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Авторы-руководители: Мунтян Оксана Анатольевна,  

                                        Шевченко Марина Анатольевна 

Команда проекта:    Шевченко Анастасия,  Мицкая Ульяна, Кухаренко 

Лина, Авдеева Софья, Белинова Анастасия, Кириченко Дмитрий, Комаров 

Дмитрий. 

Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть еще природы храм - 

С лесами, тянущими руки.    

Навстречу солнцу и ветрам.                                                                                  

Он свят в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь; 

Входи сюда, 

Будь сердцем чуток, 

Не оскверняй ее святынь - так в своём стихотворении о природе С. Смирнов. 

Именно природе, сохранению её ценностей будет посвящен наш 

экологический проект, который мы назвали «Тропа добра». 

Цель проекта:  

реализация связи обучения с жизнью, выявление наиболее актуальных 

экологических  проблем, создание условий для  сохранения экосистемы 

школьного дендрария и территории села. 

Задачи проекта:  

участвовать в улучшении общего состояния школьного дендрария, объектов, 

находящихся на экологической тропе; 

разработать и реализовать план практических природоохранных работ; 

усвоить этические и правовые нормы поведения в природе. 

вести наблюдения; анализировать и систематизировать полученную 

информацию. 

Целевая аудитория проекта: педагоги, учащиеся школы 

http://kul-shkola3.ucoz.ru/


Сроки и период реализации проекта: сентябрь 2019- май 2022гг.  

География проекта: территория школы и села Воздвиженка 

Краткое описание механизма реализации проекта 

№ 1 2 3 4 

Этапы Подготовительны

й 

Организационны

й 

Теоретически

й,практическ

ий 

Аналитический 

Сроки Сентябрь 2019 г. 

 

Октябрь 2019 г. 

 

Ноябрь 2019 

– март 2021 

гг. (станции 

«Школьный 

дендрарий», 

«Памятник» 

Апрель 2021 

– апрель 

2022гг. 

(станции 

«Степь», 

«Озеро» 

 

Март 2021 

 

  

 

 

Май 2022 г. 

Ожидаемые результаты проекта: 

Расширение знаний и представлений у  учащихся о бережном и 

созидательном отношении к природе; 

Формирование у учащихся гуманистической направленности поведения в 

окружающих природных условиях; 

Содействие развитию представлений о растительном и животном мире. 

Партнёры проекта: Администрация Воздвиженского сельсовета, КФХ 

«Минин», Воздвиженский ПДК. 

Мультипликативность проекта: листовки «Береги природу!», «Люби и 

уважай природу», «Даёшь дендрарию новую жизнь!», буклет «Тропой 

добра». 

Приложение: листовки «Береги природу!», «Люби и уважай природу», 

«Даёшь дендрарию новую жизнь!» (приложение 1), буклет «Экологическая 

тропа» (приложение 2). 

 

 



Актуальность  проекта 

В наше время очень актуальной является проблема экологического 

образования населения. Необходима система экологического просвещения, в 

которую входили бы не только средства массовой информации и 

экологические курсы в школах и других учебных заведениях, но и 

непосредственное общение человека с природой. В этом случае помогут 

экологические тропы. 

Причиной  создания данного проекта  послужила обеспокоенность  за 

природу и понимание нами, школьниками,  современных экологических 

проблем и желание  защитить окружающую среду.  

Живя в селе, мы видим, как потребительское, а порой и равнодушное 

отношение к природе усугубляется с каждым днём: мусор, сломанные 

деревья, разорённые гнезда, порушенные муравейники, весенние палы травы. 

Живая красота вокруг нас воздействует на духовную сущность человека, 

требует, чтобы мы руководствовались этическими нормами, не нарушали 

нравственного равновесия между человеком и жизнью природы. 

Мы считаем, что нельзя ограничиваться простым созерцанием 

экологических проблем. Наш экологический   проект  будет способствовать 

тому, чтобы дети увидели и почувствовали красоту природы, задумались о 

роли человека, о разумном использовании природных богатств и их охране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация экологической тропы 

1. Подготовительный этап 

В сентябре 2019 года была создана инициативная группа и принято 

решение о создании школьной экологической тропы. 

Группа провела социологический опрос среди жителей села Воздвиженка 

о роли экологической тропы, о её необходимости для нас. 

По результатам опроса школьников и жителей села, мы убедились, что 

школа в настоящее время выполняет функцию культурного центра. В связи с 

этим участники проекта осознали, что улучшение экологического состояния 

территории и решение проблем благоустройства значительно улучшат 

экологическое состояние села. 

 

2. Организационный этап 

Работа по созданию школьной экологической тропы началась с посещения 

школьного музея «Человек славен трудом», изучили документы и 

первоисточники, где рассказывается об истории  нашего села. Ознакомились 

с видовым составом растений, встречающихся на предполагаемом маршруте 

тропы.  

3. Теоретический, практический этап. 

На данном этапе работы мы определили маршрут тропы, составили 

схематический план с нанесением всех остановок, создали карты-

путеводители с описанием маршрута, листовки, буклеты, определили 

объекты живой природы для изучения при проведении экскурсий.  

1. Трудовые десанты, акции: «Чистое село», «Наша красивая школа», 

«Чистый берег». 

2. Экологическая конференция учащихся по вопросам охраны природы. 

3. Акция «Покормите птиц» 

4. Акция «Память поколений» (озеленение и благоустройство памятника)  

5. Праздничный концерт, посвященный 75 – летию Победы «Память сердца» 

6. Акция «Память народа» (массовый запуск шаров) 

7. «Экологический марафон» 

8. Экологическая акция «День Земли».  

9. «День защиты окружающей среды»  (приложение 3)                              

 Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, 

проходящий через различные экологические системы и другие природные 

объекты. На маршруте посетители получают устную (с помощью 

экскурсовода) или письменную (стенды, аншлаги и т. п.) информацию об 

этих объектах. 

 Протяжённость экологической тропы в селе Воздвиженка 2,5 км. На 

своем маршруте имеет 4 станции: 

1 станция «Школьный дендрарий»  

1.1 «Берёзки» 



1.2  «Раннецветущие растения» 

1.3  «Лекарственные растения» 

2 станция «Памятник» 

3 станция «Степь» (участок степи с характерной растительностью и 

представителями степной фауны) 

4 станция «Озеро». 

1 станция «Школьный дендрарий» 

 

Из истории появления дендрария. 

Наша школа расположена в  живописном уголке нашего села. 

Просторное, светлое здание школы окружено красивым  школьным 

дендрарием. Дендрарий - зеленое ожерелье нашей школы.  

Слово «дендрарий» произошло от греческого «Dendron», что означает 

дерево. А латинское название дендрария — «арборетум». История 

возникновения  школьного дендрария начинается с 1969 года, когда первые 

саженцы, посаженные учащимися и учителями школы, были привезены  из 

знаменитого питомника института садоводства Сибири имени М.А. 

Лисавенко. В это время было посажено 370 саженцев деревьев и 

кустарников.  А сколько труда заложено было, чтобы  вырастить: поливали 

ежедневно, воду разносили ведрами, рыхлили, удобряли, пропалывали. 

Особенно следили за елочками,  измеряли, на сколько сантиметров подросли. 

Потрудились все не зря, вырос прекрасный сад! Наш дендрарий был посажен 

одним из первых в Кулундинском районе. Его организатором была  директор 

школы Шулик П.Н..  Размеры дендрария составляют 0,3 га.  

Видовой состав дендрария. 

Всего на территории школы растет 40 видов деревьев и кустарников. 

Дендрарий встречает гостей необычными кустарниками: здесь произрастает 

3 вида сирени, жасмин, миндаль бобовник, жимолость татарская, роза - 

царица севера, таволга трехлопастная.  Благодаря своим разнообразным, 

красивым по форме и по окраске цветам, нежному запаху, они стоят в первом 

ряду декоративных кустарников.  

Далее следуют деревья хвойных пород, их 5 видов: красавица ель 

сибирская, сосна обыкновенная, лиственница, тамарикс, можжевельник. 

«Ботаническое чудо» никогда не теряет своего изумрудного наряда, 
 Так, например, удивительное растение - тамарикс ветвистый, огромный 

разросшийся куст его  напоминают большой зелёный шатёр. 

        Красота наших берез в стройном стволе, в тонких ветвях, в нарядных 

сережках, которые весной, еще раньше листьев, появляются на ее ветвях. 

Сережки -  это цветы березы. Удивителен и ствол берёзы. Это единственное 

дерево, в коре которого есть красящее вещество – бетулин. 

Жизнь березы не так продолжительна, как у дуба или бука: всего 100-

150 лет. Бывает и меньше, если молодым елочкам удастся вытеснить своих 

белоствольных покровительниц. Однако береза легко осваивает новые места, 

первой прорастая на вырубках и окраинах болот. 



  А как  красив серебристый  тополь. Он распускается в конце мая, и его 

листочки как бы посыпаны серебром. Интересно наблюдать за ним в 

ветреную погоду, когда вся его крона похожа на большой переливающийся 

серебром шар. 

Прекрасна и рябина обыкновенная  в любое время года. Особенно 

необычно выглядит она зимой, когда все деревья голые, рябина красуется 

своими оранжево-красными гроздьями. Это про нее М. Цветаева писала: «В 

саду горит костер рябины красной». Есть такая примета, если пчелы роем 

гудят на цветущей рябине - завтра будет ясный день, так как цветки 

выделяют нектар только в сухую и ясную погоду. 

Плоды рябины содержат в большом количестве каротин и витамин С, 

обладают лечебным действием. Зимой возле рябин можно увидеть стаи птиц, 

они прилетают полакомиться ее плодами.    
Растет у нас в дендрарии  и черёмуха, ее 2 вида,  она весной украшает 

наш дендрарий весной – обильным цветением и прекрасным запахом,  в 

конце лета - блестящими черными и красными  плодами - костянками.  

Клен - очень красивое декоративное дерево.  У нас в дендрарии растут 

три вида клена: остролистный, ясенолистный и татарский, первые два клена - 

деревья, третий - кустарник. Клены прекрасны в любое время года 

Возраст деревьев и кустарников приблизительно одинаков. Все они 

высажены в одно время. Следовательно, деревьям нашего школьного 

дендрария уже более 50 лет.  

Расположение растений мотивируется не только эстетическими критериями, 

но и их познавательной целесообразностью.  Школьный дендрарий играет 

очень важную роль в жизни школы. Древесно-кустарниковая растительность 

благотворно влияет на микроклимат школьной территории: очищает, 

увлажняет, обеззараживает воздух, создаёт дополнительный комфорт на 

территории школьного двора в весенне-летне-осенний период. Школьный 

дендрарий играет большую роль в изучении школьных предметов. 

Проведение экскурсий в различные времена года дает богатый материал для 

формирования у учащихся экологического мышления и экологической 

культуры поведения.  

 

Фенологические наблюдения за ростом деревьев и кустарников. 

Чтобы хорошо знать биологические свойства того или иного вида 

растений и его требования к условиям среды, необходимо следить за ходом 

развития растений. С этой целью мы провели фенологические наблюдения за 

ростом и развитием деревьев и кустарников. Значение проведения данного 

наблюдения очень велико, поскольку знания того, в какое примерно  время 

протекает та или иная фаза, позволит правильно планировать выполнение 

различных агротехнических мероприятий в дендрарии. В зависимости от 

климатических условий, ход развития отдельных  фаз у одних и тех же 

растений наступает в разное время и протекает в разные сроки. 

Собранные нами наблюдения представлены в следующей таблице: 

 



Фенологические  наблюдения за ростом и развитием деревьев и кустарников 

 

 
 

Данные фенологические наблюдения имеют  практическое значение. 

Они позволяют судить о динамике развития растительного мира дендрария в 

тесной связи с метеорологическими условиями года. 

 

2 станция «Памятник» 

 
22 июня 1941 года Воздвиженцы узнали о вероломном нападении 

фашистской Германии на страну Советов. Черная туча нависла над Родиной. В 

первые же дни ушло на фронт 76 человек. В жарких боях множили они славу 

Отчизны; прошли по фронтовым дорогам от стен Сталинграда до Берлина. 

Родина высоко оценила ратный подвиг воинов. В битве под Москвой ( сентябрь 

1941-апрель 1942) участвовали: Ищенко Григорий Степанович, Дукин Павел 

Акимович, Буханец Павел. 

Советские войска добились коренного перелома в войне. При 

форсировании Днепра наши односельчане доблестно сражались с фашистами: 

Дукин П.А. обеспечивал связь, - переплывая в ледяной воде на второй берег, 

Занин П.А. спас затонувший танк подо льдом, нырнув в ледяную воду, закрепил 

трос за танк, который был благополучно вытянут на берег, Ищенко Г.С. 

обеспечивал подвоз снарядов на лошадях в самые опасные для жизни места. Все 

они награждены медалями, орденами Красной Звезды. 

Трудные годы переживало село в период войны. Матери, жены и сестры, 

подростки и старики растили хлеб, снабжали фронт продуктами сельского 

хозяйства. Долгими зимними вечерами под шум метели героини-труженицы 

вязали шерстяные носки, вышивали кисеты, готовили теплые вещи. От 

воздвиженцев на фронт шли посылки. 



Окончилась война. Но у тех, кто пережил войну, память о ней не 

померкнет. Двадцать семь миллионов жизней унесла она. Не вернулись с поля 

боя и наши 96 фронтовиков. В память о них в 1967 году был воздвигнут 

памятник в центре нашего села.  

Ежегодно принимаем  участие в акции по благоустройству и озеленению 

села, ухаживаем за памятником совместно с Администрацией Воздвиженского 

сельсовета, работниками ПДК. 

Благоустройство  памятника  – это дань памяти перед поколением, 

прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью. Это забота о будущем 

нашего села,  чтобы молодое поколение чтило память прадедов и 

прабабушек. Все дальше уходит война, и людей, которые помнят об этих 

событиях, почти не остается. А памятник, который мы благоустроим, 

останется и будет памятью для подрастающего поколения. 

 

Заключение 

 

Мы считаем, что практическая значимость от реализации проекта 

«Тропа добра» состоит в том, что мы расширили и пополнили свои 

экологические и исторические знания. Работа на экологической тропе 

позволит повысить уровень экологической ответственности и экологической 

культуры. А самое главное, мы почувствовали свою значимость и пользу в 

деле охраны природы, а это очень важно для формирования нас как 

настоящей личности. Ресурсы экологической тропы могут быть 

использованы в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Подводя промежуточные итоги  участия в данном проекте, мы 

отмечаем, что эта работа заставила нас по-новому взглянуть на проблему 

благоустройства, оценить фактор среды, оказывающий огромное влияние на 

формирование мировоззрения человека. 
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Приложение 1 

Листовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

Буклет «Тропой добра шагай всегда, не уставай ты никогда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

Наши дела. 

 


