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Введение 

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. Организация экологической тропы – 

одна из форм формирования экологической культуры и ответственного поведения 

людей в природе. С помощью таких троп углубляются и расширяются знания 

экскурсантов об окружающей их среде (растительном и животном мире, 

геологическом строении местности и т. п.), совершенствуется понимание 

закономерностей биологических и других естественных процессов. Это повышает 

ответственность людей за сохранение окружающей среды, способствует воспитанию 

чувства любви к природе, своей родине. 

Актуальность 

В Алтайском крае есть удивительное природное явление - ленточные боры. 

Мы живем практически в самом сердце этих боров, но большинство из нас ничего про 

них не знает. Сегодня мы совершим путешествие, из которого мы узнаем, что это 

за леса, как они появились, и кто в них живет. 

Цель  

Знакомство школьников с уникальным природным наследием России – 

ленточными борами Алтайского края 

Задачи  

 

 Познакомить с природными особенностями ленточного бора 

 Содействовать формированию чувства ответственности за сохранение живых 

ресурсов ленточного бора и заботы о них. 

 Способствовать развитию эмоционально-чувственной сферы школьников. 

 

Целевая аудитория 

 

Учащиеся среднего школьного возраста: 5-7 классы. 

 

Продолжительность прохождения тропы 

 

60 – 90 минут 

Материалы 

 

Ниже представлен список материалов, необходимых для проведения занятия из 

расчёта на 12 человек. 
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Материалы Количество и состав Подготовка 

Космический снимок 

ленточного бора 

Лист А4, односторонняя 

печать. 

 

Распечатайте листы, 

заламинируйте. 2 листа на 

группу из 6 человек. 

Упражнение «Редкие и 

исчезающие растения 

Красной книги 

Алтайского края». 

Лист А4, односторонняя 

печать. 

 

Распечатайте листы, 

заламинируйте. 5 листов на 

группу из 6 человек. 

Комплект пазлов «Кто 

есть кто?» 

Лист А4, односторонняя 

печать. 

3 комплекта 

по 4 листа 

Распечатайте листы, 

заламинируйте 

и вырежьте пазлы. 1 

комплект 

на группу из 4 человек. 

Анкета «Что я могу 

сделать, чтобы сохранить 

Ленточные боры Алтая?» 

Лист А4, односторонняя 

печать. 

Распечатайте 12 листов 

 

План  работы на экологической тропе 

(45 мин/60 мин) 

 

1. Введение «Что мы знаем о сосновых ленточных борах?»  

2. Местоположение ленточного бора. 

3. Когда и как появился ленточный бор?  

4. Растительный мир ленточного бора. 

5. Животный мир ленточного бора. 

6. Значение бора. 

7. Экологическое состояние. 

8. Помощь другу. 
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1.Основная часть 

 

1.1.Паспорт  экологической тропы  

«Ленточные боры Алтая – уникальное природное наследие России» 

Название «Ленточные боры Алтая – уникальное природное 

наследие России» 

Начало тропы Егорьевский район, с. Новоегорьевское, ул. 

Больничная 

 

 
 

Назначение Учебная экологическая тропа 

Доступность Трасса тропы не представляет большой 

опасности или сложности прохождения, чтобы 

физическая усталость не уничтожила 

способности наслаждаться пейзажем, стремления 

к познанию, восприимчивости к воспитанию. 

Информативность 

 

Способна удовлетворить познавательные 

потребности людей в области географических, 

биологических, экологических и иных проблем. 

Возможность использования Используется в качестве экологической тропы 

зимой, весной, летом, осенью. 

Протяженность 850 метров 

Продолжительность прохождения 45-60 минут 

Количество точек-объектов 8 

Краткая характеристика 

 

Экологическая тропа находится на территории 

села Новоегорьевское. Представляет собой 

маршрут, вдоль, которого находятся объекты 

живой природы – справа ленточный бор, а слева 

берег пруда Милицейский. 

Формы работы  Экологические беседы, экскурсии, конкурсы, 

акции, экологические праздники и фестивали, 

экологические игры (соревновательные, игры-

путешествия) . 
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1.2. Правила поведения на экологической тропе 

В целях сохранения природной среды и обеспечения комфортности отдыха других 

посетителей каждый участник на тропе обязан подчиняться определенным правилам: 

1. Запрещается срывать любые наземные и водные растения, а не только 

охраняемые; 

2. Нельзя выносить сувениры природы: красивые камни, интересные коряги и т. п., 

с тропы можно - выносить только знания, впечатления и фотоснимки; 

3. Разводить костры можно только в специально отведенных местах; 

4. Движение по тропам должно проходить по возможности без лишнего шума, 

чтобы не вызывать беспокойства у животных, поэтому нельзя брать с собой 

радиоприемники и магнитофоны; 

5. Не оставлять мусор. 

6. Берите на память о природе тех мест, что Вы посетили, только фотографии и 

Ваши воспоминания. Это самое ценное, что природа может Вам подарить. 

 

1.3.Описание занятий на точках-объектах 

 

Введение «Что мы знаем о сосновых ленточных борах?» 

Основная мысль 

«Сосновый бор» и «сосновый лес» – это синонимы. Согласно словарю, бором 

называют сосновой лес, произрастающий на песчаных почвах.  

Действие 

Что знаете о ленточных борах?  

Какие ассоциации возникают со словом ленточный бор? 

Сопоставьте понятия сосновый бор и сосновый лес. 

Справочные материалы 

Приложение 2.1. 

 

Местоположение ленточного бора 

Основная мысль 

Ленточные боры распространены на юге Западной Сибири в Алтайском 

крае, Новосибирской области и на севере Казахстана. Они протянулись на 550 км  с 

северо-востока на юго-запад вдоль берегов рек Барнаулки, Касмалы, Бурлы и 

Кулунды. Ширина бора колеблется от  5 до 40 км.  

Действие 

Где расположены ленточные боры? 

В чем их особенность? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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Поясните расположение лент, используя, космический снимок.  

Сценка «Легенда о возникновении ленточных боров» 

Дидактические материалы 

Космические снимки ленточного бора 

Справочные материалы 

Приложение 2.2., 2.3. 

 

Когда и как появился ленточный бор? 

Основная мысль 

Ленточный бор образовался на песчаных древнеаллювиальных отложениях, 

оставшихся со времени последнего ледникового периода.  

Действие 

Когда появился ленточный бор? 

Рассказ о возникновении ленточных боров. 

Есть ли на планете еще ленточные сосновые боры? 

Разгадай шифровку, узнай, где еще есть ленточные сосновые боры. 

Где еще есть ленточные сосновые боры? 

Справочные материалы 

Приложение 2.4., 2.5. 

Растительный мир ленточного бора 

Основная мысль 

Главный вид боровой растительности – кулундинская сосна. Отдельные виды 

растений, как редкие и исчезающие, включены в Красную книгу Алтайского края. 

Действие 

Какие растения ленточного бора нас окружают? 

Какая порода деревьев является главной? 

Выявление признаков сходства и отличия сосны обыкновенной и сосны 

кулундинской.  

Чем сосна обыкновенная отличается от сосны кулундинской? 

Обратите внимание! В одном лесу бок о бок растут несколько поколений деревьев. 

Почему? 

Рассказ о способе выживания сосны  «в конусе полуденной тени». 

Какие краснокнижные растения ленточного бора вы знаете? 

Упражнение «Редкие и исчезающие растения Красной книги Алтайского края». 
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Что может сделать каждый из нас для сохранения редких и исчезающих растений 

ленточного бора? 

Дидактические материалы 

Ламинированный гербарий, шишки сосны обыкновенной, шишки сосны 

кулундинской. 

Упражнение «Редкие и исчезающие растения Красной книги Алтайского края». 

Справочные материалы 

Приложение 2.6., 2.7. 

Животный мир ленточного бора 

Основная мысль  

Климатические условия ленточных боров благоприятны для жизни многих лесных 

зверей и птиц. Лес - не только надежное убежище, но и кладовая для его обитателей. 

Древесно-кустарниковая растительность обеспечивает животных веточным кормом, 

хвоей, корой, семенами. 

.Действие 

Кто обитает в лесу? Каких животных вы встретили? 

Рассказ участникам об обитателях ленточного бора, их приспособлениях к жизни.  

Работа с арт-объектами (заяц, лиса, белка).  

Упражнение «Кто есть кто?» Упражнение позволяет узнать особенности строения и 

образа жизни обитателей ленточного бора. Раздать комплекты пазлов в малые группы 

участников. Задание: составить пазлы из 4-х частей, посвященные определенному 

обитателю ленточного бора. На частях пазла изображена следующая информация: 

фото, название вида, особенности строения и образа жизни для лося, бобра, . 

Обсуждение особенности внешнего и внутреннего строения, образа жизни обитателей, 

помогающие жить в лесу.  

Дидактические материалы 

Арт-объекты (заяц, лиса, белка) 

Пазлы для упражнения «Кто есть кто?» 

Справочные материалы 

Приложение 2.8. 

Значение ленточного бора 

Основная мысль  

Сосновые ленточные боры, произрастая на сыпучих песках, не позволяют им 

передвигаться под воздействием ветра. Они удерживают песок, который накаляется в 

жаркие летние дни до 70 градусов.  
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В районе ленточных боров на 10% больше выпадает атмосферных осадков, в 

результате чего воздух здесь влажнее по сравнению со степными районами.  

Зимой в бору накапливается много снега, который, будучи защищенным от солнца 

кронами деревьев, тает медленно и не образует паводков.  

Ещё одна важная функция ленточных боров – это способность очищать воздух от 

пыли. 

Действие 

Какое значение имеет лес для человека? 

Люди разных специальностей ответили бы на этот вопрос каждый по-своему. 

Определите, люди, каких профессий, могли бы так сказать.  

 

Почему дома отдыха, санатории строят среди лесов?  

Рассказ о фитонцидах. 

Какое значение имеет лес для природы Алтайского края? 

Рассказ участникам о значении ленточного бора для природы Алтайского края. 

Дидактические материалы 

Приложение 1.1. Игра «Зачем нужен лес?» 

Справочные материалы 

Приложение 2.9. 

Экологическое состояние 
Основная мысль  

Ленточные боры в Алтайском крае значимый природный объект.  

Действие 

Обсудите, что участники могут сделать, чтобы сохранить ленточные боры в 

первозданном виде.  

Что такое заказник? 

С какой целью создают заказники? 

Что вы можете сделать, чтобы сохранить ленточные боры Алтайского края? 

Заполните анкету, попросите участников поставить отметки напротив тех пунктов, 

которые они готовы соблюдать. 

Уборка территории от мусора. 

Справочные материалы 

Приложение 2.10., 2.11. 

Итоги проекта 

Приложение 3., 4 
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Заключение 

 

Экологическая тропа дает мне возможность реализовать творческий, 

исследовательский, учебный потенциал, а ещё экологическая тропа является 

предметом заботы и гордости. Экологическая тропа играет для меня важную роль в 

системе накопления личного опыта экологически правильного взаимодействия с 

природой ближайшего окружения. 

Подводя итог вышесказанному, надо отметить, что экологическая тропа вызвала 

интерес не только у меня, при защите проекта появился и у окружающих интерес и 

потребности во взаимодействии, общении с объектами природы, помогла 

сформировать познавательное отношение к ней и обеспечит становление ценностного 

отношения ко всему живому. 

Экологическая тропа очень маленькая, но все начинается с малого. Будем вместе 

следить за тем, чтобы на тропе всегда был порядок. Завтрашний день Земли будет 

таким, каким мы создадим его сегодня. 

Список литературы и источников информации 

1. http://lipetzkaya2010.narod2.ru/deyatelnost_shkoli/ekologicheskaya_tropa/ 

2.  http://www.sgp.uz/userfiles/методическое%20пособие.pdf 

3.  http://era.altlib.ru/255  

4.  http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/ekologicheskaya-karta-altaya/egorevskiy-rayon/ 

5.  http://ecosystema.ru/03programs/tro/19.htm 

6.  https://altay.rcfh.ru/userfiles/files/Lent%20bory.pdf  
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sgp.uz%2Fuserfiles%2F%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25B5.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3YjQcflav5zQHOUI-qp9UhGPhtw
http://era.altlib.ru/255
http://akunb.altlib.ru/o-tsentre-ekologiya/ekologicheskaya-karta-altaya/egorevskiy-rayon/
http://ecosystema.ru/03programs/tro/19.htm
https://altay.rcfh.ru/userfiles/files/Lent%20bory.pdf
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Приложения 

Приложение 1 

Описание игр и упражнений 

Приложение 1.1. 

Игра «Зачем нужен лес?» 

 

Определите, люди, каких профессий, могли бы так сказать.  

 

Кораблестроитель «Мачты и реи – держать паруса…». 

Столяр «Стол, за которым ты будешь писать, карандаш, линейку, пенал…». И 

конечно, он бы не забыл про деревянные шкафы, полки для книг, паркет для пола, 

оконные рамы, двери…» 

Плотник Представитель этой профессии напомнил бы о рубленных бревенчатых 

избах и деревянных мостах через небольшие речки. 

Химик  Из древесины получают на комбинате лаки, нитки для искусственной ткани, 

лекарства… 

Агроном Он, пожалуй, обиделся: как же, мол, так – забыли, что лес – защитник полей! 

Зеленой стеной стоит он на пути беспощадных, несущих зной ветров-суховеев и 

сберегает урожай. Но это летом. Зимой же «зеленая защита» не дает ветрам сдувать с 

полей снежное «одеяло», под которым засеянные еще с прошлой осени хлебные 

семена. Всю зиму он копит снег, а весной постепенно отдает талую воду земле. 

Лесничий  «Как видите, лес нужен всем. Но чтобы лесных богатств хватило не только 

нам, но и нашим правнукам, на месте каждого срубленного дерева надо обязательно 

посадить одно, нет, даже два новых. И еще: лес – это не только сырье, это и бесценная 

красота». 

Врач Что такое лес? Да, прежде всего – здоровье. Где чаще всего строят дома отдыха, 

санатории? Конечно, среди лесов. Здесь самый чистый, самый здоровый и полезный 

воздух. Если бы не зеленые леса, людям всей нашей планеты не хватило бы 

кислорода, чтобы дышать». 

 

Приложение 1.2. 

 

Приложение 2 

Дополнительный материал 

Приложение 2.1. 

Сосновый бор или сосновый лес? 
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Сосновый бор - сосновый лес, растущий на самых бедных, малоплодородных 

песчаных почвах.  

Приложение 2.2. 

Местоположение ленточного бора 

Если посмотреть на космический снимок юга Западной Сибири, взгляд невольно 

привлекают несколько тёмно-зелёных параллельных друг другу  полос леса, резко 

контрастирующих с окружающими аграрными ландшафтами. При ближайшем 

рассмотрении можно увидеть, что всего таких полос четыре: две самые большие – 

тянутся от долины Оби, сливаясь близ границы с Казахстаном в единый массив, 

который продолжается на юго-запад до Иртыша. Две ленты поменьше, начинаясь 

также у берегов Оби, заканчиваются на просторах Кулундинской равнины. Ещё два 

участка соснового бора – совсем маленькие, традиционно называемые отборками, 

больше похожи не на ленты, а на изумрудные островки, затерявшиеся в море 

бескрайних полей. 

Названия ленточных боров созвучны с именами небольших рек, вдоль берегов 

которых и расположились. Итак, четыре алтайских реки из водного бассейна великой 

Оби: Барнаулка, Касмала, Бурла и Кулунда направили свои стоки в юго-западном 

направлении и понесли воды к далёкому Иртышу. Они и дали названия пяти 

ленточным борам, протянувшимся полосами вдоль рек – Барнаульский бор, 

Касмалинский бор, Кулундинский и Бурлинский. Ага, заметили ошибочку! Реки – 

четыре, а лесов – пять!  

На самом деле никакой ошибки нет. Самым большим и протяженным является 

Барнаульский ленточный бор. По различным источникам его длина составляет от 

200 до 550 километров. Да, немалое расхождение! Не будем лениться и возьмём в 

руки линейку, чтобы измерить длину нашего бора Точно: 220–240 километров. Но на 

алтайской земле лес ведь не заканчивается! Он простирается и дальше, вдоль Иртыша, 

местами до казахского Семипалатинска. Так что в цифру 550 можно смело верить. И 

гордость берёт за такие гигантские расстояния! Ширина бора на всём его протяжении 

составляет 8–10 километров, местами аж целых 15! Если посмотреть на снимок, 

сделанный из космоса, становится видно, что около села Новоегорьевское лента бора 

срастается с соседней лентой Касмалинского бора. Так появляется Сросткинский (или 

Сростинский, от наименования села Сросты) лесной массив шириной до 40–45 

километров. И уже от восточной части этого массива сосновые леса 25-километровой 

лентой уходят в Казахстан, а с юго-западной окраины перетекают в Михайловский и 

Ключевской боры.  

Соизмерима по величине с Барнаульским бором и Касмалинская лента 

соснового леса. Пересекая Приобское песчаное плато параллельно Барнаульской ленте 

всего в 10 километрах, она своей северной стороною вплотную примыкает к 

Кулундинской низменности. Именно этой ленте в большей степени предстоит 

защищать южный Алтай от жестоких ветров-суховеев и выдерживать их неумолимый 

натиск. Соединяясь в районе Волчихи с Барнаульским бором, две вышеназванные 
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ленты образуют единое целое – Гатский бор. Постойте, почему Гатский? Ведь выше я 

уже писал про образовавшийся Сростскинский массив! Возможно, Сросткинский бор 

и Гатский – и есть одно целое. Этот участок уникального леса является особо 

охраняемой природной территорией и выделен в Егорьевский заказник. 

 

В тридцати километрах к северу от Касмалинской ленты протянулась лента 

Кулундинского бора. Своё начало бор берёт у села Верх-Кучук и заканчивается в 

райцентре Завьялово. При ширине в 8 километров его длина вовсе не велика, всего 120 

километров. Да, проигрывает Кулундинский лес Барнаульскому и Касмалинскому! 

И самая северная лента – Бурлинская. По наименованию реки Бурла. 

Отдельные источники называют эту ленту Алеусской. Видимо, по названию 

протекающей рядом реки Алеус. Ширина Бурлинского бора ещё меньше: всего 5–7 

километров, а первые расстояния бор преодолевает в Новосибирской области, начиная 

от Новосибирского водохранилища. И только пройдя 25 километров, переходит на 

территорию Крутихинского и Панкрушихинского районов Алтая. Общая длина 

Алеусской ленты не превышает 110 километров.  

Постойте, ведь всего получается четыре ленты сосновых лесов: Барнаульская, 

Касмалинская, Кулундинская и Бурлинская! А где же пятая лента? Ведь в самом 

начале я упомянула про пять ленточных боров, да и все источники повторяют именно 

эту цифру! 

Приглядимся внимательно к спутниковым снимкам. И в районе посёлков Баево 

и Ключи, чуть севернее Кулундинской ленты, вдоль притоков реки Кулунды, можно 

увидеть несколько небольших сосновых боров под общим названием Прослауха-

Кулундинские, окруженные берёзовыми колками. Предполагается, что ранее здесь и 

была ещё одна лента соснового бора длиною до 100 км. Но опять же – это лишь 

предположение. Потому как в воспоминаниях старожилов сохранились истории ещё 

об одном ленточном боре, которые простирался вдоль русла реки Алей. В 

напоминание об  Алейской ленте сейчас остался лишь Чупинский бор, не более 5000 

гектаров. А может казахский Локтевский бор, протяженностью 30 км, и есть остаточек 

древнего и более протяженного ленточного леса, о котором все уже забыли? Любая из 

версий имеет право на существование. 

Приложение 2.3. 

Легенда о возникновении ленточных боров 

Пролетая над землями Алтая, Бог ветра увидел прекрасную девушку Айгуль. 

Задумал он похитить её, унести в свой заоблачный замок и уговорить выйти за него 

замуж. Но девушка знала, что любить «ветреного» жениха не просто. Его 

переменчивое настроение, частые отлучки из дома, непостоянство характера 

настораживали Айгуль, и она  противилась  нежеланному замужеству. 

Однажды, гуляя в степи, девушка почувствовала запах невиданных диковинных 

цветов и поняла, что Ветер тихонько подкрался, чтобы похитить её. Она испугалась и 

побежала. Айгуль не хотела быть оторванной от родных мест. Но Ветер, 
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превратившись в Ураган, догнал девушку, подхватил и унёс в свои поднебесные 

чертоги. Безутешно плакала растерянная и беспомощная Айгуль. И там, на земле, куда 

падали её слезинки, появилось множество голубых озёр. Волосы девушки 

растрепались, и зелёные ленточки, которыми она подвязывала косы, слетели и 

понеслись к земле. И там, куда они упали, выросли леса, чтобы показать братьям путь, 

где искать сестру. Так и появились ленточные боры Алтая и тысячи маленьких озёр, 

которыми богат родной и любимый край.  

Не правда ли, прекрасная тюркская легенда! Недаром на картинах художников 

Айгуль изображена в образе очаровательной лесной феи! Но куда милее нашим 

землякам неповторимые и загадочные ленточные леса! Реальные, настоящие! 

Приложение 2.4. 

Когда и как появился ленточный бор? 

Сосновый бор тянется в виде узкой ленты по долине древнего речного стока. 

Этот лесной массив сформировался более 20 тыс. лет назад в четвертичный период 

кайнозойской эры на песчаных отложениях древних ледниковых потоков. 

Предполагается, что ленточные боры образовались на месте русел «блуждающих» рек, 

существовавших в послеледниковое время. После таяния ледников на месте 

прекративших существование потоков возникли небольшие речки: Кулунда, Касмала, 

Барнаулка, вдоль которых на песчаных дюнах и всхолмлениях поселилась сосна как 

наиболее приспособленная к существованию на бедных и сухих почвах. В борах на 

долю сосны приходится более 82% покрытой лесом площади. 

Приложение 2.5. 

Есть ли на планете еще ленточные сосновые боры? 

Ведь лесов, сравнимых по происхождению и уникальности с ленточными 

борами нет больше нигде на нашей огромной планете! Отметим изредка мелькающие 

сообщения о 25-километровой ленте в далёкой Канаде, о небольших участках лесов 

вдоль рек Челябинской области, которые местные жители тоже называют 

ленточными. Но масштаб-то, масштаб!!! Совсем не тот! 

 

 

Приложение 2.6. 

Растительный мир ленточных боров 

Всего в бору растет более 30 видов древесных и кустарниковых пород. Основная 

древесная порода – сосна. Сосна ленточных боров отличается от сосны обыкновенной, 

произрастающей в других регионах, величиной шишек, которые в полтора-два раза 

крупнее обычных, сильно развитыми щитками и способностью удерживать на ветках 

хвою до 7-8 лет, вместо 2-3 лет у сосны обыкновенной. Она отличается широкой 

овальной кроной, исключительной устойчивостью к неблагоприятным условиям и 
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переносит засоленные почвы. Все это позволило академику В. Н. Сукачеву в 1934 г. 

выделить сосну ленточных боров в особый подвид – кулундинской сосны. 

По сравнению с древесной растительностью ленточные боры более богаты 

кустарниковыми породами. Здесь встречаются калина обыкновенная, акация желтая, 

малина обыкновенная. 

Почвенный покров ленточных боров насчитывает немногим более 200 видов 

травяной растительности. Он зависит от рельефа местности, состава, влажности почв и 

плотности насаждений. Главным же фактором, влияющим на рост и развитие 

растений, является запас влаги в почве. Особенно беден почвенный покров в сосновых 

насаждениях, расположенных по сухим возвышенным местам. Грунтовые воды здесь 

находятся на глубине 10-15 м, поэтому недоступны для корневой системы, она в этих 

местах имеет короткий стержневой корень, от которого у поверхности почвы стелятся 

длинные боковые корни. На этой территории произрастают: полынь серая и полевая, 

льнянка обыкновенная, овсяница жестколистная, осока низкая. На северных и 

западных склонах возвышений встречается олений мох. На пониженных местах, 

занятых сосной и лиственными породами (береза, тополь) почвы богаче. Грунтовые 

воды здесь залегают на глубине 3-5 м. Сосна в этих местах кроме боковых корней, 

расположенных у поверхности почвы, развивает и мощный стержневой корень, 

который доходит до грунтовых вод. Почвенный покров здесь разнообразнее, чем на 

вершинах дюн и бугров. Произрастают брусника, черника, грушанка, хвощ лесной. На 

осоковых болотах, по берегам рек и прилегающих к ним понижениям, покрытым 

лиственными насаждениями, обосновались лютик золотистый и ползучий, череда 

лучистая, хмель обыкновенный, кипрей болотистый. 

Отдельные виды растений, как редкие и исчезающие, включены в Красную 

книгу Алтайского края: щитовник гребенчатый, щитовник мужской, кувшинка 

белоснежная, кувшинка четырехгранная, башмачок крупноцветковый, гнездоцветка 

клобучковая, ятрышник шлемоносный, калла болотная. 

Несмотря на то что в бору почва достаточно сухая и малоплодородная, здесь 

растут грибы, среди которых немало ценных. Осенью опытные грибники наполняют 

свои лукошки груздями, маслятами, опятами, рыжиками. Из ядовитых можно 

встретить различные виды мухоморов. 

Приложение 2.7. 

Способ выживания «в конусе полуденной тени» 

Ленточный бор отличается от прочих лесов (кроме происхождения) в первую 

очередь породой деревьев -там растут, в основном, только сосны. Ленты остаются 

в своих пределах тысячи лет, объем, конечно, со временем сильно 

уменьшился, но места обитания и очертания остались те же. Степную растительность 

в бор стараются не пускать. Например, прошел пожар, лесники стараются сразу 

засадить это место, чтобы не дать расплодиться другим деревьям, иначе сосны могут 

не выжить. 
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Еще одна интересная особенность - сама специфика восстановления сосен 

не такая, как у прочих растений. Например, на выжженном месте осталось сухое 

дерево, которое дает полуденную тень. Температура в июле в тени здесь 

+42…+45˚С, а под открытым небом +58…+59˚С. В тени появляется самосев, и там 

он выживает, а под открытым солнцем погибает сразу. Немножко 

подрастает, появляется тень и от молодняка, и так далее. Этот способ выживания 

называется «в конусе полуденной тени». Такое бывает только в ленточном бору. 

В итоге в одном лесу бок о бок растут несколько поколений деревьев. 

Приложение 2.8. 

Животный мир ленточного бора 

Климатические условия ленточных боров благоприятны для жизни многих 

лесных зверей и птиц. Здесь можно встретить волка, лисицу, зайца-беляка, бурундука, 

ондатру, ежа и других животных. 

В бору нашли убежище лоси. Обычно они держатся семьями или небольшими 

стадами. Питаются лоси молодыми побегами и листьями деревьев, травами, грибами. 

Зимой пищей для них являются молодые побеги осины, сосны, а также кора осин. 

Встречаются в борах косули. Однако их популяции, как и популяции лося, в 

значительной степени истреблены человеком. 

В сухих местах можно встретить барсука. Задолго до наступления холодов он 

основательно готовит свое жилье к зиме: очищает его от мусора, устилает сухими 

листьями и травой. За лето барсук накапливает много жира, который позволяет ему 

благополучно перезимовать. В борах водится белка-телеутка. Живет она или в дуплах, 

или делает гнезда из ветвей деревьев. На зиму эти животные заготавливают много 

съестных припасов (грибы, шишки). 

В небольшом количестве встречаются бобры. Живут бобры в воде, на суше 

передвигаются плохо. В берегах рек они делают норы, а там, где берега низкие, 

сооружают жилище из веток, ила и других материалов. Теплый и красивый мех бобров 

привлекает к себе браконьеров, которые, несмотря на строгий запрет, охотятся на этих 

животных, в результате чего их численность сокращается. 

В борах находят убежище птицы: рябчик, серая утка, кряква, косач, глухарь, 

гоголь. Среди зимующих птиц можно встретить чечетку, снегиря, овсянку, дятла 

пестрого, сову полярную, синицу большую и много других видов. Весной и осенью на 

пролете в бору останавливаются серый гусь, савка серая, лебедь малый, турпан. 

Весной сюда прилетает много птиц для выведения потомства. Среди них иволга, 

кукушка, чайка, скворец, журавль. 

Приложение 2.9. 

Значение ленточного бора 

Значение наших ленточных боров настолько велико, что не будь их, не 

существовало бы сейчас изумрудного и солнечного Алтая во всём его великолепии! 

Заметили, как при перемещении с севера на юг происходят изменения в главном древе 
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ленточного бора – её величестве сосне! Высота становится ниже, крона опускается 

ближе к земле, да и сам лес становится более разреженным. Крайние к степи деревья 

высотой ниже растущих в глубине полосы. Эти изменения связаны с более 

засушливым южным климатом: осадков выпадает меньше, и основные удары 

азиатских ветров и песчаных бурь принимают на себя деревья на опушках, защищая 

не только стоящие за ними, но и весь степной и предгорный Алтай. Именно благодаря 

ленточным лесам и формируется тот благоприятный умеренный микроклимат, в 

котором мы живём.  

Сосны, произрастая на сыпучих песках, не позволяют им передвигаться под 

воздействием ветра. Они удерживают песок, который накаляется в жаркие летние дни 

до 70 градусов.  

Так вот оказывается в чём дело! Огромные песчаные отложения! На которых и 

произрастают ленточные боры! По официальным источникам их глубина достигает 

300…400 метров!!! Слегка подкачала Бурлинская лента, массивы песка под ней 

составляют до 40 метров. Трудно представить весь этот гигантский объём песка! 

Ленточные боры защищают огромные степные районы от губительных сухих и 

пыльных бурь, идущих из Казахстана.  

В районе ленточных боров на 10% больше выпадает атмосферных осадков, в 

результате чего воздух здесь влажнее по сравнению со степными районами.  

Зимой в бору накапливается много снега, который, будучи защищенным от 

солнца кронами деревьев, тает медленно и не образует паводков. Не бывает в 

сосновых лесах бурного стока воды и летом, так как дождевая вода спокойно 

скатывается по кронам деревьев в рыхлую подстилку и за счет растительности 

полностью поглощается почвой. Излишняя влага, проникающая в почву, постепенно 

поступает в реки и озера. Поэтому боровые реки всегда полноводны, а озера, 

расположенные в бору и около него, не пересыхают. 

Ещё одна важная функция ленточных боров – это способность очищать воздух 

от пыли. Так сосновое насаждение собирает из воздуха пыли до 32 тонн на 1 га. Это 

происходит за счёт «двойного фильтра» - поглощение пыли со стороны и сверху. 

Приложение 2.10. 

Экологическое состояние ленточного бора 

С XVIII века, со времен Акинфия Демидова, леса начали вырубать, причем 

в основном даже не для древесины, а для древесного угля - при горении дерева 

создается температура в районе +800С, а при горении угля - +2000С. Это позволяло 

расплавить руду и получить металл. В то время боры здорово пострадали, но в своих 

границах остались. Следующая волна вырубки началась перед Великой 

Отечественной Войной. Это было связано со строительством железной дороги 

Турксиб. И сама дорога, и все станции были построены из древесины алтайских лесов. 

Пострадали боры и во время самой войны.  



18 
 

В 1947 году, когда в борах были организованы специализированные 

лесхозы, оказалось, что средний возраст сосны - менее 50 лет. И всякие рубки, кроме 

так называемых рубок ухода, после войны запретили. Убирали только нежелательные 

насаждения - осины, березы, ухаживали за лучшими деревьями. В течение 50 лет 

проводились только такие рубки. При них заготавливалось примерно 600−700 тыс. 

кубов древесины в год. И средний возраст деревьев поднялся до 80 лет. Это, в свою 

очередь, вызвало необходимость начинать бороться с резким старением деревьев. 

Сосна наиболее эффективно влияет на окружающую среду, поглощая углекислый газ 

и выделяя кислород до 70−80 летнего возраста. Именно в это время происходит 

усиленный фотосинтез, а дальше начинается период старения. Сегодня все главные 

рубки проводятся с так называемого шестого класса - со 101 года и выше, чтобы дать 

простор «подрастающему поколению». 

В настоящее время чрезмерные рекреационные нагрузки, в несколько раз 

превышающие допустимые нормы, привели к значительным антропогенным 

изменениям. Особенно существенным оказалось уплотнение почвы. В местах, 

наиболее посещаемых, она приобрела плотность утрамбованного плаца, что привело к 

нарушению водного режима и образованию преимущественно поверхностного стока 

вод при весеннем таянии снега и летних ливнях. Корни деревьев на таких участках 

оголены, что нарушает нормальный рост растений. Все реже и реже встречается 

подрост. Истреблены первоцветы, редка медуница. Редко встретишь белку и 

бурундука. Практически нет в лесу нетронутых муравейников.  

Приложение 2.11. 

                                          О заказниках ленточного бора 

Первые особо охраняемые природные территории (заказники краевого значения) 

были созданы в ленточных борах ещё в 60-70-х годах прошлого века. Тогда 

первостепенное значение уделялось воспроизводству охотничье-промысловых видов 

животных, позднее боровые заказники получили статус комплексных (ландшафтных). 

Тем не менее, до настоящего времени основной вид хозяйственной деятельности – 

рубки леса осуществлялся в боровых заказниках в том же режиме и с той же 

интенсивностью, что и на всех остальных участках бора, не имеющих статуса особо 

охраняемых природных территорий. Это не могло не отразиться на состоянии 

охраняемых объектов. 

Так, ещё совсем недавно южная часть Кулундинского ленточного бора (Завьяловский 

заказник) была единственной в мире территорией, где сохранялась гнездовая 

группировка большого подорлика по численности больше таковой во всей зарубежной 

Европе, и орлы здесь гнездились с плотностью, максимальной для вида – 1-1,5 км 

между соседними гнёздами. В настоящее время более половины местообитаний 

подорлика разрушены. Поэтому сохранение оставшихся ценных участков приобретает 

особую важность. Очевидно, что к заказникам, или даже только их отдельным частям 

(где ещё сохранились места обитания редких видов) нужен особый подход. 

http://ecodelo.org/rossiyskaya_federaciya/sibirskiy_fo/altayskiy_kray/37767-naydem_i_sohranim_redkie_vidy_kulundinskogo
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В текущем году благодаря грантовой поддержке Русского географического 

общества проведено масштабное обследование территорий краевых заказников, 

расположенных в ленточных борах. Основная идея заключалась в том, чтобы выявить 

участки с максимальной плотностью «краснокнижников» для последующего 

выделения таких участков в особо охраняемые зоны заказников и особо защитные 

участки лесов. 

В исследованиях принимали участие сотрудники Алтайского отделения 

Русского географического общества (в том числе член Постоянной 

природоохранительной комиссии РГО – доктор географических наук Дмитрий 

Черных), Института водных и экологических проблем СО РАН, Тигирекского 

заповедника, Алтайского госуниверситета, студенты, волонтёры (том числе 

школьники – участники программы «Усынови заказник», реализуемой Геблеровским 

экологическим обществом и Тигирекским заповедником). 

На территории Касмалинского заказника обнаружено более 270 точек 

произрастания 13 видов растений и грибов, включённых в красные книги России и 

Алтайского края (ковыля перистого, гнездоцветки клобучковой, ладьяна 

трёхнадрезного, ятрышника шлемоносного, венериных башмачков настоящего, 

крупноцветкового и капельного, спарассиса курчавого и других редких и исчезающих 

видов). В пределах этого же заказника найдены занятые гнездовые участки орла-

могильника, большого подорлика и филина. 

К настоящему времени по Касмалинскому заказнику уже подготовлено научное 

обоснование изменения режима охраны и природопользования, в частности – 

выделения зоны особой охраны, где будут сохраняться ключевые места обитания 

редких видов и эталонные участки близких к естественному состоянию природных 

комплексов Касмалинского ленточного бора. 

В Кулундинском заказнике выявлено более пятидесяти точек произрастания 

пяти видов растений, занесённых в красные книги России и Алтайского края. 

Отмечены редкие для ленточных боров комплексы сфагновых болот. Значительную 

ценность представляют массивы старовозрастных сосняков, располагающиеся по 

опушкам бора вблизи сохранившихся в этой части края достаточно обширных 

степных участков. Именно подобные места, в силу экотонного эффекта, являются 

полосами концентрации биологического разнообразия, в том числе служат 

убежищами редким и исчезающим видам растений и животных. 

Мамонтовский и Корниловский заказники, благодаря сочетанию крупных озёр и 

боровых комплексов, исключительно важны для сохранения мест обитания редких и 

исчезающих видов крупных пернатых хищников. Здесь расположены гнездовые 

участки таких включённых в красные книги России и Алтайского края видов, как 

орлан-белохвост, беркут, орёл-могильник, большой подорлик, филин, бородатая 

неясыть, а также такой редкой лесной птицы, как чёрный аист. Особой охране здесь 



20 
 

подлежат ненарушенные рубками участки старовозрастных сосняков на границе с 

водно-болотными угодьями. В кронах наиболее крупных сосен-патриархов редкие 

птицы устраивают свои массивные гнёзда, а на озёрах и болотах добывают пищу для 

выкармливания птенцов. 

В целом, по итогам проекта создана база данных по распространению редких 

видов растений и животных в ленточных борах края; в пределах вышеназванных 

заказников выявлены наиболее ценные в природоохранном отношении участки. В 

настоящее время дорабатываются обоснования и предложения по совершенствованию 

режимов охраны боровых заказников. 

Необходимо отметить, что в Главном управлении природных ресурсов и экологии 

Алтайского края поддержали инициативу природоохранной общественности по 

усилению охраны боровых экосистем: ведётся подготовка документации для 

изменения режима Касмалинского заказника в части ограничения рубок леса. Кроме 

того, в 2020 году в пределах Барнаульского ленточного бора созданы три новых 

памятника природы, по проектам создания ещё двух памятников вынесено 

положительное заключение государственной экологической экспертизы. 

Приложение 3. 

 

                                Привлечение партнёров к реализации проект 

К реализации проект могут быть привлечены учащиеся не только МОУ «Егорьевская 

СОШ», но и района; педагоги, родители. Сельская администрация - с целью уборки 

мусора может предоставить транспорт. Работники   ООО «Лебяжье - Лес» расскажут о 

возникновении леса, его вредителях и проведут практические занятия по определению 

возраста кулундинской сосны, правильной посадке леса и могут помочь в уборке 

мусора. С целью популяризации данной темы районная газета «Колос» расскажет в 

своей статье о ленточном боре в нашем селе и таким образом привлечёт внимание 

общественности к посадке леса, уборке мусора в нашем бору и  на безответственное 

отношение людей к экологии. 

Приложение 4. 

Достижение ожидаемых итогов проекта 

После проделанной работы ожидается привлечение людей к бережному отношению и 

восстановлению лесов. Донесение до общественности о значении ленточных боров 

для человечества. 
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ПИЩА:
• Древесно-кустарниковая 

и травянистая растительность
• Мхи
• Лишайники
• Грибы

• В день лоси проходят по 10-15 км.
• Лоси быстро бегают, до 56 км/ч,
хорошо плавают.
• Взрослый лось за год - около 7 т.
• Может держать голову под водой
больше минуты.
• Чтобы напиться, лось вынужден
заходить глубоко в воду или
становиться на запястья.

ЛОСЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ

360-600 кг до 3 м

вес длина туловища

продолжительность жизни

15-25 лет

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

ВРАГИ:
нет

 

 

 

 

 

ПИЩА:
• Кора и побеги деревьев  
• Травянистые  растения

КОСУЛЯ СИБИРСКАЯ

32-48 кг 126-144 см

вес длина туловища

продолжительность жизни

11-12 лет

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

ВРАГИ:
• Волк
• Рысь 

• Обитает в местах, где снежный
покров может превышать 40 см.

• Хорошо плавает.
• Детеныш косули ходит за матерью,

ориентируясь на «зеркало» -
светлое пятно вокруг хвоста, так
молодняк не потеряет мать среди
деревьев.
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ПИЩА:
• Лось
• Косуля
• Кабан

СИБИРСКИЙ ВОЛК

до 90 кг 105-160 см

вес длина туловища

продолжительность жизни

8-16 лет

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

ВРАГИ:
• Рысь

• Могут пострадать или погибнуть от 
травм, полученных при охоте на 

крупную жертву.

• При рождении у всех волчат цвет
глаз голубой, со временем он
становится золотисто-жёлтым;
• Скорость волка до 65 км/ч, прыжок
до 6 метров.
• В поиске добычи волк проходит за
ночь до 80 км.

 

 

 

 

 

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 
ЛЕНТОЧНЫЕ БОРЫ АЛТАЯ?

 Выбирать товары без упаковки

 Сортировать бытовые отходы

 Передвигаться пешком, на велосипедах, 
на общественном транспорте, а не на машине

 Не приобретать ненужные вещи

 Пользоваться многоразовой посудой и экосумками

 Поддерживать экологические инициативы

 Узнавать и рассказывать друзьям и близким 
об удивительных ленточных борах Алтая

 Стать ответственным туристом

 Покупать местные продукты

 


