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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Название проекта: Дендрологическая тропа «Зелёные соседи» на 

территории ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес». 
Организация-заявитель 

Авторы проекта: 
1. Мощенский Николай Сергеевич – 17.04.2005, 127474, г. Москва, г. Москва, 
Дубнинская ул., д. 69, к. 3, кв. 103, +7(977)570-47-16, nickmoshenski@gmail.com, 
– председатель клуба «Путник», общая организация проектных и строительных 
работ, разработка дизайн-проекта тропы и сметы; 
2. Шадыева Софья Павловна – 17.01.2007, 127474, г. Москва, Дубнинская ул., 
д. 45, к. 1, кв. 128, +7(968)789-01-16, sonya.werty.2007@mail.ru, 
https://vk.com/id411545191 – разработка и изготовление макетов табличек, 
информационного содержания станций тропы, материалов для стендов. 

Название организации: Государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования города Москвы «Центр развития 
творчества детей и юношества «Гермес». 

Почтовый адрес: 127411, город Москва, Учинская улица, дом 10. 
Телефоны: +7 (916) 812-81-85 – директор, +7 (495) 482-00-10 – секретарь. 
Официальный сайт: https://germes.mskobr.ru 
Руководитель проекта: Полуэктов Сергей Анатольевич, педагог-

организатор, руководитель объединения «Клуб «Путник» ГБОУ ДО ЦРТДЮ 
«Гермес». 

Цель проекта 
Создание на территории ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» рекреационно-

познавательного экологического пространства. 
Задачи проекта 

1. Создать эколого-просветительскую дендрологическую тропу, которая 
познакомит посетителей с основными, наиболее распространёнными в 
озеленении г. Москвы видами деревьев и кустарников, их биологией и 
полезными свойствами. 

2. Создать привлекательную рекреационную среду, сочетающую 
комфортные и экологически обоснованные пешеходные зоны (дорожки), места 
отдыха (станции, оборудованные скамейками) и элементы паркового дизайна 
(скульптурные композиции). 

3. Создать организационное и информационное сопровождение после 
строительства дендрологической тропы, разработать содержание экскурсии для 
коллективного посещения тропы, макет буклета для самостоятельного 
прохождения тропы и их электронных версий в сети интернет. 

4. Организовать исследовательскую и опытническую деятельность 
обучающихся объединений дополнительного образования ГБОУ ДО ЦРТДЮ 
«Гермес» эколого-биологической направленности с целью изучения 
интродукционных перспектив и возможности использования в озеленении 
г. Москвы новых видов древесных и кустарниковых растений. 
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Целевая аудитория проекта 
– Обучающиеся объединений дополнительного образования ГБОУ ДО 
ЦРТДЮ «Гермес» и ГБОУ «Школа № 1383» (находятся на одной территории) и 
их родители – исследовательские и проектные работы, экскурсии, 
использование рекреационного ресурса; 
– обучающиеся других образовательных организаций Северного 
административного округа города Москвы – экскурсионное обслуживание, 
познавательная и просветительская деятельность, проведение эколого-
биологических мероприятий, олимпиад, конкурсов; 
– дети, отдыхающие в городских летних лагерях, в том числе участники 
интерактивной программы «Лето на планете «Гермес» – участие в летней 
эколого-биологической игре «Биом» и др. мероприятий, экологическое 
просвещение, экскурсионное обслуживание; 
– жители муниципальных районов Восточное Дегунино и Бескудниково – 
использование рекреационного потенциала. 

Сроки и период реализации проекта 
Планируемы сроки реализации проекта 2021-2022 г.г., этапы реализации 

следующие. 
Подготовительный этап. Срок реализации – сентябрь 2021 года. 

Проектирование. 
Основной этап. Срок реализации – октябрь 2021 г. – май 2022 г. 

Предполагает следующие последовательные мероприятия: 
– организация и оборудование «станций» тропы, размещение скамеек, 
скульптур, информационных табличек (октябрь 2021 г.); 
– разработка информационного содержания «станций», создание макетов 
информационных стендов (октябрь – декабрь 2021 г.); 
– строительные работы: устройство дорожек, ремонт беседки (октябрь 2021 
г.); 
– высадка саженцев деревьев и кустарников (октябрь 2021 г.); 
– изготовление и монтаж информационных стендов (апрель-май 2022 г.), 
разработка материалов для экскурсий, создание макета и тиражирование 
буклета (май-июнь 2022 г.). 

Последующее сопровождение, эксплуатация. С мая 2022 года. 
– Открытие тропы (конец мая 2022 г.). Организация и проведение экскурсий; 
– исследовательская и опытническая деятельность обучающихся объединения 
«Клуб «Путник» совместно с лабораторией «Дендрарий» ГБС им. Н.В. Цицина 
РАН (с апреля 2022 г.); 
– проведение эколого-биологической олимпиады «Биом» (июнь 2022 г. и 
последующие годы); 
– пропаганда проекта, создание электронного ресурса виртуальной экскурсии 
по дендрологической тропе (сентябрь – октябрь 2022 г.). 

География проекта 
Проектируемая территория находится на пришкольном участке ГБОУ ДО 

ЦРТДЮ «Гермес», в Северном административном округе города Москвы, по 
адресу: Дубнинская улица 21 (см. Приложение 2). Общая площадь 
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проектируемого участка составляет 9 096 кв. м. На основании инвентаризации 
существующих зелёных насаждений были намечены станции тропы, составлена 
схема прокладки пешеходной дорожки и дизайн-проект всего проектирумого 
участка. Общая протяжённость дендрологической тропы составляет 230 м., на 
тропе оборудованы 8 станций и коллекционный участок «мини-дендрарий». 
Состав станций: Сиреневая, Каштановая, Кленовая, Липовая, Рябиновая, 
Ореховая, Кустарниковая, Ивовая (см. Приложение 3). 

Механизм реализации проекта 
Подготовительный этап (сентябрь 2021 г.). 

1. Создана инициативная группа обучающихся объединения «Клуб «Путник» 
для разработки дизайн-проекта. 
2. Разработка инициативной группой общей идеи дендрологической тропы 
«Зелёные соседи» в процессе деловой игры. 
3. Инвентаризация существующих на территории деревьев и кустарников, 
актуализация паспорта и схемы расположения зелёных насаждений 
проектируемой территории, создание общего списка видов кустарников и 
деревьев. 
4. Определение возможных тематических «станций» тропы, создание рабочей 
группы по разработке их содержания. 
5. Консультации со специалистами лаборатории «Дендрарий» Главного 
ботанического сада имени Н.В. Цицина РАН, получение списка имеющихся в 
коллекции саженцев, определение из этого списка состава возможных для 
посадки на проектируемом участке видов деревьев и кустарников. 
6. Создан дизайн-проекта территории: спланирован маршрут тропы, 
размещение дорожек, расположение скамеек, скульптурных композиций. Было 
проведено планирование новых посадок древесных насаждений, с учётом их 
биологических особенностей, согласно с общей тематической направленностью 
проекта и составом станций. Определено место для коллекционного участка 
«мини-дендрарий». Создан в электронном виде общий дизайн-проект 
территории в программе XaraX. 
7. Проведено планирование материальных затрат и составление сметы 
проектируемых работ исходя из средних цен на необходимые материалы (Табл. 1) 
Таблица 1. Привлекаемые материальные ресурсы. 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Материал Кол-
во 

Цена 
(руб.) 

Сумма 
(руб.) 

1.  Скамейка садовая 8 40000,00 320000,00 
2.  

Станции тропы 
Скульптурные композиции (использованы 
существующие) 

16 0 0 

3.  Фанера ФСФ 5 мм, 2700х1525 мм 1 583,00 583,00 
4.  

Информационные 
таблички Влагозащитная пропитка Pinotex (банка 1 л) 2 850,00 1700,00 

5.  УФ печать двусторонняя 1300x1300 мм 6 12000,00 72000,00 
6.  

Информационные 
стенды Монтажное оборудование для стендов компл. 16480,00 16480,00 

7.  Полотно геотекстиль «Лавсан Гео 150» 2x170 м 1 15900,00 15900,00 
8.  Песок (куб. м) 4 295,00 1180,00 
9.  

Пешеходная дорожка 

Щепа лиственных пород (мешок 60 л) 120 342 41040,00 
10.  Зелёные насаждения Саженцы разных пород (предоставлены 

безвозмездно ГБС им. Н.В. Цицина РАН) 
18 0 0 

ИТОГО 468883,00
8. Представление (презентация) проекта и утверждение его администрацией 
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ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес». 
Основной этап (октябрь 2021 г. – май 2022 г.). 

1. Согласно смете проекта приобретены необходимые материалы (сентябрь-
октябрь 2021 г.). 
2. В дендрологическом питомнике ГБС РАН отобраны и доставлены на 
территорию Центра творчества «Гермес» необходимые для посадки саженцы 
(октябрь 2021 г.). 
3. Проведена организация и оборудование «станций» тропы, размещение 
скамеек, скульптур, информационных табличек с названиями станций (на 
скамейках) и с названиями видов растений (октябрь 2021 г.). 
4. Произведены строительные работы (см. Приложение 7): устройство дорожек, 
ремонт беседки силами обучающихся объединения «Клуб «Путник» (октябрь 
2021 г.). Дорожка оборудована по трёхслойной технологии: с подложкой из 
геотекстиля, дренажным слоем из песка и основной поверхностью из древесной 
щепы лиственных пород крупной фракции (см. Приложение 7. Фото 4-6). 
5. Произведена посадка саженцев деревьев и кустарников (октябрь 2021 г.) 
согласно дизайн-проекта (см. Приложение 7. Фото 10-12). 
6. Разработаны макеты, изготовлены таблички с названиями станций и 
названиями видов растений (см. Приложение 4) на станке лазерной резки Rabbit 
6090SC. 
7. Созданы чертёж конструкции и макеты информационных стендов (см. 
Приложение 5) в программе XaraX (ноябрь – декабрь 2021 г.); 
8. Разработана программа и сценарий экскурсии (январь – февраль 2022 г.). 
9. Разработано содержание макета буклета для самостоятельного прохождения 
маршрута тропы в программе CorelDRAW (март 2022 г.). 

Заключительный этап (апрель – май 2022 г.). 
1. Создание «информационной беседки» (апрель – май 2022 г.): 
– изготовление сторонней организацией по заказу 6 информационных стендов 
с печатью на пластиковых листах; 
– приобретение необходимых материалов для изготовления каркасов стендов; 
– монтаж стендов в беседке (силами обучающихся). 
2. Тиражирование буклета с использованием собственной полиграфической 
базы ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» (май 2022 г.). 

Дальнейшая эксплуатация тропы. 
1. Организация и проведение экскурсий для обучающихся образовательных 
организаций Северного округа г. Москвы, размещение электронной формы 
заявки на проведение экскурсии на официальном сайте ГБОУ ДО ЦРТДЮ 
«Гермес» (с июня 2022 г.). 
2. Проведение традиционной интерактивной эколого-биологической игры 
«Биом» для детей, участвующих в летней программе «Московская смена» 
(летние месяцы, начиная с июня 2022 г.). 
3. Организация наблюдений за развитием вновь посаженных растений, 
изучение, определение их адаптационной способности и интродукционного 
потенциала в условиях произрастания в г. Москве (с апреля – мая 2022 г.). 
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Достигнутые и ожидаемые результаты проекта 
На данный момент, выполнены около 70% работ, предусмотренных 

проектом. Создан основной каркас тропы, проложена пешеходная дорожка, 
станции тропы оборудованы садовыми скамейками. Деревья и кустарники, 
растущие на станциях и вдоль тропы снабжены деревянными 
информационными табличками с названиями видов, что позволяет 
познакомиться с ними при самостоятельных прогулках. 

Вдоль тропы размещены оригинальные скульптуры животных, 
придающие особую эстетическую ценность маршруту тропы (см. 
Приложение 7. Фото 13, 15, 16, 17). Теперь, чтобы полюбоваться этими 
произведениями паркового искусства не нужно «бегать» по всей территории 
пришкольного участка. Уже осенью 2021 года проектируемая территория стала 
более привлекательной и пригодной для использования в рекреационных целях. 
Образовательные и просветительские функции, хотя и не реализованы 
полностью, но все же уже частично выполняются. Проведён ряд пробных 
экскурсий для обучающихся объединений дополнительного образования ГБОУ 
ДО ЦРТДЮ «Гермес», в которых приняло участие 108 детей. Проведение 
экскурсий на постоянной основе планируется организовать с мая 2022 г. 

Разработан проект «информационной беседки», выполнены 
компьютерные макеты 6 информационных стендов, содержащие описания 
станций тропы и информацию о биологических особенностях растений, 
растущих на этих станциях (см. Приложение 5). Стенды ещё предстоит 
отпечатать и смонтировать в конструкцию. В ближайшие месяцы предстоит 
ещё закончить разработку содержания экскурсии и буклета для 
самостоятельного прохождения маршрута тропы посетителями. 

Необходимо отметить и тот факт, что в процессе реализации проекта 
флора станций дендротропы обогащена 23 видами древесно-кустарниковых 
растений, а всего на территории высажено 56 саженцев 36 видов. Некоторые из 
них являются уникальными для озеленения Москвы и их интродукционные 
возможности не изучены. Планируется наблюдение за их развитием на нашей 
территории, а значит заложено основание ещё одного функционального 
назначения тропы – исследовательского, опытнического. С этой целью, из 
состава обучающихся объединения «Клуб «Путник» создана исследовательская 
группа, под руководством специалистов лаборатории «Дендрарий» ГБС РАН 
выработана общая теоретическая концепция наблюдений, созданы паспорта и 
карточки для фиксации наблюдений на каждый вид вновь посаженных 
интродуцентов. Исследовательская работа начнётся с наступлением тёплого 
сезона 2022 г. 

Подводя итог, можно сказать, что большинство из поставленных задач 
выполнены, проект создан и частично реализован на практике. Надеемся, что 
наша тропа «Зелёные соседи» привлечёт внимание и будет популярна у 
школьников и других жителей близлежащих микрорайонов. А наш опыт её 
создания будет полезен и другим образовательным учреждениям города Москвы. 

Привлечённые партнеры проекта 
Генеральным партнёром проекта является ФГБУН Главный ботанический 

сад имени Н. В. Цицина РАН (Соглашение о сотрудничестве от 3 февраля 2015 
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г.). При поддержке: ФГБУН Ботанический институт имени В. Л. Комарова РАН 
(Соглашение о сотрудничестве от 11 апреля 2017 г.); Дмитровский филиал ГКУ 
МО «Мособллес» (Соглашение о сотрудничестве от 20 мая 2020 г.); 
Фермерское хозяйство А. М. Марченко, «Русский Парк Водных Садов» 
(предоставление саженцев ив, консультации). 

Мультипликативность (тиражируемость) проекта 
Идея проекта «Дендрологическая тропа «Зелёные соседи» может быть 

использована и воспроизведена в любом образовательном учреждении, которое 
имеет озеленённую территорию. 

Учитывая, что оборудование подобных троп не сопряжено с большими 
финансовыми затратами, мы предлагаем закладывать основные принципы 
информационной составляющей проекта при планировании и реализации 
проектов строительства или реконструкции малых скверов, бульваров и парков, 
находящихся в «шаговой доступности» для жителей московских микрорайонов. 
К нам часто обращаются жители близлежащих микрорайонов, принося 
фотографии или веточки различных видов деревьев и кустарников собранные в 
дворах жилых домов, в скверах и спрашивают «как называется это растение?». 
И эта любознательность является ещё одним аргументом в пользу 
тиражирования нашей идеи организации дендрологических троп. 
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Приложения 
к работе 

Дендрологическая тропа «Зелёные соседи» 
Приложение № 1. Пояснительная записка 

Россия имеет достаточно высокие показатели урбанизации населения, в 2005 году 
этот показатель составил 72,9%, в 2010 – 73,7%, в 2019 – 74,59%, но динамика и 
направленность этого процесса имеет свои особенности по сравнению с мировыми 
тенденциями [11, 12, 18]. В последние десятилетия стал наблюдаться гипертрофированный 
рост населения столичного Московского региона и этот рост все время набирает обороты 
[14]. Негативные проблемы, которые возникают в крупных городских агломерациях всем 
известны, главными, по сведениям социологических опросов, среди прочих являются: 
ухудшение экологической ситуации, психологическая нагрузка на человека в связи с 
повышенным темпом жизни и невозможностью провести время на природе [18]. 

Москва является одним из самых «зелёных» мегаполисов мира, обладает огромным 
потенциалом зелёных зон, парков, скверов, охраняемых природных территорий. По данным 
консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), около 90% населения имеют 
доступ к озелененным территориям в шаговой доступности [15]. Но весь этот потенциал 
используется в основном в рекреационных и развлекательных целях. Хотя есть отличные 
примеры другого подхода, когда пространство зелёных зон организовано так, что посетители 
могут сочетать отдых и познание природы. Одной из таких форм организации познания 
природы является экологическая тропа, которая позволяет наглядно изучить живые объекты 
в их естественном окружении [2, 8, 16, 19]. С 2005 года на природных территориях Москвы 
создано более 10 экологических троп, но почти все они проложены в крупных природных 
парках («Битцевский лес», «Кузьминки-Люблино», «Теплый Стан» и др.) на периферии 
столицы [21] и требуют выделения специального времени на их посещение, значительных 
временных затрат на транспорт, что не всегда приемлемо для городских жителей. 

В свете вышесказанного, очень перспективным выглядит идея организации малых 
экологических маршрутов в шаговой доступности от мест проживания или учёбы людей, 
расположенных в скверах, малых парках, на пришкольных территориях, во дворах жилых 
микрорайонов. Так и родилась идея организации дендрологической тропы «Зелёные соседи» 
на пришкольной территории ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» по адресу: г. Москва, ул. 
Дубнинская, д. 21 (Приложение 1. Рис. 1-3). Конечно же полноценную экологическую тропу 
на ограниченной территории всего в 0,9 га обустроить крайне сложно. Учитывая, что большую 
часть этой территории занимают деревья и кустарники, мы решили ограничиться именно 
этими биологическими объектами. Дендрологические тропы являются весьма популярными 
экскурсионными объектами в Литве [4] и Эстонии [17]. В нашей стране создание подобных 
туристических маршрутов только начинает приобретать популярность. В основном они 
приурочены к ботаническим садам или старинным дендрологическим коллекциям [3, 9]. 

Основным предпосылками и побудительными причинами создания проекта 
дендрологической тропы на территории Центра творчества «Гермес» стали следующие: 

– некоторая «запущенность» зелёных насаждений, их хаотическое появление в 
результате компенсационного озеленения после прокладки на территории теплотрассы; 

– уничтожение более 25% деревьев и крупных кустарников в следствии урагана, 
прошедшего в Москве 27 июня 2021 г. (Приложение 6. Фото 1-3); 

– отсутствие на территории мест отдыха, скамеек, где могли бы отдохнуть учащиеся 
и их родители во время ожидания начала занятий; 

– в 2017 г. в нашем учреждении был проведён «Городской юношеский скульптурный 
симпозиум «Каменная легенда Москвы» – конкурс среди детских и юношеских 
скульптурных студий и кружков города. В результате конкурса на территории Центра 
«Гермес» появились парковые скульптуры (в основном изображения животных), 
размещённые достаточно хаотично, что выглядело не эстетично; 

– отсутствие пешеходных дорожек на большей части озеленённой территории 
привело к стихийному вытаптыванию троп и утере значительной части газона. 
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Совмещение в проекте решений перечисленных выше проблем благоустройства 
территории, которое повышает её рекреационную и эстетическую привлекательность, в 
сочетании с просветительской и познавательной деятельностью, на наш взгляд, является 
достаточно актуальным решением, позволяющим достигнуть основной цели: создание на 
территории ЦРТДЮ «Гермес» рекреационно-познавательного экологического пространства. 

Предполагается, что основной целевой аудиторией проекта могут стать 
обучающиеся Центра творчества «Гермес» и их родители, обучающиеся школ района 
Восточное Дегунино, Бескудниково и других образовательных учреждений Северного 
округа г. Москвы (в том числе, дети из летних городских оздоровительных лагерей), жители 
близлежащих микрорайонов. 

Необходимо отметить, что объединение «Клуб «Путник», обучающиеся которого 
явились инициаторами и основными исполнителями проекта, в недалёком прошлом имел 
некоторый опыт по проектированию и созданию экологических троп [20]. Конечно же, при 
планировании проекта мы пользовались и литературными источниками, почерпнув из них 
основные принципы организации экологических троп [5, 6, 13, 16, 19,]. 

На подготовительном этапе была проведена инвентаризация существующих древесно-
кустарниковых насаждений. Общий список видов растений этой группы, растущих на 
проектируемой территории составил всего 6 видов. Все растения были пронумерованы и 
нанесены на план-схему (Приложение 3). Исходя из особенностей размещения насаждений 
был определён состав и создан план размещения тематических «станций» тропы. В проект 
были включены 8 таких станций: «сиреневая», «каштановая», «кленовая», «липовая», 
«рябиновая», «ореховая», «кустарниковая», «ивовая». Для реализации содержательной части 
проекта был определён необходимый видовой состав новых растений, которые требовалось 
высадить на станциях, запланированы места их посадки. Видовой состав растений на станциях 
приведен в приложении (Приложение 3). Для перемещения между станциями были 
спроектированы насыпные дорожки из щепы лиственных пород, шириной 0,6 м, рассчитаны 
необходимые материалы для их устройства. 

Работы по обустройству станций и тропы были осуществлены силами обучающихся 
объединения «Клуб «Путник» ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес» в три этапа. Вначале, согласно 
проекту, были оборудованы «станции», на них были размещены садовые скамейки для 
отдыха, имеющие таблички с соответствующими названиями. На станциях и между ними по 
маршруту расставлены скульптуры животных (Приложение 7. Фото 13-17). 

На втором этапе была обустроена пешеходная дорожка общей протяжённостью чуть 
более 200 м и шириной 0,6 м. Для строительства дорожки была выбрана технология 
насыпной дорожки из древесной щепы [7]. В процессе её обустройства был снят слой почвы 
на глубину 10 см, на грунт уложено полотно геотекстиля, сверху насыпан дренажный слой 
(песок) и сверху основной декоративный слой лиственной щепы крупной фракции. 
Получилась очень декоративная дорожка, позволяющая ходить по тропе в любую погоду и, 
кроме того, показать посетителям пример использования древесных отходов (Приложение 6. 
Фото 4-9). 

На третьем этапе была произведена высадка саженцев деревьев и кустарников, всего 23 
вида растений на 6 станциях тропы (Приложение 3; Приложение 6. Фото 10-12). Саженцы 
необходимых видов деревьев и кустарников были предоставлены на безвозмездной основе 
питомником дендрария Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН. Среди этих 
растений есть и уникальные для московского озеленения виды, например такие, как 
лириодендрон тюльпановый (Liriodendron tulipifera L.) или сирень Звегинцова (Syringa 
sweginzowii Koehne et Lingelsh.), клён Давида (Acer davidii Franch.) и другие. Многие из них не 
изучены с точки зрения интродукционных возможностей в условиях произрастания в 
московском регионе и требуют пристального внимания и наблюдений. Такие наблюдения 
будут организованы в рамках функционирования нашей дендрологической тропы, а 
результаты их сопоставлены с такими же наблюдениями проводимыми в дендрарии ГБС РАН. 

После окончания строительных работ и формирования основного каркаса 
дендрологической тропы «Зелёные соседи» было начато её оформление. Согласно проекту, 
каждое дерево или группа кустарников должны были сопровождаться информационными 
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табличками, которые содержат: русское и латинское название вида растения, название 
семейства к которому оно принадлежит. Названия были сверены по базе IPNI [22]. 
Обучающимися объединения «Клуб «Путник» были разработаны оригинальные макеты 
табличек, содержащие эту информацию и рисунок характерного контура листа, а в некоторых 
случаях изображения плодов и соцветий, позволяющих продемонстрировать видовые 
особенности признаков строения. Макеты табличек выполнены в векторном редакторе XaraX 
и изготовлены из фанеры, методом лазерной резки и гравировки на лазерном станке RABBIT 
HX-6090 SC. Готовые таблички были пропитаны бесцветной пропиткой-антисептиком Pinotex, 
для защиты от влаги. В настоящее время изготовлены и установлены на маршруте тропы 29 
табличек (Приложение 4. Рис. 1-4). 

На данный момент в основном закончена разработка информационного содержания 
«станций», созданы макеты 6 информационных стендов. Пример макета такого стенда 
можно посмотреть в приложении (Приложение 5. Рис. 1, 3). Первый стенд содержит 
название и общее описание тропы, карту-схему расположения станций, легенда которой 
содержит перечень видов деревьев и кустарников. Остальные стенды содержат информацию 
о растениях, растущих на станциях, которая включает краткую информацию о биологии, 
экологии и распространении видов или групп видов [1, 10], растущих на станциях, 
изображение общего контура кроны и отдельных органов растений. Предполагается, что 
макеты стендов будут напечатаны по заказу сторонней организацией на пластике ПВХ и 
размещены не вдоль тропы, а в одном месте, в деревянной навесе-беседке, которая 
расположена вначале тропы (Приложение 5. Рис. 2). Беседка так же служит укрытием от 
непогоды. В будущем планируется оборудовать эту беседку подсветкой из светодиодных 
светильников, что позволит просматривать информацию и в вечерние часы. Монтаж готовых 
стендов запланирован на конец апреля 2022 года. 

В настоящее время ведётся разработка содержания экскурсии и создание макета 
буклета. Эту работу и тиражирование буклета планируется завершить к концу мая 2022 года. 
Официальное открытие дендрологической тропы «Зелёные соседи» запланировано на конец 
мая 2022 года. 

Таким образом, на данный момент, выполнены около 70% работ, предусмотренных 
проектом. Создан основной каркас тропы, проложена пешеходная дорожка, станции тропы 
оборудованы садовыми скамейками. Деревья и кустарники, растущие на станциях и вдоль 
тропы снабжены деревянными информационными табличками с названиями видов, что 
позволяет познакомиться с ними при самостоятельных прогулках. 

Вдоль тропы размещены оригинальные скульптуры животных, придающие особую 
эстетическую ценность маршруту тропы. Теперь, чтобы полюбоваться этими 
произведениями паркового искусства не нужно «бегать» по всей территории пришкольного 
участка. Уже осенью 2021 года проектируемая территория стала более привлекательной и 
пригодной для использования в рекреационных целях. Образовательные и просветительские 
функции, хотя и не реализованы полностью, но все же уже частично выполняются. 

Необходимо отметить и тот факт, что в процессе реализации проекта флора станций 
дендротропы обогащена 23 видами древесно-кустарниковых растений, а всего на территории 
высажено 56 саженцев 36 видов. Некоторые из них являются уникальными для озеленения 
Москвы и их интродукционные возможности не изучены. Планируется наблюдение за их 
развитием на нашей территории, а значит заложено основание ещё одного функционального 
назначения тропы – исследовательского, опытнического. 

Разработан проект «информационной беседки», выполнены компьютерные макеты 
информационных стендов, которые ещё предстоит отпечатать и смонтировать в 
конструкцию. В ближайшие месяцы предстоит ещё закончить разработку содержания 
экскурсии и буклета для самостоятельного прохождения маршрута тропы посетителями. 

Подводя итог, можно сказать, что почти все из поставленных задач выполнены, 
проект создан и частично реализован на практике. Надеемся, что наша тропа «Зелёные 
соседи» привлечёт внимание и будет популярна у школьников и других жителей 
близлежащих микрорайонов. А наш опыт её создания будет полезен и другим 
образовательным учреждениям города Москвы. 
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Приложение № 2. Карты-схемы расположения реконструируемого участка 
 

 
Рис. 1. Расположеине реконструируемого участка в г. Москва 

 

 
Рис. 2. План реконструируемого участка 
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Приложение № 3. План размещения и состав насаждений станций 
 

 

Дендрарий 

Рис. 3. План размещения станций тропы и схема расположения насаждений 
 

Видовой состав древесных и кустарниковых растений станций 
(знаком * помечены вновь посаженные растения) 

Станция 1. «Сиреневая» 
*Бирючина обыкновенная – Ligustrum vulgare Thunb.; Сирень венгерская – Syringa josikaea J. 
Jacq. ex Rchb.; *Сирень Звегинцова – Syringa sweginzowii Koehne & Lingelsh.; *Сирень 
обыкновенная – Syringa vulgaris L. 
Станция 2. «Каштановая» 
Каштан конский обыкновенный – Aesculus hippocastanum L. 
Станция 3. «Кленовая» 
*Клён белый, или явор – Acer pseudoplatanus L.; *Клён Давида – Acer davidii Franch.; Клён 
зеленокорый – Acer tegmentosum Maxim.; *Клён ложнозибольдов – Acer pseudosieboldianum 
Kom.; Клён остролистный, или платановидный – Acer platanoides L.; *Клён рыжежилковый – 
Acer rufinerve Siebold & Zucc.; *Клён серебристый, или сахаристый – Acer saccharinum L. 
Станция 4. «Липовая» 
Липа мелколистная, или сердцевидная – Tilia cordata Mill. 
Станция 5. «Рябиновая» 
Рябина обыкновенная – Sorbus aucuparia L.; *Рябина белоплодная – Sorbus × ‘White-Ness’ 
Станция 6. «Ореховая» 
*Лещина обыкновенная, или лесной орех – Corylus avellana Thunb.; *Лещина обыкновенная 
форма пурпурная – Corylus avellana Thunb. 'Atropurpurea'; *Орех чёрный – Juglans nigra L. 
Станция 7. «Кустарниковая» 
*Бересклет европейский – Euonymus europaeus L; *Берёза китайская – Betula chinensis 
Maxim.; Кизильник блестящий – Cotoneaster lucidus Schltdl.; Смородина золотистая – Ribes 
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aureum Pursh; Снежноягодник белый – Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake; *Чубушник 
крупноцветковый – Philadelphus grandiflorus Willd.; *Чубушник мелколистный – 
Philadelphus microphyllus A.Gray 
Станция 8. «Ивовая» 
*Ива гибридная, ‘Свердловская извилистая’ – Salix × 'Sverdlovskaja Isvilistaja' V. Schaburov et 
I.V. Belyaeva; *Ива вавилонская извилиста – Salix babylonica L. f. tortuosa Y.L. Chou; *Ива 
пурпурная, форма плакучая – Salix purpurea L. var. pendula Regel; *Ива золотистоволосистая 
– Salix × sepulcralis Simonk. nothovar. chrysocoma (Dode) Meikle 
Мини-Дендрарий 
Acer negundo L.; Betula pendula Roth; *Catalpa fargesii Bureau; *Elaeagnus umbellata Thunb.; 
*Euonymus sieboldianus Blume; *Juniperus × media Melle 'Mint Julep'; *Kerria japonica (L.) 
DC.; *Liriodendron tulipifera L.; Malus × prunifolia (Willd.) Borkh.; *Microbiota decussata Kom.; 
*Neillia affinis Hemsl.; Prunus padus L.; *Prunus sargentii Rehder; *Ribes sp.; *Spiraea sp.; 
*Thujopsis dolabrata Siebold & Zucc.; *Thujopsis dolabrata 'Nana'. 
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Приложение 4. Таблички с названиями растений 
 

 

Рис. 4-5. Примеры макетов информационных табличек с названиями растений 

 

 
Рис. 6. Изготовление табличек на станке лазерной гравировки и резки 
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Приложение 5. Информационные стенды и их размещение 
 

 
Рис. 7. Конструкция стенда 

 

 

 
Рис. 8. Макет размещения стендов в беседке 
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Рис. 9. Пример макета одного из стендов 
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Приложение 6. Активные ссылки 
 

1. День города и новая тропа // Официальный сайт ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес»: 
https://germes.mskobr.ru/edu-news/10408 

2. Экзотические деревья и кустарники в «Гермес» на Дубнинской // Официальный сайт 
ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Гермес»: https://germes.mskobr.ru/edu-news/10426 

3. Дендрологическая тропа на Дубнинской // Страничка сообщества «Клуб «Путник» / 
Социальная сеть ВКонтакте: https://vk.com/club_putnik_2013?w=wall-95754306_209 

4. Фотоальбом «Дендрологическая тропа» // Страничка сообщества «Клуб «Путник» / 
Социальная сеть ВКонтакте: https://vk.com/album-95754306_282514546 

5. Открытие фотовыставки «Музыка листьев» // Страничка сообщества «Клуб «Путник» / 
Социальная сеть ВКонтакте: https://vk.com/club_putnik_2013?w=wall-95754306_214 

6. Экскурсии по фотовыставке «Музыка листьев» // Страничка сообщества «Клуб «Путник» 
/ Социальная сеть ВКонтакте: https://vk.com/club_putnik_2013?w=wall-95754306_215 
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Приложение 7. Фотографии 
 

 
Фото 1. Состояние газона до реализации проекта 

 

  
Фото 2-3. Последствия урагана 27.06.2021, утрачено 25% насаждений 
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Фото 4-6. Обустройство маршрута тропы 
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Фото 7-9. Обустройство маршрута тропы. 
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Фото 10-12. Посадка саженцев 
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Фото 13. Начало дендрологической тропы, первая станция 

 

 
Фото 14. Скамейка станции «Липовая» 

 

 
Фото 15. Станция «Кленовая» 
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Фото 16. Станция «Кустарниковая» 

 
 

 
Фото 17. Станция «Ивовая» 
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