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№ 

п/п 

Элемент структуры проекта Содержание элемента 

1 Полное название проекта «Создание экотуристического маршрута на экологической тропе «По следам и 

рассказам мудрого лесничего» Селивановского района» 

2 Организация-заявитель (при 

коллективном участии) 

Название организации-заявителя: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Красногорбатская средняя общеобразовательная 

школа" Селивановского района Владимирской области 

Почтовый адрес: 602332, Владимирская область, Селивановский район, поселок 

Красная Горбатка, улица Пролетарская, дом 4 (основной и средний уровни 

образования);улица Красноармейская,  дом 21 (начальный  уровень образования) 

Телефоны: 8(49236)2-19-57  -директор,  8(49236)2-10-50 - секретарь 

Сайт:  http://ksosh.ucoz.org/ 

Команда проекта:  Школьное лесничество «Вита» МБОУ «Красногорбатская СОШ» 

Автор-руководитель проекта: Сколкин Алексей Юрьевич, учитель ОБЖ, 

руководитель школьного лесничества «Вита»  МБОУ «Красногорбатская СОШ» 

 

3 Цель проекта Создание экотуристического маршрута на объектах экологической тропы «По следам 

и рассказам мудрого лесничего» в Селивановском районе 

 

4 Задачи проекта 1) восстановить эколого-исторические аспекты создания экологической тропы и 

изучить современное состояние ландшафта экологической тропы; 

3) выявить привлекательные черты ландшафта ЭТ для пропаганды и популяризации 

экотуризма;  

3) выработать рекомендации для населения, заинтересованных лиц по формированию 

основ экологической культуры для предотвращения негативных воздействий на среду 

обитания в районе экологической тропы; 

http://ksosh.ucoz.org/


4) реконструировать и модернизировать объекты экологической тропы; 

5) разработать программу экотуристического маршрута с учетом модернизации 

экологической тропы. 

5 Целевая аудитория проекта Обучающиеся школ Селивановского района (в том числе, дети из летних 

оздоровительных лагерей-на перспективу); жители близ лежащих территорий 

Селивановского района; гости района, дачники во время летнего периода-на 

перспективу. 

6 Сроки и период реализации 

проекта 

2018-2021гг: 

1.Подготовительный этап (2018-2019 гг) 

2.Основной этап  (2019-2020 гг.) 

3.Заключительный этап (2020-2021 гг) 

7 География проекта На основании проведенной буссольной съемки была составлена картосхема 

экологической тропы. Она пролегла в лесном массиве микрорайона Селиваново,  по 

территории лесных кварталов №30,28,29 ГКУ «Селивановское лесничество», ее 

протяженность 4346 м. Были оборудованы отдельные отправные точки (станции) 

маршрута экологической тропы и проведено их описание (9 отправных точек-

станций: 1.Муравейник; 2.Участок рубок ухода; 3.Осоко-сфагновое болото; 4.Участок 

лесных культур; 5.Участок подсочки сосны обыкновенной; 6.Пруды Кирпички; 

7.Лекарственные растения; 8.Грибы; 9.Ягоды) 

8 Краткое описание механизма 

реализации проекта 

Подготовительный этап (2018-2019 гг): 

1) Создали из обучающихся класса инициативную группу для выполнения 

проекта; 

2) Выяснили историю создания экологической тропы «По следам и рассказам 

мудрого лесничего» и изучили специальную литературу по ландшафной и лесной 

экологии, ознакомились с архивными материалами школьного лесничества,  

повторили  глоссарий природоохранной и экологической тематики; 

3) Подготовили соответствующую экипировку членам группы для работы в лесной 

зоне, проверили исправность необходимого оборудования и инвентаря; 



4) Получили консультации у специалистов  лесного хозяйства и скоординировали  

совместные действия  по выполнению работы в лесных кварталах  гослесфонда; 

 

Основной этап (2019-2020 гг.): 

5) Восстановили  первоначальный состав станций экологической тропы и их 

ландшафное описание; 

6) Провели описание современного состояния ландшафта экологической тропы; 

7) Осуществили сравнительный анализ ландшафта экологической тропы; 

8) Выявили характерные черты ландшафта экологической тропы с целью 

проведения учебных экскурсий, а в дальнейшем  организации экотуризма; 

Заключительный этап (2020-2021 гг): 

9) Изготовили  и распространили  среди населения  и хозяйственных организаций  

микрорайона Селиваново памятки  экологически сообразного  поведения; 

10)  Осуществили природоохранные акции по огораживанию муравейников  и 

установке противопожарного аншлага; 

11)  Провели  практические  работы  по очистке зеленой зоны поселка от 

несанкционированных свалок  и сбору твердых бытовых отходов; 

12)  Реконструкция и модернизация объектов ЭТ; 

13)  Создание программы экотуристического маршрута. 

9 Достигнутые (ожидаемые) 

результаты проекта 

Количественные: во время проведения мероприятий подготовительного и основного 

этапа охвачено примерно 271 человек  (15 членов школьного лесничества, 13 

волонтеров общественного движения, 85 обучающихся школы (экскурсии, работа в 

архивах), 8 работников лесохозяйтсвенных организаций района, около 150 человек из 

числа местных жителей (уборка территории, просветительская деятельность). На 

заключительном этапе ожидаемый охват аудитории составляет примерно 300 человек. 

Качественные: восстановлены 9 станций(отправных точки) экологической тропы; 

собрано и утилизировано 2,5 тонны бытового мусора, очищена лесная территория на 

площади 3 га, проведен сравнительный анализ ландшафта территории ЭТ, 



восстановлены архивные данные создания ЭТ. Ожидаемый результат на 

заключительном этапе- сформированный экотуристический маршрут в 

Селивановском районе. 

10 Привлеченные партнеры 

проекта 

ГКУ ВО «Селивановское лесничество», Селивановский филиал ГАУ ВО 

«Владлесхоз», ООО «Благоустройство», муниципальное образование городское 

поселение поселок Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области, 

Владимирское региональное общественное движение пропаганды сельского образа 

жизни, поддержки села и малых городов «Мой адрес» 

11 Мультипликативность 

(тиражируемость) проекта 

Рекомендуем для обучающихся образовательных организаций с целью проведения 

практических уроков по биологии, экологии. Готовы организовать для местных 

жителей и гостей поселка полезный и познавательный отдых на Природе. 

12 Приложения -Аналитическая справка к проекту 

-Наградной материал 

-Фото событий проекта 



Пояснительная записка к проекту 

 

2017 год был объявлен Годом экологии в Российской Федерации, в 2018 

году Министерством культуры Российской Федерации совместно с 

Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» был 

объявлен Всероссийский конкурс «Зеленый маршрут». Конкурс проводился с 

целью популяризации природоориентированного отдыха, туризма, 

краеведения, формирования идеи активного и здорового образа жизни, 

выявления новых тенденций и привлечения внимания широкой 

общественности к важности сохранения экологических маршрутов (троп) в 

регионах Российской Федерации, развития их инфраструктуры, улучшению 

экологической обстановки, привлечения добровольцев к благоустройству 

туристических маршрутов. 

Данные события мотивировали обратить внимание на экологическую 

тропу, расположенную в лесном массиве мкр Селиваново поселка Красная 

Горбатка. Данная экологическая тропа - результат совместной работы 

обучающихся школы и работников лесохозяйственных организаций. Она была 

создана в 2003 году.    

За 15 лет существования выбранный экологический маршрут был 

подвержен интенсивному внешнему воздействию. Кроме сезонного влияния 

климата, аномальных природных явлений, ежегодно тропа находится под 

сильным влиянием антропогенного фактора. Первое десятилетие своего 

существования тропа находилась под контролем школьного лесничества 

«Вита» и лесохозяйственных организаций. После реформ в сфере образования 

и в лесном хозяйстве, тропа была лишена пристального внимания и 

находилась в запустении. Назрела необходимость комплексного изучения 

тропы и ее реставрации.    

Особые условия 2020 года повлекли за собой изменения практически во 

всех сферах человеческой жизни и в сферах экономики в целом. Кардинальные 

изменения можно наблюдать в сфере туризма: все больше возрастает интерес 

граждан к внутреннему туризму, когда жители не покидают пределы своей 

страны, чтобы отдохнуть и увидеть что-то новое. Набирают популярность 

агротуризм, Digital detox, осознанный «экологичный» туризм. 

Актуальность разрабатываемой темы обусловлена  необходимостью 

восстановления местного экологического маршрута. С каждым годом все 

более значимыми становятся экологические исследования окружающей среды 

с целью изучения существующих экологических проблем и определения пути 

их решения. И все более набирает популярность направление экологического 

туризма. 

 

 

 

 

Аналитическая справка к проекту (результаты подготовительного и 

основного этапов реализации проекта) 



 

Ландшафт - природный комплекс, определяемый как: 

1) сравнительно небольшой индивидуальный участок земной поверхности, 

ограниченный естественными рубежами, в пределах которого природные 

компоненты находятся в сложном  взаимодействии и приспособлены друг к 

другу. 

2) общий вид местности (народное понимание) 

Отчасти, ландшафт антропогенный – это ландшафт, преобразованный 

хозяйственной деятельностью человека настолько, что  изменена  связь 

природных компонентов. 

 Интересы ландшафтной экологии сосредоточены на анализе структуры и 

функционирования ландшафтов, взаимоотношения их составных биотических 

и косных компонентов, а также на воздействии общества на природную 

составляющую. Следовательно, ландшафтная экология – это экология 

природно-антропогенных систем.  

Все обратимые изменения ландшафта образуют его динамику, тогда как 

необратимые изменения составляют сущность его эволюции, т. е. его 

развития. Динамика ландшафта обусловлена преимущественно внешними 

факторами и имеет в основном ритмический характер. Это суточный и 

сезонный ритм, известны также внутривековые и вековые ритмы, 

геологические.  Способность саморазвития доказывается тем, что ландшафт 

поступательно изменяется и без вмешательства внешних факторов, при их 

постоянстве. Саморазвитие ландшафта протекает медленно и редко выражено 

«в чистом виде», так как на него накладываются изменения, вызываемые 

внешними воздействиями. Внешние процессы нарушают закономерный ход 

развития ландшафта, могут повернуть его вспять и вовсе пресечь.   

Ландшафт переживает две стадии в своем развитии: 1) стадия 

формирования; 2) стадия устойчивого развития (эволюционного). Первая 

стадия протекает быстро – в начале ландшафт характеризуется быстрой 

изменчивостью и носит черты молодости и не сложившейся структуры: 

несформировавшиеся биоценозы, слабо развитые почвы, малорасчлененный 

рельеф, неразработанная гидрографическая сеть. Постепенно компоненты 

ландшафта приходят в равновесие друг с другом, территория морфологически 

дифференцируется, ландшафт образует черты устойчивой структуры – 

достигает зрелости. Здесь ландшафт переходит во вторую продолжительную 

стадию развития, основной процесс – процесс саморазвития.   

Во время проведения экологического изучения ландшафта ЭТ «По следам 

и рассказам мудрого лесничего» был применен один из широко используемых 

методов - полустационарное наблюдение ключевых участков (станций ЭТ). 

Наблюдение проводилось с июня-октябрь 2018 года. Во время работы были 

изучены рельеф местности, исследован почвенный покров, отслеживалось 

влияние климатических факторов в отчетный период; были проведены 

исследования флоры ЭТ, популяции рыжих лесных муравьев. Биотоп 

рассматривался во взаимосвязи с сообществами живых организмов. 

 



Проводилось изучение ландшафта  историко-экологической тропы «По 

следам и рассказам мудрого лесничего…», которая была создана в 2003 году.  

История создания экологической тропы «По следам и рассказам 

мудрого лесничего…» 

Весной 2003 года и в летний период силами членов школьного лесничества 

и экологического отряда  велась работа по созданию и описанию учебной 

экологической тропы. На основании проведенной буссольной съемки была 

составлена картосхема экологической тропы. Она пролегла в лесном массиве 

микрорайона Селиваново,  по территории лесных кварталов №30,28,29 ГКУ 

«Селивановское лесничество», ее протяженность 4346 м. Были оборудованы 

отдельные отправные точки (станции) маршрута экологической тропы и 

проведено их описание. 

Экологическая тропа-это проложенная в природе тропа, ведущая от  одного 

природного объекта к другому и дающая необходимые сведения об этих 

объектах и их экологии. Объекты тропы не являются образцовыми в ведении 

лесного хозяйства, и их выбор оправдан лишь поставленной задачей-на 

небольшой территории показать те работы, которые выполняются лесным 

хозяйством, и как они воздействуют на природную обстановку. 

Изначально на экологической тропе было 14 остановочных точек разных 

экологических объектов. 

На маршруте экологической тропы были созданы следующие станции: 

1.Муравейник 

2.Участок рубок ухода  

3.Осоко-сфагновое болото 

4.Участок лесных культур 

5.Участок подсочки сосны обыкновенной 

6.Пруды Кирпички 

7.Лекарственные растения 

8.Грибы 

9.Ягоды 

При поддержке Селивановского филиала ГАУ «Владлесхоз»  проводились 

строительные работы по благоустройству и озеленению начала (базы) 

экологической тропы и ее окончания-места для отдыха. 

Было высажено 50 саженцев акации желтой, дерна красного, розы-рогозы, 

поставлены указатели, сделаны ворота, построена лавочка, оборудовано место 

отдыха, сделано оригинальное ограждение. 

 

 

 

 

 

Описание станций экологической тропы (2003 год) 

Муравейный комплекс 



На этой станции имеется два муравейника-гнезда рыжих лесных муравьев. 

В начале закладки экологической тропы было только одно материнское 

гнездо.  

Затем проявилось дочернее гнездо. Было проведено наблюдение за 

процессом формирования муравейника. 

Муравейник очень сложно устроен. Подземная часть гнезда уходит на 

глубину до 2 метров. Высота муравейника приблизительно равна 90 см. Он 

окружен валом. Территория вокруг муравейника охраняется. Муравьи любят 

ходить по определенным маршрутам. Эти тропки ведут к нескольким 

деревьям. Как оказалось, на листьях этих деревьев много тлей.  

Известно, что одна семья уничтожает за сутки 20 000 вредителей леса. 

Предположения образования нового гнезда:  в начале это был небольшой 

бугорок-временное укрытие высотой до 20 см. Затем муравьи натаскали много 

иголок, веточек, и бугорок вырос до 50 см. Эта стадия называется кормовая 

почка. Через год под бугорком образовалась подземная часть и муравьи 

окружили его гнездовым валом. Форма была островерхой. И гнездо постоянно 

подрастало. 

За сезон 3 семьи уничтожили около 1,5 млн вредителей, члены ШЛ взяли 

их под охрану, оградив каждый муравьиный домик. 

 

Лекарственные растения 

Испокон веков человек в поисках лечебных средств от различных болезней 

обращался к окружающей его природе. Более 3000 растений имеют 

лекарственное значение. 

Лесные лекарственные растения-это настоящая кладовая здоровья. В 

зависимости от вида лекарственного растения собирают цветок, листья, 

плоды. 

С древнейших времен из них готовят горячие настои, отвары, вытяжки и 

припарки. 

Наиболее распространены следующие лекарственные растения: береза 

повислая, бузина черная, вереск обыкновенный, исландский «мох», кислица 

обыкновенная, ландыш майский, можжевельник, щитовник мужской, ольха 

серая. 

 

 «Рубки ухода» или рубки промежуточного пользования 
Основной задачей рубок ухода  является повышение продуктивности лесов 

и улучшение их качеств и санитарного состояния. 

Станция располагается в лесах эксплуатационного назначения. 

Были проведены следующие виды работ: осветление, прочистка, 

прореживание. 

Выполнение работ, в дальнейшем, позволят сократить сроки выращивания 

технически спелой древесины сосны. 

 

Лесные ягоды 



Наибольшее распространение в лесах района имеют черника, брусника. В 

отдельные годы наблюдаются хорошие урожаи малины, земляники, клюквы. 

При сборе плодов черники нельзя обрывать ветки или вырывать с корнем 

ее: она растет очень медленно (около 300 лет). 

Плоды и листва черники содержат флавоноид, мертиллин, который 

необходим больным сахарным диабетом. 

Землянику называют ягодой-царевной. В ее плодах и листьях содержится 

целая кладовая витаминов: Р ,В2, РР,К, каротин. Соком лечат экзему, отваром 

из листьев снимают «удушье». 

 

Осоко-сфагнувое болото 

Возникло в том месте, где близкие грунтовые воды сильно увлажнили 

почву. Наблюдались различные полосы растительности-от водной до 

болотистой. 

В самой глубине есть мелкие плавающие растения-ряски малая и 

трехдольная. 

Есть растения, растущие на дне, но полностью погруженные в воду-рдесты. 

Ближе к берегу-растения с высоко торчащими из воды стеблями и 

листьями-рогозы,камыши,тростники. 

Имеется полоса растительности, состоящая из крупных осок-пузырчатый и 

острой, среди нее есть стрелолист и частуха. В этом месте почва вязкая, 

перегнойно-глеевая. 

Осоковое низинное болото постепенно зарастает мхами и превращается в 

сфагновое, верховое. На слое торфа поселяются сфагновые мхи. 

По самому краю болота растет сосновый лесок. Сосна в нем, как правило, 

старенькая с тонким стволом, короткими иголками. Этот лес называется 

сосняк-долгомошник. В нем растет багульник, голубика, вереск. 

Болото располагается в ширину, захватывая все новые участки леса. 

 

Участки лесных культур отличаются друг от друга. 

В 28 квартале есть аншлаг, свидетельствующий, что здесь растет совсем 

юный лес-посадки сосны обыкновенной площадью 4 га в честь 200-летия со 

дня рождения великого поэта А.С.Пушкина 1999 г. 

В 29 квартале лесного массива проводились большие объемы 

лесозаготовительных работ со стороны лесохозяйственных организаций. 

Крупнейший из которых ОАО «Интерлес-Селиваново». 

На участке подсочки - промышленные способы заготовки живицы. Эти 

работы проводит ООО «Рост». Данное ценное сырье отправляется на 

химические комбинаты Нижнего Новгорода, Ярославля, Вологды. 

 

 

 

 

«Пруды Кирпички»  



На пруду красивые водяные белые лилии. Лилии растут вперемешку с 

кубышками желтыми. 

В глубине пруда растут растения, листья которых и стебли погружены в 

воду-это рдесты. 

Ближе к берегу растут камыши, рогоз и тростник. Заросли тростника 

свидетельствуют о том, что вода здесь слабопроточная. 

Тростник как индикатор указывает на начало заболачивания пруда. 

Встречаются кочки осок, к ним совершенно невозможно пройти, между 

кочками вязко. 

 

Описание станций экологической тропы (2018 год) 

Спустя полтора десятка лет на участке лесных культур-Пушкинская 

посадка наблюдается прирост лесных насаждений. За это время средний рост 

выбранных 100 растений сосны обыкновенной составляет 5,3 м.  

На станции осоко-сфагнувое болото наблюдается процесс дальнейшего его 

заболачивания. Преимущественно поверхность его покрыта мхом сфагнумом 

- практически отсутствует ранее существовавшая водная растительность: 

рдесты, вахта трехлистная.  

 На станции  «Рубки ухода» проведены сплошные санитарные рубки: на 

этом месте практически не осталось древостоя, пробилась травяная 

растительность, малинник, березовые отпрыски. 

Станция «Участок подсочки сосны обыкновенной», где проводился сбор 

живицы, радикальным образом изменилась. На территории станции в 2010 

году произошел лесной пожар, уничтоживший около 3 га леса. 

3 года назад в этом месте была проведена посадка саженцев сосны 

обыкновенной.  

На станции экологической тропы «Муравейники» количество муравьиных 

домиков увеличилось в 2,5 раза. Их стало 9. Это свидетельствует о том, что 

возросла востребованность санитарной очистки лесных насаждений от  

древесных патологий.  

На базе ЭТ(начало тропы)произошли не только изменения возрастной 

структуры существовавших и посаженных растений-сосна обыкновенная, ель 

обыкновенная, дерен красный, акация желтая,- но и качественные изменения 

видового состава. Были обнаружены 1,5 десятка дуба черешчатого, тополя 

дрожащего, рябины обыкновенной, клена остролистного. 

Сменился состав древостоя. Не наблюдается доминантного преимущества 

хвойных пород. Увеличивается процентное содержание лиственных пород. 

В существующих дерново-глеевых почвах увеличилось содержание гумуса. 

На территории ЭТ обнаружены насаждения дуба черешчатого, посадка 

которого не осуществлялась во время закладки тропы. Данный факт является 

следствием достаточного содержания гумуса в почвенном покрове, и 

превращение почвенного покрова из дерново-подзолистого на перегнойно-

глеевые; наблюдается достаточный дренаж грунтовых вод. 

Рельеф ландшафта ЭТ не является однородным. На территории тропы есть 

«низкие» заболоченные участки, есть холмистые участки, где недостаточно 



влаги и песчаный грунт. Об этом свидетельствует фактор невысокого % 

всхожести саженцев сосны-трехлетки, расположенных вблизи Пушкинской 

посадки, на участке, пострадавшем во время лесных пожаров 2010 года.  

При посадке саженцев древесных культур (май 2003г.) в качестве влаги 

использовалась кристаллизационная вода (снег): помещалась в посадочные 

ямки. В настоящее время степень увлажнения грунта умеренная. В случае 

посадки саженцев не требуется дополнительный полив. 

При выполнении работы удалось отыскать архивные сведения по созданию 

экологической тропы, найдена планшет-раскладушка с ее графическим 

изображением и описанием. На территории ЭТ удалось восстановить 

месторасположение станций, указанных на картосхеме 2003 года. 

В 2018 году было проведено экологическое изучение ландшафта тропы. 

Современный ландшафт характеризуется неоднородностью рельефа, 

перегнойно-глеевым типом почвы, достаточным дренажем грунтовых вод, 

сложной видовой и морфологической структурой лесного фитоценоза.  

В результате проведенного сравнительного анализа состояния ландшафтов 

в диапазоне 15 лет, была установлена степень природного и антропогенного 

воздействия на экологические объекты. Под влиянием климатических 

показателей изменился состав древостоя, состояние лиственных и хвойных 

пород. Наблюдается усиление заболачивания территории, увеличение степени 

пораженности деревьев и кустарников. Из-за интенсивного 

эксплуатационного использования исчезли две станции ЭТ; в результате 

лесных пожаров изменилась функция станции «Участок подсочки сосны 

обыкновенной». 

Подготовлены и распространены памятки экологически сообразного 

поведения в районе прохождения экологической тропы для отдыхающего 

населения, для крупной лесохозяйственной организации-ООО 

«Ковровлеспром», ведущей лесозаготовки, для руководства ООО 

«Благоустройство», отвечающей за чистоту «зеленых зон» в территории. 

Природно-антропогенные воздействие существенным образом повлияли на 

ландшафт станций экологической тропы.  

Выражаем благодарность членам школьного лесничества «Вита» за 

помощь в проведении проекта, руководителю ШЛ «Вита» за предоставление 

архивных данных по ЭТ и помощь в оформлении работы. 

В ходе выполнения работы удалось установить партнерские отношения с 

общественной организацией «Мой адрес». Совместно очистили от бытового 

мусора лесную территорию на площади   2,5 га. Удалили  ТБО  с маршрута 

экологической тропы в количестве 600 кг. Привлекли для ликвидации трех 

несанкционированных свалок в «зеленой зоне» ООО «Благоустройство» 

поселка Красная Горбатка. Используя возможности Селивановского филиала 

ГАУ «Владлесхоз» провели огораживание 3 муравейников на одной из 

станций ЭТ. Для занятий на экологической тропе использовалась помощь 

специалистов ГКУ «Селивановское лесничество» 

В дальнейшем планируется реставрация станций экологической тропы, 

создание комфортных условий для проведения экологического туризма. 



 

 

Экологический десант  на ЭТ совместно с волонтерами ВРОД «Мой 

адрес» 

 

Восстановление границ тропы  

 

 



 

Полустационарное наблюдение ключевых участков 

Измерение муравейника 

 

Исследование состава и состояния древостоя  

 



 

 

Карта-схема экологической тропы 


