

Учащимся наглядно показывают мест-
ных птиц, дают информацию об их повад-
ках, условиях жизни. Условия экотропы 
позволяют подробно рассказать о пользе 
птиц на Земле. 

СТАНЦИЯ «ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ»
На этой станции создан мини-огород 

с овощными культурами для получения 
достоверных знаний и практических на-
выков по уходу за растениями. Эта зона 
поможет детям уже в школьном возрасте 
получать достоверные  знания о природе 
и приобретать практические навыки ухода 
за растениями. Работа на  участке поможет 
развить такие качества, как наблюдатель-
ность и трудолюбие. Посещение огорода 
поможет в экологическом  развитии  до-
школьников:  наблюдения  за фазами роста 
растений, связывание состояния растений 
и динамики их развития с благоприятны-
ми или неблагоприятными условиями.
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СТАНЦИЯ 
«ЛУЖАЙКА С НАСЕКОМЫМИ»

Эта станция создана для организации на-
блюдений за растениями и насекомыми, для  
их узнавания учащимися. Здесь вдоль одной 
стороны лужайки были высажены в 2015 
году лиственные деревья, а объектами для 
наблюдения становятся растущие вокруг 
цветы, травы и живущие на лужайках на-
секомые. Предлагается сделать фотографии 
для дальнейшего изучения жизнедеятельно-
сти насекомых? обитающих на лужайке. 

СТАНЦИЯ «ДОМИК БЕЛКИ»
В школьной лесной зоне поселились бел-

ки и для них установили домик. Поэтому на 
этой станции появилась замечательная воз-
можность изучать практически в естествен-
ной среде повадки ,елки обыкновенной, ха-
рактерной для рекреационных зон города 
Благовещенска. Учащиеся видят пищевой 
рацион мелкого грызуна, образ жизни, се-
зонность линьки и другие подробности. 
Кроме того, наличие белок на экологической 
тропе создает удивительное ощущение еди-
нения с живой природой, дети понимают ее 
уязвимость и учатся бережному отношению 
к окружающему животному миру.

   Белки распространены практиче-
ски по всему миру, кроме Австралии. 
Подвижные, довольно добродушные 
и милые зверьки, вызывающие сво-
им поведением всеобщий восторг, от-
носятся к семейству грызунов.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Экологическая тропа рассчитана на ор-
ганизованные учебные группы педаго-

гов и учащихся 1-10 классов.
Целевая аудитория экотропы очень широкая, так 
как она включает всех возможных посетителей 
маршрута.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
Амурская область, 
г. Благовещенск, п. Моховая падь.

Начало и окончание тропы – территория МБОУ 
«Школа № 23 г. Благовещенска».

ЦЕЛЬ МАРШРУТА
Создание условий для комплексного и 
всестороннего развития обучающихся, 

изучения ими основ экологии и получения прак-
тических навыков природопользования.

ЗАДАЧИ МАРШРУТА
• Познавательная и обучающая задача 
экотропы предусматривает знакомство 
с живой и неживой местной природой, а также 
изучение растительного и животного мира. По-
этому экологическую тропу называют «учебным 
кабинетом в природе».
• Развивающая задача экотропы состоит в том, 
чтобы способствовать развитию у детей способ-
ностей к аналитическому мышлению.
• Воспитательная задача состоит в воспитании 
любви к природе, развитии экологической куль-
туры. И здесь особенно важен опыт непосред-
ственного общения детей с природой. 
• Свою оздоровительную задачу экотропа выпол-
няет благодаря трудотерапии и отдыху на природе.

СЕЗОННОСТЬ МАРШРУТА
Экологическая тропа используется в 
течение всего года для проведения 
экскурсий, занятий, исследований.
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Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
«Школа № 15 города Благовещенска»

БОЯРЫШНИК

Протяженность маршрута – 600 м

Условия прохождения маршрута
Пешеходная зона

Время прохождения  
1 час с экскурсией

Интересные факты
Школьная экологическая тропа 
«Удивительное рядом» находит-

ся в пределах антропогенной экосистемы 
(школьный двор, МАОУ «Школа № 15 города 
Благовещенска»), все насаждения искус-
ственные. Имеется школьный дендрарий, 
тополиная аллея, аллея из вязов, цветоч-
но-декоративные клумбы, рабатки, альпий-
ская горка.
На восточной окраине экотропы расположена 
оживленная автомобильная дорога на улице 
Театральной города Благовещенска.
Территорию школьного двора посещают не 
только школьники, но и население района.



ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
МАРШРУТА

Формы и методы работы с детьми на эко-
логической тропе направлены на то, чтобы 
заинтересовать детей познанием окружа-
ющего мира, начиная со школьного двора, 
обратить их внимание на экологические 
проблемы в черте города и способствовать 
формированию познавательной активно-
сти,  а также экологической культуры по-
ведения.

Важно, чтобы дети понимали: природа 
– дом особый. Внутри него все тесно взаи-
мосвязано. Нарушим эти связи – и словно 

ТОПОЛЬ
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БОЯРЫШНИК

ОПИСАНИЕ
ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА

стены упадут в нашем доме. А чтобы этого 
не случилось, надо знать природу, изучать 
ее и охранять.

На экотропе есть станция «Викторина», 
на которой участники маршрута закрепля-
ют полученные знания в игровой форме.

Маршрут включает в себя 8 остановок, 
оборудованных информационными щитами.

СТАНЦИЯ № 1 «ВКУСНОЕ ДЕРЕВЦЕ»
На станции предлагается определить 

одиночно стоящее деревце – боярышник 
даурский. 

Боярышник – куст или небольшое де-
ревце, встречается на опушке леса. Растет 
медленно, но хорошо кустится, легко пере-
носит стрижку и после нее становится со-
вершенно непроходимым ни для людей, ни 



для животных. Благодаря этому боярыш-
ник используют для укрепления откосов, 
для живых изгородей. 

Боярышник даурский – лекарственное 
растение.

СТАНЦИЯ № 2 
«СОСНА ОБЫКНОВЕННАЯ» 

Сосна, может быть, первое дерево, с ко-
торым знакомится каждый человек. Она 
появляется в доме на новогодних праздни-
ках и становится источником радости.

Сосны – самые древние жители нашей 
планеты. Сосна обыкновенная растет 300-
500 лет. В 1955 году в Калифорнии, Север-
ная Америка спилили сосну, оказалось, ее 
возраст 4900 лет! То есть больше, чем пира-
миде Хеопса в Египте.

Сосна - быстрорастущее дерево. Требо-
вательна к свету, нетребовательна к почве. 
Выносит не только сухость почвы, но и су-
хость воздуха. Устойчива к низким темпе-
ратурам, зимостойка. 

СТАНЦИЯ № 3 
«БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»

Береза плосколистная (белая) относится к 
быстрорастущим породам и живет сравни-
тельно недолго – 100-120 лет. Дерево до 25 м 
высоты и до 50-60 см в диаметре ствола. Кора 
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СОСНА

   Плоды боярышника имеют при-
ятный кисловато-сладкий вкус и 
съедобны в свежем виде. Из них де-
лают повидло, морс, желе, варенье. 
Из крепкой, как кость, древесины 
делают рукоятки для ножей, топо-
рища, шахматы. Из коры получают 
дубильные вещества и буро-корич-
невую краску для окраски тканей. 

    На латыни сосна называется «пи-
нус» и переводится это название как 
«скала». Такое название дерево по-
лучило благодаря способности при-
живаться даже на голых скалах.



белая, гладкая, более темная и растрескиваю-
щаяся лишь внизу ствола. Нетребовательна к 
почве, лучше развивается на плодородных и 
достаточно увлажненных суглинках. Быстро-
растущая и светолюбивая порода. Возобнов-
ляется семенами и порослью из свежих пней.

Береза – известное большинству людей 
дерево. Березовые рощи всегда кажутся 
очень светлыми по сравнению с хвойными 
из-за белой коры и того обстоятельства, что 
крона у взрослых деревьев этого вида рас-
положена довольно высоко. 

СТАНЦИЯ № 4 «ЛИСТВЕННИЦА»
Огромные пространства Амурской об-

ласти заняты тайгой, где преобладает ли-
ственница Гмелина. 

Древесина лиственницы очень прочная, 
твердая. Не гниет от сырости. Лиственница 
используется в строительстве гидротехни-
ческих сооружений, в судостроении, авто-
мобилестроении, самолетостроении. Из нее 
получают целлюлозу, спирт, пиломатериалы, 
красивый и прочный паркет. Ценнейшая 
смола живица используется в лакокрасочной 
и электротехнической промышленности.

Благодаря прочности и долговечности 
лиственничная древесина широко исполь-
зуется от строительных работ до хими-
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   Народная медицина рекоменду-
ет к использованию листья, почки, 
кору, цветки, древесину, сережки 
и даже пыльцу березы. Не говоря 
уже о грибе чаге, паразитирующем 
на березе, которым наши предки 
научились врачевать различного 
рода воспаления и опухоли, вклю-
чая злокачественные. А еще есть 
березовые веники, которые явля-
ются неизменно атрибутом наших 
исконно-русских бань. Биологиче-
ски активные ферменты, содержа-
щиеся в листве березы, проникают 
через расширенные поры распа-
ренной кожи и помогают нам изба-
виться от простудных заболеваний 
и воспалительных процессов.

СОСНА



ческой промышленности. Ее плотность с 
высыханием древесины повышается на-
столько, что в нее невозможно забить гвоз-
дь, а из старых лиственничных досок за-
битые гвозди уже невозможно вынуть, так 
как рвется металл гвоздя.

Все, что сделано из лиственницы – сде-
лано на века. Наглядным тому примером 
служит Венеция, выстроенная на сваях из 
сибирской лиственницы. Самая старая в 
мире полностью деревянная скульптура – 
Большой Шигирский идол на Урале – сде-
лана целиком из лиственницы. Ей более 100 
тысяч лет.

СТАНЦИЯ № 5 «ЧЕРЕМУХА»
Черемуха любит влагу, потому и растет 

вдоль рек и ручьев. Это светолюбивое де-
рево предпочитает селиться на открытых 
местах – опушках леса, полянах. Зимних 
морозов она нисколько не боится, заросли 
черемухи встречаются в Сибири и даже у 
Полярного круга.

Ствол черемухи обыкновенной покрыт 
темной шершавой корой, продолговатые 
листья сидят на коротких черенках. Иногда 
черемуха достигает высоты 8-10 метров, а 
иногда имеет вид невысокого кустарника.

Кору черемухи никогда не обгладывают 
зайцы – она ядовита. 

МАОУ «ШКОЛА № 15 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА» 67

   Лиственница – чрезвычайно све-
толюбивое дерево, в затемнении не 
возобновляется и не растет.

ЛИСТВЕННИЦА

Расцветает черемуха в мае. Запах чере-
мухи, сильный и дурманящий, отгоняет от 
дерева мух, комаров, убивает многих вред-
ных микробов. Вокруг цветущего дерева 
вьются пчелы, собирают нектар, а муравьи 
защищают его от прожорливых гусениц. С 
цветением черемухи связано немало народ-
ных примет. 

Летом на черемухе появляются малень-
кие зеленые ягоды, к концу июля они со-
зревают и становятся черными. Любят 



поклевать их лесные птицы: глухари, ряб-
чики и дрозды. А упавшие ягодки подби-
рают хомяки и мыши-полевки. 

СТАНЦИЯ № 6 «СИРЕНЕВАЯ АЛЛЕЯ»
Весной одной из первых зацветает си-

рень, которая радует не только красивыми 
цветами, но и сильным приятным арома-
том.  Глядя на это красивое большое цве-
тущее растение, люди пытаются понять: 
сирень – это кустарник или дерево? Хотя 
сирень – достаточно рослое растение, она 
относится к кустарникам. 

Пахучие кисти цветущей сирени со-
стоят из цветков, которые имеют четы-
ре лепестка или реже - пять лепестков, а 
иногда и более. Особенным обилием та-
ких многолепестковых цветков отлича-
ется белая сирень, у лиловой они встре-
чаются гораздо реже. Кстати, достаточно 
редко, но бывает так, что цветы сирени 
вместо четырех лепестков имеют всего 
три. 

Родина сирени - Малая Азия, Персия. В 
Европу она попала лишь в 16 веке. В диком 
виде сирень встречается в Карпатах. Она 
издавна культивируется как ценное декора-
тивное растение во всех местах, где позво-
ляют климатические условия.

ЧЕРЕМУХА

    Из ее плодов варят варенье, го-
товят муссы, кисели, начинку для 
пирогов. Отвары из ягод и листьев 
черемухи считаются целебным 
средством. 

   Научное название растения про-
исходит от греческого «syrinx», что 
означает «трубка», «дудочка». Если 
из ствола или ветки сирени извлечь 
мягкую сердцевину, из нее можно 
сделать дудку, свирель. 

СИРЕНЬ
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СТАНЦИЯ № 7 «ТОПОЛИНАЯ АЛЛЕЯ»
Самой распространенной древесной по-

родой в озеленении города Благовещенска 
является тополь. 

Объясняется это целым рядом причин 
и прежде всего тем, что тополь – непри-
хотлив, легко черенкуется, растет бы-
стрее всех, очень устойчив к антропо-
генному воздействию. Предельный срок 
продолжительности жизни тополя – 70 
лет, но уже к 50-ти годам тополь утрачи-
вает свою декоративность – крупные вет-
ви обламываются,  в стволе появляются 
дупла, листья легко поражаются вреди-
телями. Ученые доказали, что листья то-
полей не способны аккумулировать боль-
шое количество пыли и сажи. К тому же, 
тополя «пушат». 

Тополь – двудомное растение, «пушат» 
только женские особи, но усилия озелени-
телей по отбору мужских особей оказыва-
ются бесплодными, так как тополь может 
менять пол в зависимости от условий, на-
пример, в результате обрезки. Недостатком 
тополя считается то, что он имеет рыхлую 
древесину и поврежден ветровалами.

Большинство тополей растут быстро, 
любят хорошо освещенные места и легко 
размножаются вегетативным путем. Топо-

   Древесину тополей используют 
очень широко. Из нее делают бу-
мажную массу, фанеру, спичечную 
соломку, мебель, долбленые лодки, 
искусственный шелк, упаковочный 
материал, тарный картон, строи-
тельные материалы для постройки 
домов, эфирные масла, дубильные 
вещества. Из почек получают нату-
ральную фиолетовую краску, а из 
его листьев – желтую.

ТОПОЛЬ
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ля – самые быстрорастущие деревья. В год 
они прирастают примерно на 2-4 метра.

СТАНЦИЯ № 8 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА» 

Конечная точка маршрута. На этой 
станции учащиеся отвечают на 10 вопро-
сов, которые по мере прохождения марш-
рута обсуждались на экологической тро-
пе «Удивительное рядом». В такой легкой, 
но очень содержательной по своей ин-
формативности форме закрепляются уже 
полученные знания. В ходе обсуждения 
вопросов дается дополнительный разви-
вающий материал и, конечно, выявляется 
самый внимательный слушатель.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Экологическая тропа рассчитана на орга-
низованные учебные группы педагогов, 

воспитателей, учащихся школ, воспитанников дет-
ского сада.
Педагоги, воспитатели на такой тропе приобретают 
опыт образовательно-воспитательной деятельности 
с детьми в природных условиях.
Учащиеся могут изучать объекты и явления природы, 
ознакомиться с богатством и разнообразием местной 
флоры и фауны, с различными типами биогеоценозов. 
Кроме того, могут изучать антропогенное воздействие 
на объекты природы, на сообщества.
Целевая аудитория экологической тропы очень 
широкая, она включает всех возможных посети-
телей маршрута, в том числе местных жителей, 
отдыхающих, случайных прохожих.
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
Экологическая тропа «Удивительное 
рядом» расположена на территории 

школьного двора МАОУ «Школа № 15 города Благо-
вещенска», по адресу: ул. Театральная, 276.

ЦЕЛЬ МАРШРУТА
Организация непрерывного экологиче-
ского образования и воспитания детей, 

создание условий для целенаправленного воспита-
ния экологической культуры личности, формирова-
ние практического опыта природопользования.

ЗАДАЧИ МАРШРУТА
•  Познавательная и обучающая зада-
ча экотропы включает изучение раз-
личных экосистем и выявление экологических 
связей между растениями, животными и усло-
виями среды.
• Развивающая задача экотропы состоит в том, что-
бы способствовать развитию у детей аналитического 
мышления и восприятия красоты, наблюдательно-
сти, раскрыть их творческие возможности.
• Воспитательная задача состоит в воспитании 
любви к природе, развитии экологической куль-
туры. Проводя наблюдения на экологической 
тропе, школьники познают родную природу, ви-
дят ее красоту и ранимость, начинают понимать, 
что каждый вид является важным звеном эколо-
гической системы.
• Свою оздоровительную задачу экотропа выпол-
няет благодаря сочетанию физических нагрузок 
при прохождении маршрута и умственного труда во 
время получения дополнительных знаний.

СЕЗОННОСТЬ МАРШРУТА
Экологическая тропа используется в 
течение всего года для проведения экс-
курсий, занятий, исследований, отдыха.
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АНШЛАГ СО СХЕМОЙ МАРШРУТА

Протяженность маршрута – 1,2 км

Условия прохождения маршрута
Пешеходная зона

Время прохождения
1 час 30 мин

Интересные факты
Основные объекты осмотра: в летнее 
время на маршруте можно изучать 
растительный и животный мир, природные со-
общества, отдыхать, созерцая красоту окружа-
ющего мира.

В зимнее время на маршруте можно изучать 
птиц и млекопитающих по следам их жизнеде-
ятельности, любоваться красотой зимней при-
роды, заниматься активными играми.

Ребята сами обустроили экологическую тро-
пу, они рассказывают об обитателях тропы, 
выступая в роли информаторов, экскурсово-
дов. А объектами их рассказов служат самые 
разные объекты. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
МАРШРУТА

Задуманный проект «Экологическая тро-
па» – это создание «учебного кабинета» на  
природе. Данный проект предполагает не-
посредственное создание троп на учебно-о-
пытном участке. Каждый участок тропы, в 
свою очередь, несет на себе определенную 
смысловую нагрузку. Важнейшим каче-
ством экологической тропы является её 
информативность. Натуральные объекты, 
расположенные на экологической тропе, 
выступают источником познавательной 
информации. Это различные виды рас-
тений. Целый ряд объектов в зоне тропы 
созданы своими руками, искусно вписав 
их в окружающий ландшафт. Идея проек-
та построена на основе непринужденного 
усвоения информации и норм поведения 
непосредственно в природном окружении.

На экотропе установлен аншлаг со схе-
мой маршрута, а также установлены ин-
формационные аншлаги на протяжении 
всего маршрута. Путешествие по экологи-
ческой тропе начинается с экологическо-
го гимна, который призывает всех людей 
нашей планеты беречь Землю, защищать 
животных, растения, все живое на земле, 
не загрязнять окружающую среду.

СТАНЦИЯ «ПОЛЕВАЯ»
Станция «Полевая» является визитной 

карточкой и началом экологической тропы. 
Станция «Полевая» предназначена для: 
• знакомства учащихся с основными по-

левыми культурами; 
• условиями их произрастания; исполь-

зования в качестве продуктов питания, 
корма для животных, сырья для техниче-
ской переработки; 

• принципа проведения опытов с сель-
скохозяйственными культурами. 

СТАНЦИЯ «ПОЛЕВАЯ»

СХЕМА МАРШРУТА

ОПИСАНИЕ
ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА

Учащиеся под руководством педагогов 
решают важную задачу в создании и под-
держании обширной коллекции полевых 
культур, в которую вошло, кроме тради-
ционных амурских, и большое количество 
редких, не характерных для нашего регио-
на, таких как хлопчатник, арахис, тритика-
ле, чечевица, кунжут и др.  
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Здесь выращивается 15 сортов пшени-
цы, 8 сортов ячменя, овес 10 сортов, 8 со-
ртов сои, 6 сортов тритикале.

СТАНЦИЯ «БОТАНИЧЕСКАЯ»
Живая природа – это настоящие чудеса, 

которые делают нашу планету неповтори-
мой в Солнечной системе.  Станция пред-
ставлена отделами морфологии и система-
тики. Предназначена для получения знаний 
учащихся о многообразии растений, их 
использовании, для развития творческих 
способностей и познавательных интересов. 

На этой станции маршрута произрас-
тают представители различных экоси-
стем, растения с различными требова-
ниями к условиям жизни, светолюбивые 
и теневыносливые, засухоустойчивые и 
влаголюбивые – гигрофиты и ксерофиты, 
растения-барометры и растения-часы. 

Станция «Ботаническая» интересна сво-
им разнообразием природных объектов 
экологической тропы, в ней выделено не-
сколько разделов, которые помогут озна-
комиться с окружающими нас растениями. 

 
ОТДЕЛ «СИСТЕМАТИКИ 
И МОРФОЛОГИИ РАСТЕНИЙ»

Предназначен для получения знаний 
учащихся о многообразии растений, их 
использовании для развития творческих 
способностей и познавательных интересов.

ОТДЕЛ «АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА»
Альпийская горка – самостоятельный 

объект для наблюдений. 
Растения альпинария неприхотливы, боль-

шинство из них в естественной среде растет 
на каменистых участках или песке. На приме-
ре этих растений можно изучать их приспосо-
бленность к различным условиям окружаю-
щей среды, научить детей ухаживать за ними. 
Здесь наглядно показана связь между расте-
ниями и насекомыми, которые их посещают. 

На альпийской горке очень удачно соче-
таются объекты неживой и живой природы, 
поэтому она может быть использована для 
проведения занятий. И наконец, вид аль-
пийской горки, красота растений, сочетание 
различных красок – все это способствует 
развитию эстетического вкуса у детей. ОТДЕЛ «АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА»

ОТДЕЛ «АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА»
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СТАНЦИЯ «ОВОЩНАЯ»
На этой станции маршрута основные 

овощные растения выращиваются в услови-
ях как открытого, так и защищенного грунта.

Выращивать овощные культуры следу-
ет обязательно в условиях севооборота, 
типичного для овощеводческих хозяйств 
зоны. Почти для всех районов области же-
лательно, чтобы это был травопольный се-
вооборот. Это диктуется тем, что при воз-
делывании большинства овощных культур 
в течение вегетационного периода почва на 
участке неоднократно рыхлится и струк-
тура ее разрушается, поэтому в овощной 
севооборот необходимо вводить культуры, 
восстанавливающие структуру и плодоро-
дие почвы. Такими культурами являются 
многолетние травы. 

На учебно-опытных участках, где с овощ-
ными культурами проводится многопла-
новая опытническая работа, поля с мно-
голетними травами могут одновременно 
служить полями уравнительных посевов.

ОТДЕЛ «ЗЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР»
В отделе  собрана коллекция пряно-арома-

тических и зеленых культур: мелисса, бораго, 
большое количество сортов лука, фенхель, 
укроп, тмин, сельдерей, петрушка, иссоп, 
грибная трава, свекла  мангольд, базилик, 
кориандр, тимьян, шалфей, анис, горчица са-
латная,  эстрагон, любисток, майоран, розма-
рин, руккола и  другие. В отделе ведется боль-
шая экспериментальная работа, изучаются 
различные нетрадиционные способы выра-
щивания, ведется изучение биологического 
разнообразия сорных растений, заложен 
опыт по оценке коллекции луков и укропа.

ОТДЕЛ «НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ»
Представлен декоративно-цветочными 

растениями: календула, портулак, астры 
махровые, георгины многолетние, бархатцы.

В этом отделе также произрастают ка-
бачки, тыква, патиссоны, фасоль, горох.  

СТАНЦИЯ «ЦВЕТОЧНАЯ»
Важная роль в создании благоприятной 

обстановки, атмосферы добра, хорошего на-
строения принадлежит этой станции марш-
рута: цветочно-декоративных растений.

  Овощные растения относятся к 
разным ботаническим семействам, 
произошли они из районов с нео-
динаковыми климатическими усло-
виями, поэтому обладают широким 
диапазоном биологических особен-
ностей и имеют различных вредите-
лей и болезни. 

ОТДЕЛ «ЗЕЛЕННЫХ КУЛЬТУР»

Станция «Цветочная» состоит из трех 
отделов – это теплицы, в которых выра-
щивается рассада цветочных растений, 
отдел однолетних и многолетних расте-
ний.
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В цветочно-декоративном оформлении 
используется многообразие способов по-
садки: клумбы различной формы и разме-
ров, рабатки, миксбордеры, малые архитек-
турные формы. Дети совместно с педагогом 
ухаживают за растениями, наблюдают за их 
изменениями в росте и развитии, любуют-
ся красотой и наслаждаются их ароматом.  
А также знакомятся с цветами, произраста-
ющими на территории, ухаживают за ними, 
участвуют при высадке рассады, заготавли-
вают семена.

СТАНЦИЯ «ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА»
Актуальностью создания станции «Зе-

леная аптека» послужило формирование 
у школьников экологического сознания, 
экологической культуры, способности по-
нимать и любить окружающий мир, бе-
режно относиться к нему, к расширению 
представления детей о многообразии и зна-

ОТДЕЛ «НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» СТАНЦИЯ «ЦВЕТОЧНАЯ»

СТАНЦИЯ «ЦВЕТОЧНАЯ»СТАНЦИЯ «ЦВЕТОЧНАЯ»

чении растений-лекарей, об особенностях 
их строения. 

На этой станции маршрута собрана 
огромная коллекция как травянистых, так 
и древесно-кустарниковых растений, таких 
как горечавка длиннолистная, одуванчик, 
ромашка лекарственная, подорожник, ро-
диола розовая, зопник обыкновенный, ла-
фант анисовый, липа, шиповник, барбарис 
амурский, боярышник кроваво-красный, 
аралия маньчжурская, элеутерококк колю-
чий и др.

СТАНЦИЯ «САДОВАЯ»
Как красив цветущий сад! Весной дере-

вья просыпаются от зимнего сна и ожива-
ют. Появляются листочки и распускаются 
цветы. Все вокруг благоухает. Сад радует 
глаз и поднимает настроение. Никто не 
проходит мимо, не обратив внимания на 
эту красоту. 
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Сад разбит на три участка: 
• производственный участок, в котором 

выращивается ранет, слива, облепиха, груша; 
• маточник, в котором собрана коллек-

ция смородины и жимолости;
• питомник, в котором, кроме ягодных 

культур собрана коллекция декоративных 
деревьев и кустарников (орех маньчжур-
ский, клены, калина Саржента, калина бу-
реинская, барбарис амурский). 

В саду ведется большая опытническая 
работа по оценке сортов смородины и жи-
молости, а также по их размножению че-
ренками.

СТАНЦИЯ «ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ»
Дети по своей природе исследователи, 

они с радостью и с удовольствием откры-
вают для себя окружающий мир. Им ин-
тересно все. А поддерживать стремление 
ребенка к экспериментированию, созда-
вать условия для исследовательской дея-
тельности – задача всех взрослых людей. 
Дело в том, что саму природу можно срав-
нить с большой увлекательной книгой. 
Каждый цветок, каждая птица, каждая 
бабочка – это страницы Книги природы. 
Читать ее – познавать, изучать природу 
не так-то просто.

Исследовательская работа на учебно-о-
пытном участке является важным звеном 
связи преподавания биологии с жизнью. 
Она играет важную роль в повышении 
качества знаний учащихся по биологии, 
пробуждает и развивает у школьников 
различные познавательные интересы, 
знакомит их с методами приложения наук 
в практической деятельности человека, 
служит средством приобщения учащихся 
к самостоятельному поиску и обобщению 
знаний.  Способствует совершенствова-
нию практических умений и навыков, 
знакомит с научными основами сельско-
хозяйственного производства, воспи-
тывает интерес к сельскому хозяйству. 
Дает возможность понять основную суть 
жизненных процессов, способствует фор-
мированию биологических понятий, раз-
вивает навыки научно-исследовательской 
работы, приучает их к культуре труда, 
способствует профориентации учащихся. СТАНЦИЯ «ДЕНДРОЛОГИЧЕСКАЯ»

СТАНЦИЯ «САДОВАЯ»
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СТАНЦИЯ «ДЕНДРОЛОГИЧЕСКАЯ»
Дендрарий – это участок, где в открытом 

грунте культивируются различные виды 
деревьев и кустарников. Здесь высажива-
ются древесные растения местной флоры 
и завезенные из других регионов. Растения 
дендрария используются как объекты иссле-
дования их биологических свойств, роста и 
развития, влияние антропогенной деятель-
ности на их жизненное состояние. Создавая 
дендрарий, мы заботились о том, чтобы его 
устройство было рациональным, комфорта-
бельным, способствовало развитию у уча-
щихся эстетического вкуса, помогало в изу-
чении биологии и других дисциплин. 

Здесь произрастают  сосна обыкновен-
ная, ель сибирская, кедр уссурийский, мож-
жевельник древовидный, клен зеленоко-
рый, мелколистный, приречный, черемуха 
азиатская и др. 

СТАНЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ»
Станция «Здоровья» создана для того, 

чтобы ребята могли отдохнуть, получить 
сеанс аэротерапии, заняться спортивными 
играми. 

На этой станции педагоги вместе с ре-
бятами разработали специальную «Тро-
пу здоровья» длиной 15 м и шириной 1 м, 
которая имеет разное покрытие. Большая 
часть поверхности «Тропы здоровья» пред-
ставляет собой травяной покров, песчаную 
поверхность, покрытие галькой, камнем, 
еловыми шишками, деревянными спилами. СТАНЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ»

На «Тропе здоровья» наглядно пока-
зано, что природные факторы помогают 
сохранять и укреплять здоровье на всю 
жизнь.  Кроме того, на тропе установле-
ны сказочные герои, атрибуты, аншлаги. 
Все это позволяет проводить занятия с 
детьми в интересной и игровой форме. А 
также во время работы на учебно-опыт-
ном участке ребята могут посидеть и от-
дохнуть на скамейке 2–3 мин с закрыты-
ми глазами;

- вытянуть ноги, распрямить спину, отве-
сти руки назад;

- сделать несколько дыхательных упраж-
нений;

- походить босиком по песку, траве;
- покатать шишки ступнями ног;
- полюбоваться красотой цветущих рас-

тений;
- просмотреть памятки и листовки.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Экологическая тропа рассчитана на посе-
щение обучающимся и является легкодо-

ступной, а также привлекает своей эстетичностью, 
выразительностью, информационной емкостью 
маршрутов.
Возрастная категория участников: от 7 до 18 лет.
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
Амурская область, г. Свободный, 
ул. Советская, 93 и ул. Ленина

ЦЕЛЬ МАРШРУТА
Создать условия для непрерывного 
экологического образования детей, 

развивать экологическую культуру личности и об-
щества, через формирование практического опыта 
природопользования.

ЗАДАЧИ МАРШРУТА
• Образовательная – расширение кру-
гозора учащихся об объектах и процессах 
окружающей нас природы.
Здесь особо важно не просто сообщать слушателям 
ту либо иную информацию о живой и неживой при-
роде, но и научить их самим наблюдать и замечать 
явления природы, видеть прекрасное и удивитель-
ное в самых обычных живых объектах, заинтересо-
вать их и побудить к дальнейшему самостоятельно-
му изучению биологии и экологии, научить замечать 
различные проявления антропогенного фактора и 
уметь правильно их оценивать.
• Воспитательная – способствовать воспитанию 
экологической культуры поведения человека, раз-
вивать экологическую сознательность, разъяснять 
правила поведения на природе и важность корен-
ного изменения взаимоотношений Человечества и 
Природы.
• Развивающая – помимо образовательной и вос-
питательной целей, экологическая тропа может и 
должна использоваться для организации активного 
отдыха учащихся на природе, как в период школь-
ных занятий, так и во время летнего отдыха.

СЕЗОННОСТЬ МАРШРУТА
Круглогодичное посещение.
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   ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА

«АГРОтоп»

79

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного образования 
«Амурский биолого-туристический центр»

КЛУБНИКА

Протяженность маршрута – 0,4 км

Условия прохождения маршрута
Пешеходная зона, тематические оста-
новки

Время прохождения
50 минут (с экскурсией), 1 час. 30 минут 
(с мастер-классом или мероприятием)

Интересные факты
В России около 25000-30000 видов 
растений. В качестве пищевых рас-

тений используются примерно 550 дикорасту-
щих видов флоры России. Культурные растения 
(около 2500), специально выращиваемые чело-
веком для удовлетворения своих потребностей. 
При этом редко кто из детей назовет более 20 
наименований культурных растений.
Всегда важно помнить, что человек – это гость 
природы, а не наоборот. Отношение людей к 
окружающему миру определяет их интеллект. 
Если человек ведет себя с природой вежливо, то 
она ответит ему сполна, открывая свои прекрас-
ные тайны плодородия, здоровья и долголетия.



ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
МАРШРУТА

Маршрут проходит как на открытом про-
странстве, так и по аллее бархата амурского 
и ореха маньчжурского,  посадок красиво 
цветущих кустарников, многолетних и од-
нолетних цветов. Предусмотрены лавочки 
для отдыха и созерцания природы, инфор-
мационные стенды, указатели культур, ма-
лые архитектурные формы, фотозоны.
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КАСАТИК

КУКУРУЗА АСТИЛЬБА АМЕТИСТ

Для проведения мастер-классов, дегу-
стаций, практикумов, презентаций пред-
усмотрен мобильный быстровозводимый 
тент-шатер, который устанавливается 
при необходимости.

Посещение экотропы дает детям пред-
ставление об агроэкосистемах, позволяет 
лучше осознавать вопросы гармонии в 
природе и опасность нарушения природно-
го равновесия. 
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Экологическая тропа «АГРОтоп» пред-
ставлена коллекциями злаковых, техниче-
ских, овощных, плодово-ягодных культур. 
В оформлении использованы как декора-
тивные однолетники и многолетники,  так 
и  пряные и овощные растения.

На территории агроэкологической 
тропы представлены современные те-
плицы из высококачественных свето-
рассеивающих материалов, в которых 
демонстрируется выращивание посадоч-
ного материала.

Маршрут по экотропе может быть об-
зорным и охватывать все тематические 
участки, либо погружать в тематику одного 
(двух).

На тропе предусмотрено пять темати-
ческих отрезков маршрута.

Педагог-гид обязательно приготовит 
подходящие для каждой остановки зада-

ЛЁН НА ГИДРОПОНИКЕ

ОПИСАНИЕ
ОБЪЕКТОВ МАРШРУТА

ния и упражнения, игры, направленные на 
стимуляцию обонятельных и тактильных 
ощущений. Все это служит прекрасным 
материалом для дальнейшего сравнения, 
обсуждения и изучения.

 «СИТИ-ФЕРМЕР»
Остановка знакомит с технологией вы-

ращивания экологически чистого поса-
дочного материала (овощных, цветочных, 
плодовых культур), возможностями его 
производства и дальнейшей реализации. 
Выращивание ягодных культур гидропон-
ным методом, подбором культур, субстра-
тов, питательных сред, моделированием ги-
дропонной установки. Также знакомство с 
понятием «сити-фермерство» как профес-
сией будущего, «пермакультура»,  ассор-
тиментом и особенностями выращивания 
агрокультур гидропонным методом, преи-
муществами wheatgrass и возможностями 
создания агробизнеса.

 «ЯГОДНЫЙ» 
На этой остановке маршрута можно по-

знакомиться с различными видами и пер-
спективными районированными сортами 
черной и цветной смородины, жимолости, 
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земляники, агротехникой возделывания, 
способами размножения.  

Приобрести практический опыт черен-
кования культур, узнать секреты большо-
го урожая, принять участие в сборе ягод и 
продегустировать готовую продукцию. 

Весной полюбоваться пышным цветени-
ем груши, абрикоса, сливы, яблони, вишни 
и оставить на память замечательную фото-
сессию.

«ХЛЕБНЫЙ» 
Здесь демонстрируется коллекция ви-

дового и сортового разнообразия по-

ПЛОДЫ ЖИМОЛОСТИ НА СПИЧЕЧНОМ КОРОБКЕ

ПОДСОЛНЕЧНИК НА ГИДРОПОНИКЕ

ЛЕН НА ГИДРОПОНИКЕ
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МЕЛОТРИЯ ШЕРШАВАЯ

КАК РАСТЕТ КАША

левых культур. Маршрут знакомит с 
историей их возделывания в Амурской 
области, практическим использованием 
и роли в обеспечении продовольствен-
ной безопасности России. 

Познакомит с культурами – поставщи-
ками растительных масел, крупы, перера-
батываемыми на муку и используемыми в 
хлебопечении, для производства техниче-
ского сырья.

На данной остановке можно увидеть, 
как растет любимая каша, узнать, как 
раньше вязали снопы из сжатых ко-
лосьев, определить любимое растение 
пчел.

БАБА-ЯГА



«ДИЗАЙНЕРСКИЙ ОГОРОД» 
 На этой остановке можно познакомить-

ся с коллекцией видового и сортового 
разнообразия овощных культур, перспек-
тивами возделывания в нашем регионе, 
практическом использовании. 

Расширить представления об экологиче-
ском земледелии (направления биодинами-
ка, пермакультура). 

Узнать об использовании овощных куль-
тур не только в пище, но и в косметиче-
ских, лекарственных целях, применении их 
в оформлении клумб, садовых участков, во 
флористике и аранжировке, а также о «кос-
мических» овощах. 

Принять участие в мастер-классах, заня-
тиях по карвингу и аранжировке.

Здесь высажено 15 топ-видов капусты: 
белокочанная, краснокочанная, цветная, 
савойская, брюссельская, листовая, брокко-
ли, кольраби, декоративная, римская, кале, 
пекинская, китайская, японская, кормовая 
– и это еще не все!

«ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ»
Экомаршрут предусматривает проведе-

ние тематических мероприятий, в рамках 
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ЭКОГРАМОТА

ТЕПЛИЦА

которых проходят мастер-классы, дегуста-
ции, практикумы, презентации. Для про-
ведения мероприятий предусмотрен мо-
бильный быстровозводимый тент-шатер, 
который устанавливается при необходимо-
сти на любом отрезке тропы. Мероприятия 
разнообразны, отличаются по сезонам и 
степенью личного участия посетителей.  
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Экологическая тропа доступна для ор-
ганизованных групп воспитанников до-

школьных учреждений, школьников, студентов 
среднеспециальных и высших учебных заве-
дений, участников пришкольных и загородных 
лагерей, а также педагогов дополнительного 
образования и учителей, занимающихся науч-
но-исследовательской деятельностью с обуча-
ющимися. «АГРОтоп» открыт и для  свободного 
посещения жителей и гостей города, семей с 
детьми. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
Амурская область, г. Благовещенск, ул. 
Магистральная, 37, тропа проходит по 

территории парковой зоны АНО ДО «Амурский био-
лого-туристический центр».
Автобусная остановка: ЦЭС (автобусные маршруты: 
7, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 31).

ЦЕЛЬ МАРШРУТА
Создание условий для изучения явлений 
и процессов в искусственно созданных 

в процессе хозяйственной деятельности человека 
экосистемах, развития у детей и молодежи эколо-
гической грамотности  на примере агроценоза, как 
особого типа экосистемы, через чувственное осоз-
нание взаимосвязи с окружающим миром.

ЗАДАЧИ МАРШРУТА
• реализовать мероприятия, направлен-
ные на формирование системы перво-
начальных знаний об экологических особенностях 
агроценоза, научно обоснованном вмешательстве 
человека в природные процессы;
• способствовать воспитанию ценностного отно-
шения к труду, бережного отношения к природе, 
разумного потребления, здорового образа жизни, 
социальной ответственности; 
• расширить у посетителей представление о пер-
спективных культурах, высокопродуктивных сортах 
и агро-брендах  региона и их роли в обеспечении 
продовольственной безопасности России;
• информировать о перспективных профессиях в 
сфере агробизнеса.

СЕЗОННОСТЬ МАРШРУТА
Доступен с апреля по октябрь
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В настоящее время экологическая 
тропа – специально оборудованная 
в образовательных и воспитатель-

ных целях молодого поколения природная 
территория. Здесь проводятся экскурсии, 
полевой практикум, природоохранные 
акции, просветительская работа с учащи-
мися и населением, трудовые и экологиче-
ские десанты, исследовательские работы. 
Учащиеся смогут проводить и самостоя-
тельные наблюдения в природе. Это тра-
диционные формы работы на экологиче-
ской тропе. 

Используя наработанный потенциал эко-
логических троп, здесь можно использовать 
инновационные технологии и методы для 
работы с детьми. Например, привлечение 
геокешинга. С давних пор тема поиска кла-
дов окружена атмосферой притягательной 
таинственности. Во все времена поиск со-
кровищ был для человечества увлекатель-
ным занятием. Но лишь с появлением двух 
великих изобретений – Интернета и спут-

никовой навигации – эта задача для избран-
ных превратилась в игру для всех. Участни-
ки игры не только осваивают возможности 
GPS-приемников и ищут точки-объекты, 
но и выполняют задания. Они могут и са-
мостоятельно разрабатывать маршруты и 
задания, что не менее интересно и познава-
тельно, чем определять объекты заданного 
маршрута и искать ответы на вопросы. Та-
кие игры можно организовывать между ко-
мандами из разных школ. 

Не все желающие могут посетить создан-
ные экологические тропы. Кроме того, эко-
логические тропы могут быть интересны не 
только людям, проживающим в населенном 
пункте по месту расположения маршрута, 
но и тем, кто находится далеко за предела-
ми Амурской области и даже России. По-
этому есть смысл воспользоваться совре-
менными технологиями и на собственных 
интернет-площадках разместить инфор-
мацию о разработанных экотропах и даже 
проводить  виртуальные экскурсии, чтобы 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОПЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП
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как можно большее количество школьни-
ков, взрослых могли познакомиться с при-
родой Амурской области. 

Интересен и уже наработанный прак-
тический опыт по проведению ознакоми-
тельных экскурсий на экологических тро-
пах для разных категорий населения и для 
создания на этих маршрутах различных 
тематических мини-выставок. 

Разумеется, экологические тропы – это 
уникальное пространство для организа-
ции социально-экологической деятельно-
сти с постоянным тематическим развити-
ем. Например, вдоль маршрута экотропы 
школьники могут выполнять разнообраз-
ные   общественно полезные дела приро-
доохранного характера, развешивать ис-
кусственные гнезда и кормушки для птиц, 
а также проводить уборочные работы. 
Экологические тропы – это отличные пло-
щадки для проведения просветительской 
работы среди посетителей по вопросам 
бережного отношения к природе: через 
беседы, демонстрации фотографий, рас-
пространение листовок.

Экологические тропы и объекты, соз-
данные на их маршрутах, служат базой 
для многообразия тематических программ 
экскурсионной деятельности. 

Теоретические, практические занятия, 
экскурсии, игры, викторины, общение с 

живой природой способствуют возникно-
вению устойчивого интереса к объектам 
живой природы, формируют навыки ис-
следовательской работы, развивают твор-
ческие способности. Практическим сви-
детельством этому является включение 
учащихся в активную работу по созданию, 
организации деятельности экологической 
тропы, по исследованию ее маршрута; с 
дальнейшим расширением круга проблем 
– состояние атмосферного воздуха, озеле-
нение улиц города, способы биоиндика-
ции, фенологические наблюдения и др.

В процессе изучения материала, создан-
ного на экологических тропах, учащиеся 
могут занимать и активную гражданскую 
позицию: выступать в роли экскурсово-
дов на экологической тропе; изучать об-
щественное мнение; участвовать в эколо-
гических акциях. При поддержке своих 
педагогов учащиеся старших классов 
могут создавать общественно значимые 
проекты в рамках своего населенного 
пункта или в целом Амурской области по 
темам, направленным на  устранение не-
гативного воздействия человека на окру-
жающую среду и на решение экологиче-
ских проблем. 

Использование экологических троп 
практически не ограничено и зависит 
только от наличия творческих инициатив 
коллективов общеобразовательных уч-
реждений.
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Перед началом работы надеть одежду и 
обувь, не стесняющую движений и соот-
ветствующую сезону и погоде. В жаркие, 
солнечные дни на голову надеть светлый 
головной убор.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  При плохом самочув-
ствии сообщить об этом 
руководителю работ.

   При получении трав-
мы немедленно оказать 
первую помощь постра-
давшему, при необхо-
димости отправить его 
в ближайшее лечебное 
учреждение и сообщить 
об этом администрации 
учреждения.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПОВЕДЕНИЯ НА ЭКОТРОПАХИ ПОВЕДЕНИЯ НА ЭКОТРОПАХ

   К работам на экологической  тропе 
допускаются учащиеся с 11-летнего воз-
раста, прошедшие инструктаж по охране 
труда, медицинский осмотр и не имею-
щие противопоказаний по состоянию 
здоровья.

   В процессе работы учащиеся должны 
соблюдать порядок выполнения работ, пра-
вильно применять рабочий инвентарь, со-
блюдать правила личной гигиены.

   Учащиеся при выполнении работ долж-
ны соблюдать правила поведения, установ-
ленные режимы труда и отдыха.

   При выполнении работ на пришкольном 
участке должна быть медицинская аптечка 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
с необходимым набором медикаментов и 
перевязочных средств.

   При несчастном случае пострадавший 
или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить руководителю ра-
бот, который сообщает об этом админи-
страции учреждения. При неисправности 
сельскохозяйственного инвентаря следует 
прекратить работу и сообщить об этом ру-
ководителю работ.

   Учащиеся, допустившие невыполнение 
или нарушение инструкции по охране тру-
да, привлекаются к ответственности и со 
всеми учащимися проводится внеплано-
вый инструктаж по охране труда.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ
В целях сохранения природной среды и обе-
спечения комфортности отдыха других по-
сетителей каждый участник на тропе обязан 
подчиняться определенным правилам:

   запрещается срывать любые наземные и 
водные растения, а не только охраняемые;

   с тропы нельзя выносить никакие суве-
ниры природы: красивые камни, интерес-
ные коряги и т. п., с тропы можно выносить 
только знания, впечатления и фотоснимки;

   в зоне тропы категорически запрещена 
любая охота;

  топоры и пилы можно использовать 
только для  удаления  сухих веток;

   движение по тропам должно проходить 
по возможности без лишнего шума, чтобы 
не вызывать беспокойства у животных, по-
этому нельзя брать с собой радиотехнику;

   по той же причине не стоит брать с со-
бой собак;

   после себя не оставлять никакого мусора.
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