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Введение. 

    Экологическая тропа - это маршрут на местности, специально оборудованный для 

целей экологического образования и воспитания. Во время движения по 

экологической тропе посетители получают информацию об экологических системах, 

природных объектах, процессах и явлениях. Экскурсия по экотропе сочетает в себе 

познание, отдых и наслаждение красотой природы, благодаря чему эффект 

восприятия информации усиливается мощным зарядом положительных эмоций.  

Актуальность темы.        В Москве и Московской области порядка 25 млн. 

жителей. Так как человек традиционно стремится отдыхать среди деревьев, на 

подмосковные леса ложится очень большая нагрузка. Отсюда проблемы с 

бытовым мусором и лесными пожарами. Но отдыхающий человек, как 

правило, не идет в лесную чащу пачкать ботинки, если ему проложить 

дорожку. Грамотная, не травмирующая хрупкую лесную экосистему, 

организация пространства для отдыха и занятий спортом  - даѐт возможность 

лесу жить, так как подобные меры позволяют создавать зоны покоя в других 

частях леса.  
   Цель:—  создание экологической тропы с целью  экологического просвещения 

населения.  

В соответствии с целью была сформулирована гипотеза  
Практическое использование завершенной работы проекта позволит вести работу по 

формированию у жителей и гостей   г. о. Шатура, чувства ответственности за судьбу 

уникальной природы Подмосковья. 

Задачи: 

1. Разработать маршрут-схему экологической тропы.  

2. Убрать аварийные деревья и мусор на всем протяжении маршрута. 

3. Установить на маршруте аншлаги и указатели. 

4. Оборудовать места отдыха и обустроить родники. 

5. Проводить экскурсии по экологической тропе для жителей и гостей г.о. Шатура 

Московской области  

Целевая аудитория - обучающиеся и педагоги МБОУ «Коробовский лицей», 

участники летних лагерей «Веретено», «Солнышко», жители и гости поселения   

Дмитровское. 

Сроки реализации проекта: 2018-2023 годы. 

Этапы работы. 

Подготовительный этап 

В июле 2018 года представители школьного лесничества «Родничок» вместе с 

руководителями побывали по приглашению общественного общероссийского 

движения школьных лесничеств и экологических объединений «Живая Планета» г. 

Тюмень в экологической экспедиции на озеро Байкал. Основным направлением в 

данной экспедиции были семинары по созданию экологической тропы, которые 

проводила педагог-психолог данной организации Тополова Надежда Николаевна.  

После возвращения участники школьного лесничества решили создать свою 

экологическую тропу, где можно проводить экскурсии для жителей и гостей г.о. 
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Шатура, отдыхать и наслаждаться красотой и тишиной леса. Была определена 

география проекта - земли лесного фонда Коробовского участкового лесничества 

Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес» в квартале 34 выделах 70,69,57,56,49, 

вблизи с. Дмитровский Погост. (Приложение 4) 

Аналитический этап. 

План реализации проекта. 

1. Использую источники, изучить материал об экологической тропе. 

2. Определить географию экологической тропы. 

3. Наметить маршрут экологической тропы и составить схему. 

4. Обустроить экологическую тропу (очистка мусора, подготовка и установка 

аншлагов). 

5. Собрать материал для экскурсии. 

6. Создать буклет для информативности. 

Экологическая тропа. 

История создания таких маршрутов насчитывает уже около 100 лет. Первые 

экологические тропы появились в начале прошлого века в США. В настоящее время 

экологические тропы широко распространены во многих странах мира: Канаде, 

Франции, Великобритании, Германии, России, Украине, Польше, Швеции, 

Швейцарии, Чехии, Эстонии, Кении, Индии, Японии и других. Широкое 

распространение учебно-познавательных троп в странах бывшего СССР началось с 

60-х годов ХХ века. Многие из них были созданы школьниками и студентами. 

Посетители экологических троп имеют возможность непосредственного общения с 

природой и наблюдения за животным и растительным миром в естественных 

условиях. Это дополняется визуальной информацией на стендах и указателях, 

которые установлены на маршруте, а также рассказом гида или преподавателя. 

Структура экотропы включает в себя природный ландшафт и художественное 

оформление маршрута. Функции экотропы не ограничиваются предоставлением 

природоведческих и краеведческих знаний, ее основное назначение – воспитание 

культуры поведения людей в природе, формирование экологического 

мировоззрения. Основной принцип экологических экскурсий можно 

сформулировать так: «Мы изучаем природу; природа учит нас». Целевая аудитория 

экотропы очень широкая, она включает всех возможных посетителей маршрута, в 

том числе местных жителей, отдыхающих, случайных прохожих (восприятие 

информации и воспитательное воздействие при этом является пассивным). 

Необходимым элементом организации экотропы являются правила поведения 

людей на маршруте, «экологический кодекс» (использовать уже имеющиеся 

тропинки, не рвать цветы, причинять как можно меньше беспокойства животным, не 

оставлять мусора, останавливаться на привал только в специально предназначенных 

для этого местах и т.п.). Тропа может выполнять свою воспитательную функцию 

только при условии соблюдения этих правил. Хорошо организованная 

экологическая тропа способствует охране природы. Она позволяет регулировать 

поток посетителей и помогает соблюдению природоохранного режима на 

окружающей территории. Обязательным компонентом функционирования 
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экологического маршрута является мониторинг тропы, отслеживание изменений еѐ 

объектов. Одной из разновидностей экологических маршрутов является учебная 

экологическая тропа, основная целевая аудитория которой - преподаватели и 

учащиеся различных учебных заведений (хотя здесь также могут проводиться 

экскурсии для туристов или пассивный отдых на природе). Экологическая тропа 

выполняет следующие задачи: познавательную, обучающую, развивающую, 

воспитательную и оздоровительную. Познавательная и обучающая задача экотропы 

включает знакомство с местной живой и неживой природой; изучение типичных 

представителей растительного и животного мира и способов их адаптации к 

условиям обитания; изучение различных экосистем и выявление экологических 

связей между растениями, животными и условиями среды; анализ влияния 

деятельности человека на экосистемы; знакомство с научными методами изучения 

природных объектов и приобретение навыков самообразования и исследовательской 

работы. Поэтому экологическую тропу называют «учебным кабинетом в природе». 

Развивающая задача экотропы состоит в том, чтобы способствовать развитию у 

экскурсантов внимания, наблюдательности, памяти, аналитического мышления и 

восприятия красоты, раскрыть их творческие возможности. Воспитательная задача 

состоит в воспитании любви к природе, развитии экологической культуры. Любовь 

к природе не приходит сама собой - ее нужно пробудить. И здесь особенно важен 

опыт непосредственного общения детей с природой. Проводя наблюдения на 

экологической тропе, школьники познают родную природу, видят ее красоту и 

ранимость, начинают понимать, что каждый вид является важным звеном 

экологической системы. Понимание единства всей живой и неживой природы лежит 

в основе осознанного экологически правильного поведения. Участие в общей работе 

по созданию и благоустройству экотропы приучает людей к труду, развивает у них 

чувство ответственности и бережное отношение к плодам своих и чужих рук. Свою 

оздоровительную задачу экотропа выполняет благодаря сочетанию, умственного 

труда и физических нагрузок с отдыхом на природе. Экотропа предоставляет 

широкий простор для творчества. 

https://kvantmarx.edusite.ru/DswMedia/3posobieyekologicheskoytropyi25032017.pdf   
  

Практический этап. 

В августе 2018 г. ребята из школьного лесничества «Родничок» проводили 

очередное мероприятие по очистке мусора вокруг родника в квартале 34 выделе 49 

Коробовского участкового лесничества. По дороге к роднику был намечен маршрут 

экологической тропы и будущие станции на ней. Также были намечены места под 

установку аншлагов и места отдыха. Затем ребята составили маршрут-схему 

экологической тропы и дали ей название. 

 По просьбе ребят, сотрудники Шатурского филиала оказали помощь в удалении 

аварийных деревьев на протяжении маршрута и обустройстве дорожек к родникам. 

Сами школьники установили четыре аншлага с названиями станций (Приложение 1) 

и очистили от мусора место отдыха, а также составили интересные истории о 

каждой из станций, а на всем протяжении маршрута рассказываются легенды, стихи 

https://kvantmarx.edusite.ru/DswMedia/3posobieyekologicheskoytropyi25032017.pdf
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и загадки о лесе и его обитателях. (Приложение 3). С целью информативности 

создан буклет «Экологическая тропа» (Приложение 2). 

Маршрут – схема экологической тропы «Секреты Коробовского леса» 

Рисунок 1 

Маршрут– схема экологической тропы 

 
 

       Таблица 1 

Описание станций экологической тропы  

 

Станци

и 

Место 

распол

ожения 

Название 

объекта и 

основное 

содержание 

Вид Значение для леса  
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Начало 

маршрута 

Квартал 34, 
выдел 70 

состав 
9С1Б, 

возраст 70 
лет, тип 

леса ССЛМ, 
полнота 

0,7, выдел 
69 

состав10С+
Б, возраст 
70 лет, тип 
леса ССЛМ, 

полнота 
0,7 

Экологическая тропа 

«Секреты 

Коробовского леса» 

Общие понятие об 

экологической тропе. 

Знакомство 

участников и 

экскурсоводов друг с 

другом 

Проводится 

инструктаж о правилах 

поведения в лесу, 

правилах пожарной и 

санитарной 

безопасности в лесах 

Объяснение для чего 

нужны аншлаги и 

шлагбаумы в лесу, для 

чего создаются 

минерализованные 

полосы 

 

 

 

  №1 

Квартал 34 
выдел 70 
состав 
9С1Б, 
возраст 70 
лет, тип 
леса 
ССЛМ, 
полнота 
0,7 (3шт), 
выдел 57 
8Е2С+С+Е, 
80 лет, тип 
леса 
ЕСЛШ, 
полнота 
0,7   

Муравьи. 

Рассказ об образе 

жизни муравьёв 

Интересные факты из 

жизни муравьев 

 

 

Защищают древостой от 

многих опасных хвое- и 

листогрызущих вредителей, 

обеспечивают увеличение 

численности других лесных 

энтомофагов, стимулируют 

почвообразовательные 

процессы 
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№2 Квартал 
34, выдел 
70 состав 

9С1Б, 
возраст 70 

лет, тип 
леса 

ССЛМ, 
полнота 

0,7 

Березовая роща. 

Понятие березовая 

роща. Рассказы, стихи  

и легенды о березе 

  

 

Это ценная лесообразующая 

порода, в значительной мере 

определяющая облик и 

видовой 

состав лиственных и хвойно-

лиственных (смешанных) 

лесов . 

 

№3 

Квартал 34 

выдел 70 
состав 

9С1Б, 

возраст 70 

лет, тип 

леса 

ССЛМ, 

полнота 

0,7, выдел 

57состав 

8Е2С+С+Е

, 80 лет 

тип леса 

ЕСЛШ, 

полнота 

0,7 , выдел 

56, состав 

9С1Е+Б,  

возраст 85 

лет, тип 

леса 

СЧРМ,  

пол.0,7 

Лес полон чудес. 
Рассказ о лесе и его 
растительном и 
животном мире. 
Загадки и стихи о лесе 
и его обитателях 
Привал и минутка 
тишины (слушаем 
природу).  
 
 

 

 

Лес – это экосистема, которая 

состоит из нескольких 

компонентов. Что касается 

флоры, то в лесах имеется 

огромное количество видов. 

Прежде всего, это деревья и 

кустарники, а также 

однолетние и многолетние 

травянистые растения, мох и 

лишайники. Лесные растения 

играют ключевую роль в 

процессе фотосинтеза, а 

именно они поглощают 

углекислый газ и выделяют 

кислород. Животные очень 

важны для леса, помогают его 

росту и развитию. Многие 

обитатели леса используют 

как пищу семена и  плоды 

лесных растений, в том 

числе ягоды, чем содействуют 

их распространению и 

возобновлению. 

№4 Квартал 34 

выдел 49 
состав 

10ОЛЧ+Б+

С, возраст 

80 лет, тип 

леса ПРЧБ, 

полнота 

0,7. 

Родники. 

Рассказ о Родниках 
Родного края,  для 

чего они нужны, как за 
ними ухаживать. 

Угощение участников  
родниковой водой 
(Вода проверена 

ребятами из 
школьного 

лесничества Родничок 
с помощью учебной 

лаборатории 
«Пчелка», и имеет все 

показания для 
употребления в пищу) 

 

 

Родники это уникальные 

естественные источники воды, 

которые играют большую 

роль в питании других 

поверхностных водоѐмов, а 

также в поддержании водного 

баланса близлежащих 

биоценозов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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Окончание 

маршрута 

 Обсуждение всего 

маршрута, что узнали 

нового и какие 

впечатления у 

каждого участника 

экскурсии. 

 

В связи с пандемией работы по дальнейшему созданию маршрута тропы были 

приостановлены, а с сентября 2021 года возобновлены и планируется закончить к 

декабрю  2023 года. Продлѐн маршрут тропы  до 2 км, созданы  ещѐ три станции: 

«Земляничная поляна», «Дубы», «Лекарственные растения». 

 

Пройдя по всему маршруту, у экскурсантов формируется правильное отношение к 

Природе как к Дому, в котором чисто, уютно, приятно находиться. Особенность 

нашей экскурсии в том, что мы предлагаем настоящий живой Лес, со своими 

особенностями, условиями и обитателями. Это дает возможность человеку 

погрузиться в атмосферу естественности и единства с природой. Уходит страх перед 

природой – жучками, животными, страх заблудиться. Открывается понимание, что 

Природа – наш Друг! Новое направление в экскурсии – фото-тропинка дает 

возможность формированию юных фотохудожников, открывает новое видение 

природы. 

В целом, экологическая тропа «Секреты Коробовского леса» открывает новое 

восприятие Природы, основанное на  чувствах, ощущениях, проживаемых на 

собственном опыте. Появляется другое восприятие мира, более широкое, открытое, 

позитивное. Участники начинают понимать, что помимо шашлыков, сбора ягод-

грибов, вырубки деревьев в лесу можно находиться и для того, чтобы просто побыть 

в тишине, насладиться красотой и чистым воздухом, оздоровиться и привести свои 

мысли в порядок, зарядиться энергией и, конечно, открыть что-то новое в себе. 

 

Достигнутые результаты проекта 
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 Разработана маршрут - схема экологической тропы  

 Убраны аварийные деревья и мусор по всей протяженности маршрута  

 Проведено обустройство маршрута  

 Создана экологическая тропа протяженностью 2 км для жителей и гостей 

г.о. Шатура Московской области. 0,5 км  тропы функционирует  

круглогодично, а 1,5 км – пока только летом. 

 Установлены аншлаги на станциях экологической тропы. Обустроен 

родник. 

 Создан буклет экологической тропы. 

 Разработан сценарий экскурсии по тропе.  

 Проводятся экскурсии для обучающихся МБОУ «Коробовский лицей»,  

участников летних лагерей «Солнышко» и «Веретено»,  жителей  и гостей 

с. Дмитровский Погост 

 

Ожидаемые результаты проекта (2023г).  

 

 Продолжить работу по обустройству  экологической тропы с 0,5км до 

2км.  

 Создать и развесить новые аншлаги и информационные щиты, а также с 

обустроить на экологической тропе новые места отдыха. 

 Разработать сценарий экскурсии для новых станций тропы. 

 Проводить   беседы со школьниками и населением поселения Дмитровское 

о назначении экологической тропы и проведении экскурсий по ней 

 Усиление экологического надзора и контроля за состоянием экологической 

тропы, осуществление своевременного  ухода (уборка мусора, очистка родников) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Станции на экологической тропе. 

  

https://eco.rosuchebnik.ru/
http://www.eco.nw.ru/lib/data/04/6/020604.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Буклет экологической тропы  
 

Организаторы: 

 Школьное лесничество «Родничок» 
Контакты: 

 Кузнецова Елена Егоровна 
               Помощник участкового лесничего 

               Коробовского участкового лесничества 

               Тел:8-915-332-33-05 

 Кочеткова Нина Васильевна 
              Заместитель директора по воспитательной       

               работе МБОУ «Коробовский лицей» 

             Тел: 8-926-847-23-43 

Наши координаты: 

Московская область 

г.о. Шатура 

С. Дмитровский Погост 

Ул. Рабочая, д. 53 

Место проведения: 

Коробовское участковое лесничество 

Квартал 34, выдел 70.69,57,56,49 

Путешествие в мир природы 

Экологически - познавательная экскурсия 

 

Школьное лесничество  

«Родничок» 
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Приглашаем жителей и гостей  

г.о. Шатура 

в увлекательное путешествие в мир природы 

«Секреты Коробовского леса» 

 

Продолжительность путешествия от 1 до 2 часов. 

 

Что ждет в пути: 

 

 Знакомство участников друг с другом (Правила 

безопасности в лесу) 

 Рассказ о жизни муравейника 

  Легенда о березе 

 Знакомство с лесом и его обитателями (растительный и 

животный мир леса) 

  Минутка тишины (слушаем звуки леса) 

 Родники (рассказ о родниках) 

 Обсуждение маршрута 

 

Путешествие по экологической тропе 

В лесу среди деревьев  

Видна тропинка – всем она видна.  

А вдоль нее чудес так много разных,  

Которые зовут к себе друзья.  

Проложен здесь маршрут,  

И станций много  

Аншлаги есть, и схема есть пути.  

Здесь муравейники и птицы,  

Березовая роща и дубы.  

Рябины, сосны, ели и осины  

Следы зверей, цветы тут и грибы. 

Ольха растет, кустарнички черники, 

И милые родные родники.  

Здесь можно посидеть под кронами деревьев,  

Закрыв глаза послушать в тишине.  

О чем шумят деревья и щебечут птицы, 

И кто-то топчется там где-то вдалеке. 

Представить можно разное,  

И рассказать об этом  

Друзьям, потом открыв глаза  

Историй, будет очень много,  

У каждого она будет своя.  

А прислонившись к дереву, узнаем,  

О чем оно молчало до сих пор,  

И мы ему поведаем те тайны,  

Что рассказать пытались уж давно.  

Потом пойдем мы к родникам красивым,  

По тропке нашей, что ведет туда.  

Попив водицы ключевой прохладной,  

Отправимся мы дальше в путь друзья.  

Ну, а потом все вместе мы обсудим,  

Весь тот маршрут, который мы прошли.  

Что мы увидели и что узнали,  

Свои суждения и свои мечты.  

Надеемся, захочется всем снова,  

Пройти по той тропинке колдовской  

Она зовет  всех нас ещё раз  

Природой насладиться и просто красотой! 

Кузнецова Е.Е.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сценарий экологической тропы 

Школьное лесничество «Родничок» 

Путешествие по экологической тропе «Секреты Коробовского леса» 

Здравствуйте дорогие друзья!  
Сегодня для Вас мы проведем увлекательное путешествие по экологической тропе, 

которую мы создали для экологического обучения и воспитания у людей бережного 

отношения к природе.  

Наш маршрут расположен в Коробовском участковом лесничестве в квартале 34 

выделах 70,69,57,56,49. 

Протяженность экологической тропы 0,5км. Время, проведенное на маршруте 1 час. 

А сейчас давайте познакомимся. 

Меня зовут….. 

Перед вами установлен аншлаг, который информирует о том, что надо бережно 

относиться к природе и еѐ богатствам, а по краю леса проложена минерализованная 

полоса, которая помогает при низовом пожаре… 

А сейчас мы начнѐм путешествие по нашей экологической тропе, которая 

называется «Сказочный лес» Будьте внимательны и осторожны.  

Первая станция «Муравьи». 

Лес здоров, если на каждый гектар приходится четыре муравейника. Установлено, 

что если бы леса оставались без муравьев, то урон, нанесенный вредителями, мог бы 

сравниться с пожаром. Муравьи – самые трудолюбивые санитары леса. Только за 

один день они приносят в муравейник около 20 тысяч насекомых. 

Биологическая особенность муравьев в том, что они питаются только 

преобладающими по численности видами насекомых. Они не уступают птицам. 

Одна семья уничтожает за день 7200 гусениц дубовой листовертки, 3500 гусениц 

сосновой совки, тысячи других гусениц, куколок, личинок у самой земли, куда 

птицы почти не опускаются. 

Муравьи разносят семена растений, рыхлят почву, помогая возобновлению леса. 

Муравьи часто спасают лес от пожаров. Они быстро гасят непотушенную спичку, 

окурок, брошенные около муравейника. 

Живут муравьи в муравейниках. Они возвышаются над землей в виде холмиков 

различной высоты. Самые большие достигают двух с половиной метров в высоту и 

десяти метров в диаметре. 

Эта куча сооружается из хвоинок, кусочков коры, комочков почвы и другого 

материала. Ниже, под землей – целый дворец в несколько этажей с множеством 

комнат и коридоров. Наземной части может не быть. На хорошо прогретых солнцем 

сухих местах муравьи роют только подземный лабиринт. 

Чтобы в муравейнике не было сыро, муравьи землю нижних слоев выносят на 

просушку наверх. 
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В каждом муравейнике живет до нескольких десятков тысяч муравьев. Есть рабочие 

муравьи. Размеры их от 4 до 9 мм. У них большая голова с сильными челюстями, 

нет крыльев. Каждый муравей выполняет свою работу. Одни охраняют муравейник 

от врагов. Другие добывают пищу на охоте. Третьи пищу готовят сами: выращивают 

подземные грибы, доят тлей. Четвертые кормят личинок, муравьиную матку и 

самцов. А пятые загорают. Погревшись на солнышке, бегут в муравейник остыть, 

тем самым обогревают жилище. И это еще не все обязанности муравьев. Нужно и за 

чистотой в доме следить, ремонт вовремя делать, и за личинками и куколками 

ухаживать: переносят их в случае необходимости в более сухое и теплое место. 

Зрение для муравьѐв не главное чувство. Наиболее важными становятся органы 

осязания и обоняния – усики муравьѐв. Благодаря усикам муравей чувствует запахи 

и определяет температуру. При встрече муравьи касаются друг друга усиками и 

обмениваются информацией. 

Врагов у муравьѐв достаточно: насекомоядные птицы едят, да и медведь любит 

полакомиться муравьиными яйцами, но самый большой вред муравьям наносит 

человек. Иногда просто так. От нечего делать. А ведь здоровым может быть только 

тот лес, где много муравьѐв. 

Помните! Рыжий лесной муравей нуждается в вашей охране! 

Не допускайте разорение муравейников. 
Муравейник – это гнездо, дом муравьиной семьи. Свои гнезда – купола муравьи 

используют для улавливания солнечных лучей и накапливания тепла. Утром и 

вечером, когда солнце ещѐ невысоко над горизонтом, муравьиные кучи поглощают 

и передают в гнездо больше солнечного тепла, чем приняла бы плоская поверхность 

земли. Особенно важно рациональное использование солнечной энергии в тенистых 

местообитаниях. Поэтому в тенистых местах леса муравейник 0,4 м, а в освещѐнных 

0,6 м. 

Исследуя муравейник, выяснили, что он состоит из хвоинок , мелких веточек, 

растительного мусора. Весь материал расположен так, что даже в самый сильный 

дождь муравейник не промокает. 

В муравейнике постоянно происходит перемещение строительного материала, 

защита от заплесневения. 

Постройкой гнезда служит старый пень, другой муравейник – близ старой сосны. От 

муравейника отходят «запаховые» дороги. Их насчитали четыре, по ним муравьи 

транспортируют пищевые продукты и строительные материал. 

Муравьи сильные, они переносят не только мелких насекомых, но и крупных, 

превосходящих по массе. 

Члены кружка наблюдали такую картину: три муравья несли одну большую 

гусеницу, через 6 минут они преодолели 1,5 метра и были в муравейнике. 

Совместный образ жизни муравьѐв позволяет строить крупные жилища, защищаться 

от врагов, овладевать крупной добычей, поддерживать в своих жилищах 

оптимальный микроклимат. 
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1. Муравьи произошли от существ, похожих на ос, около 110-130 миллионов лет 

назад. Они жили бок о бок с динозаврами, но не вымерли, в отличие от этих 

гигантов. 

2. Колонии муравьев могут включать от десятка до нескольких миллионов 

особей. 

3. На Земле обитают муравьи 12 000 разных видов. Длина самых маленьких из 

них составляет всего 0,07 сантиметра, а наиболее крупных – достигает 5 

сантиметров. 

4. Многие считают термитов муравьями, хотя они даже не родственники. 

Ближайшие родственники термитов — тараканы (см. интересные факты о 

тараканах). 

5. Крошечные муравьи составляют 15-20% от общей биомассы животных Земли, 

превосходя массу позвоночных существ. 

6. Ученые подсчитали, что на планете в любой момент времени живет около 10 

квадриллионов муравьев. На каждого человека приходится около миллиона этих 

насекомых. 

7. Рабочие муравьи живут до 3 лет, в то время как муравьиная королева может 

царствовать до 30 лет. 

8. Эти насекомые могут брать в плен представителей других видов муравьев, 

заставляя их работать на благо своей колонии. 

9. Крупнейшая в мире суперколония муравьев состоит более чем из миллиарда 

особей и охватывает свыше 5954 квадратных километров. 

10. Укус муравьев вида Paraponera clavata ужасно болезненный, причем боль 

может длиться целые сутки. Этих насекомых часто называют «муравьями-пулями», 

потому что после их атаки кажется, что в вас кто-то выстрелил. 

11. Ученые полагают, что муравьи способны переносить предметы в 5000 раз 

тяжелее их самих. Для сравнения, улитки могут переносить тяжесть лишь в десять 

раз больше их собственного веса (см. интересные факты об улитках). 

12. Муравьи способны развивать скорость до 7,62 сантиметра в секунду. Для 

человека сопоставимая скорость — почти 55 километров в час. 

13. 13. Муравьев – самые умные насекомые. Их мозг, несмотря на скромные 

размеры, состоит из 250 тысяч клеток. 

14. Муравьи слышат ступнями и коленями – они улавливают колебания грунта. 

15. муравьями охотно лакомятся барсуки. Засовывая язык в муравейник, они 

ждут, пока атакующие незваного гостя муравьи не налипнут на него, и попросту 

проглатывают добычу (см. интересные факты о барсуках). 

16. Каждой колонии муравьев соответствует свой собственный запах. 

17. Муравьиная королева занимается исключительно тем, что откладывает яйца. 

Забота о них — обязанность рабочих муравьев. 

18. Некоторые муравьи не строят муравейников, а ведут кочевой образ жизни. 

Когда приходит время двигаться дальше, они собирают своих личинок, запас пищи, 

яйца и королеву, а затем отправляются в путь. 

http://стофактов.рф/15-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%85/
http://стофактов.рф/15-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be-%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%85/
http://стофактов.рф/27-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%b1-%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b0%d1%85/
http://стофактов.рф/10-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be-%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%81%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%85/
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19. Укус черного муравья-бульдога может оказаться смертельным для человека. К 

счастью, на этот случай создано противоядие. 

20. Муравьи способны к интерактивному обучению – то есть могут приобретать 

знания, основываясь на чужом примере, а не своем собственном. Кроме них такой 

способностью обладают только млекопитающие. 

21. Некоторые виды муравьев способны использовать в качестве ориентира 

магнитное поле Земли, как некоторые акулы (см. интересные факты об акулах). 

22. Муравьи способны образовывать из своих тел «живые мосты» для 

пересечения водных или растительных преград. 

23. Мексиканское блюдо «эскамолес» включает в себя яйца нескольких видов 

муравьев. 

24. Некоторые южноамериканские племена индейцев используют муравьев в 

ритуалах посвящения мальчика в мужчину – подростку надевают на руку 

специальный рукав с живыми насекомыми внутри. После этого испытания рука 

посвященного остается парализованной и опухшей в течении нескольких дней, 

иногда у ребенка от многочисленных укусов чернеют пальцы. 

25. Муравьи научились культивировать живые организмы для удовлетворения 

своих нужд. 

…. 

На нашей тропе вы видите много деревьев – это дуб, сосна, ель, береза, клен, ольха. 

Также здесь произрастают кустарники - ива козья, барбарис, рябина, крушина.   

Сейчас мы подходим ко второй станции «Березовая роща»  

Роща – это тоже лес .Здесь все деревья, как правило, одного возраста (ну, или с 

небольшой разницей в годах посадки). Но роща - это участок, который обособлен от 

основного лесного массива, расположенного поодаль. И еще основное условие: все 

деревья должны быть лиственных пород.  

Березовая роща  воспета в стихах, запечатлена на картинах некоторых известных 

художников России. Березовая роща – это участок, на котором расположены 

березовые деревья, как правило, довольно молодые. А какая красота, особенно 

весной, когда листики начинают проклевываться, в воздухе пахнет клейковиной, а 

из стволов сочится березовый сок... Кстати, он очень полезен для здоровья, и в 

сельской местности его собирают в специальные емкости, привязанные к стволам 

берез. Так что березовая роща – это еще и неиссякаемый источник вкусного и 

полезного напитка.  

В  культуре некоторых народов эти небольшие участки леса имели огромное 

значение. Так, к примеру, древними кельтами и друидами-жрецами зеленая роща 

использовалась как место для проведения обрядов и празднеств. Дело в том, что 

кельты храмов и церквей не возводили, а использовали для служения культу 

естественные элементы ландшафта природы. Местами святилищ служили рощи, где 

происходило действо, а некоторые деревья считались священными и обладающими 

особой силой. Внимание таким участкам леса уделялось и в Древней Греции, и в 

Иерусалиме. А в России березовая роща – это один из символов любви к Родине и 

всему родному, природному. Издавна в художественных литературных 

http://стофактов.рф/35-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%b1-%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d0%b0%d1%85/
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произведениях и народных сказках этот образ использовался достаточно широко, да 

и до сих пор является одним из важных и употребляемых.  

Легенда о берѐзе. 
Легенда рассказывает, что давным-давно жила на свете одна девушка. И была она 

красоты необыкновенной. Тоненькая, стройная, коса золотая до земли. Ласковая 

была, приветливая. Все любили ее, только о ней и говорили. Черная зависть 

заползла в сердце злой колдуньи: не с ней говорят, не ею любуются. Решила она 

извести со свету ту девушку, и превратила злая колдунья ее в дерево. А то деревце 

тоже красоты невиданной: белоствольное, ветки зеленые, как косы, перевились. 

Шумит ласково, путников от жары в своей тени укрывает. Люди любовались 

нежным деревцем и ласково назвали его березкой. Злится еще пуще колдунья. 

Напустила она холоду. Только березка по-новому красавицей обернулась. В 

горностаевой шубке стоит, косы серебристым инеем искрятся. Нет дерева 

прекраснее березы 

Интересно знать  
Берѐзы всегда бескорыстно и надѐжно дружат с людьми. В глубокой древности они 

пришли в их жилища, в далѐкие времена были для них источником света и тепла – 

самой светлой лучиной, самыми жаркими дровами в печи. В Древней Руси служили 

для написания письма берестяные грамоты, летописи. 

*** 

И ныне берѐзка – постоянный спутник человека. Берѐза – одно из самых 

распространѐнных деревьев Северного полушария, но только в северной и средней 

полосе России (да ещѐ в Белоруссии) растѐт береза чистыми сплошными рощами, 

которые называются березняками. Поэтому и называют берѐзу русским деревом.  

*** 

Милая берѐзка не только всесторонне духовно обогащает нас, питает человеческое 

сердце. Она ещѐ универсальный врачеватель, исцелитель и предсказатель погоды. 

Это дерево может заменить собою компас, если случится заблудиться в лесу: с 

северной стороны ствола кора грубее и темнее, на ней больше трещин и наростов. 

 *** 

Из белоствольной красавицы получают тысячи вещей. Само дерево успешно 

используют как строительный и поделочный материал. Древесина берѐзы очень 

крепкая и идѐт на изготовление мебели, лыж, лучших сортов фанеры. Из бересты 

можно сделать различные корзины, коробки, кузова, сумки.  

*** 

Если хотите узнать, какое будет лето, то внимательно присмотритесь к берѐзам. 

Если весной из берѐзы течѐт много сока, то лето будет дождливое. А какой будет 

весна, берѐзы рассказывают осенью. Листья начинают желтеть с верхушки – ждите 

ранней весны, снизу – поздней. И зиму берѐзы могут предсказать: в начале октября с 

них лист не опал – снег ляжет поздно.  

*** 

Есть у берѐзы и свой праздник. Он так и называется – Праздник русской берѐзы. 

Отмечают его в день летнего солнцеворота, когда самая короткая ночь в году. 
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Пока мы идем к третьей станции, послушайте немного информации о лесе.  

Русский лес! Ни один пейзаж не богат такими красками. Лес один из основных 

географических типов растительности. Он состоит из деревьев одного или 

нескольких видов. Они образуют верхний ярус. Верхний ярус – ель, сосна, осина, 

берѐза и др. деревья. Средний ярус образуют кустарники – лещина, крушина, 

бузина. Нижний, травянистый ярус состоит из ландыша, папоротника, медуницы и 

др. растений. 

ЛЕС – родной дом для многих животных: зверей, птиц, насекомых. Без зверя, без 

птицы и лес не лес. Он даѐт нам укрытие. В глухих уголках леса устраивают берлоги 

медведи. В дуплах деревьев находят пристанище белки. Под пнями роют норы 

бурундуки. 

В кронах деревьев и зарослях кустарников строят гнѐзда многие лесные певцы. В 

лесу есть корм для животных. Многие звери и птицы питаются травами и листьями 

деревьев. Зимой, когда зелень исчезает, остаѐтся хвоя. Глухари всю зиму кормятся 

хвоей. Есть в лесу любители семян и плодов. Клесты, свиристели, белки совершают 

большие передвижения в поисках этих кормов. Для любителей насекомых лес 

предлагает летом богатое меню. 

Жители леса располагаются здесь как в многоэтажном доме. Этажи леса 

распределены между ними. Черви проживают в «подвальном» помещении, в земле, 

не переселяются на вершины деревьев. Так же как и некоторые насекомые или 

грызуны, кому природа предписала жить среди деревьев, в подстилке из опавшей 

листвы. В первом этаже лесного дома «прописаны» те, кто не умеет лазить по 

деревьям и зарываться в землю (лоси, олени, волки). Второй этаж – это кустарники, 

молодая поросль, нижняя часть стволов деревьев. Здешние жильцы – некоторые 

насекомые, птицы, умеющие лазать зверьки. Кроны высоких деревьев образуют 

верхний этаж. Здесь живут, кто умеет хорошо лазать и летать (насекомые, птицы, 

маленькие зверьки). 

Лес – это сложная экологическая система, в которой растения, животные, грибы, 

микроорганизмы составляют единое целое. 

Задача людей в том, чтобы не нарушать взаимоотношения между всеми этими 

компонентами. Лес защищает здоровье человека. Ионизация воздуха в лесу в 5 – 10 

раз выше, чем в городе. Многие растения выделяют фитонциды, убивающие 

микробов. Шум леса ласкает слух, разнообразие форм и красок даѐт отдых глазам. 

Всѐ это благоприятно действует на нашу нервную систему, снимает усталость. 

Мощные деревья с густой кроной служат защитой от транспортных шумов, 

сильного ветра. Лес сберегает воду и почву, летом смягчает жару, а зимой защищает 

от холода. Лес – это лѐгкие планеты, очищает воздух от грязи, пыли, вредных для 

здоровья живых организмов веществ. 

Сочетание лесных растений образуют пейзажи неповторимой красоты. 

Необходимо знать, любить, беречь лесные богатства. 

Станция «Лес полон чудес» 
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 Располагайтесь на полянке для отдыха.  Давайте с вами, закрыв глаза, послушаем 

звуки леса, подумаем, о чем он нам хочет рассказать. .. Может кто-то из вас захочет 

поговорить с природой и поведать ей свои тайны…. 

А теперь каждый из Вас может поделиться своей историей о лесе. 

Просим пройти  всех на четвертую станцию «Родники». 

Родник - источник чистой воды. Он утоляет жажду, наполняя жизнью и возобновляя 

наши силы. Человек, обращаясь к своим истокам, восстанавливает связь с тем, что 

для него свято, очищает душу от сомнений и страхов. 

Из недр земли, из расщелины скалы бьет прохладный родник: На Руси к родниковой 

воде — истинно святое отношение. Маленькие светлые ключики, пульсирующие из 

глубины земли, кровь планеты, питают все великие реки. И совсем не случайно 

слова «род», «родной», «Родина» и «родник» имеют общий корень, символизируя 

связь людей с теми местами, где их корни, где исток их рода. 

Считается, что чистая вода, особенно роса, родниковая и дождевая вода имеют 

целебные свойства и являются формой божественной милости, даром матери-земли 

(родниковая вода) или небесных богов (дождь и роса).  

Родник — этот символ ассоциируется с жизненной силой и духовностью. В 

древности родник наделяли волшебной силой и поклонялись ему, как божеству. Во 

многих сказках говорящий родник помогал усталым путникам найти дорогу. 

Родники это уникальные естественные источники воды, которые играют большую 

роль в питании других поверхностных водоѐмов, а также в поддержании водного 

баланса близлежащих биоценозов. Существуют родники естественного и 

искусственного происхождения. У естественных родников водоупорные горизонты 

естественным образом сложены таким образом (в виде воронки), что грунтовые 

воды выводятся на поверхность в сосредоточенном виде. В случаях, когда 

естественный родник «не сложился», а выход естественных вод имеется (в 

рассредоточенном виде) существует возможность оборудования искусственного 

родника. Для этого в месте наиболее интенсивного выхода родниковых вод 

устраиваются своеобразные приемные камеры – каптажи для сбора и распределения 

родниковых вод. 

С давних времен родниковая вода используется населением для питьевых целей 

благодаря ее особым свойствам. Кроме питьевого предназначения, родники 

представляют ценность, как в научном, так и в культурно-историческом плане. 

У человека родники пользуются особенным вниманием и любовью. Это не только за 

то, что они дают начало большим и малым рекам, а скорее за  удивительно вкусную, 

чистую, прозрачную воду, которую нельзя сравнить ни с чем. Веками, из поколения 

в поколение, передавалась любовь к родникам. Подземные воды, хотя  и скрыты от 

глаз, но роль их велика как в природе, так и в жизни человека. Родник – символ 

жизни – счастливой, долгой, чистой. Надо сделать все, чтобы родники жили вечно, и 

к ним никогда не зарастала дорожка, проторенная, словно между прошлым и 

будущим поколениями людей. 

Считается, что родниковая вода обладает целебными свойствами и поэтому в народе 

предпочтение отдается именно родниковой воде. 
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Употребление родниковой воды - наилучший выход в современных условиях. От 

природы чистая, сбалансированная по физико-химическому составу, природная 

родниковая вода, дарит энергию тем, кто ее пьет. 

Пить родниковую воду полезно, потому что: 

- благодаря естественной фильтрации она полностью сохраняет свои природные 

качества, структуру и свойства; 

- ее не обеззараживают хлором, не озонируют, не подвергают иному физико-

химическому воздействию, не добавляют микроэлементы и всевозможные добавки; 

- в ней много кислорода; 

- она является «живой водой» и ее не надо кипятить. 

Таким образом, определение показателей качества родниковых вод, выявление 

причин попадания различных загрязняющих веществ в эти воды, оценка риска для 

здоровья населения от употребления родниковой воды и разработка рекомендаций 

по его уменьшению, являются чрезвычайно актуальными в настоящее время. 

  ♦ Как рождается родник? 

Вы, наверное, знаете, что под землей тоже есть вода. Там бегут глубокие реки, 

струятся ручейки, вода заполняет подземные озера. 

Подземная вода бывает соленой и пресной, холодной, а порой и горячей. Подземные 

воды могут быть целебными. Они очень полезны для здоровья людей, так как 

насыщены растворенными минеральными солями и другими веществами, 

полезными для здоровья. Такие воды называют минеральными. 

Подземные воды иногда выходят на поверхность земли. 

♦ Может быть, вы видели родничок, бьющий из-под земли? Где он находится? 

Родники называют еще и ключами. Возле родников пышно разрастаются лесные 

кусты — черемуха, ольшаник, козья ива, краснотал. Здесь высокие сочные травы, 

много крупных цветов. 

♦ Как вы думаете, почему? 

Потому что там растениям всегда хватает живительной влаги! С родниками, 

источниками подземной воды, связано в народе немало сказок, легенд, преданий. 

♦ Вспомните названия сказок, в которых говорится о роднике. 

Многие источники на Руси получили названия «святых». Благодаря их целебным 

свойствам происходят чудеса исцеления больных! 

Послушайте одну из легенд, связанную со святым и преподобным Сергием 

Радонежским. 

...В глухих лесах он выстроил сначала небольшую деревянную церковку и келью 

при ней. Со временем вокруг преподобного Сергия собрались 12 монахов. Все 

вместе они возвели монастырь. Первые годы в обители не было хорошего источника 

питьевой воды. Монахи упрекали игумена за выбор неудачного места для 

монастыря. 

Тогда, взяв одного из монахов, преподобный Сергий пошел в лесную чащобу, 

окружавшую монастырь. В канаве стояла талая весенняя вода. 
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Святой Сергий Радонежский, встав на колени, усердно молился. И вот случилось 

чудо — у ног его забил родник с чистейшей прозрачной студеной водой! С тех пор 

прошло почти 700 лет, но святой источник до сих пор не иссяк! 

Святой источник 
На самом дне сырой канавы 

Блестела талая вода. 

И ветерок, качая травы, 

К земле клонил их иногда. 

И Сергий над водой склонился: 

Всевышнего молил святой, 

Чтоб из земли родник пробился 

С живой чудесною водой. 

И внял Господь мольбам святого 

(Вы только вдумайтесь на миг!) 

Животворящим стало слово — 

Забил в глуши святой родник! 

Родники, пробившиеся из земли недалеко от тропинок и дорог, называли в старину 

криницами. Над ними ставили деревянную часовенку с крестом и иконкой. Возле 

криницы вешали кружку, чтобы усталый путник мог утолить жажду, напиться 

чистой студеной воды, помолиться Богу в прохладной тени. Послушайте 

стихотворение. 

Ключевая вода 
Журчит, поет водица. 

Знакомою тропой 

Медведь идет напиться 

Водою ключевой. 

Нагнется он, лакает, 

Намочит бурый мех, 

А ключ бежит, сверкает 

И щедро поит всех. 

Цветы, деревья, травы 

Пьют ключевую влагу. 

И зеленью кудрявой 

Покрыто дно оврага. 

Как сохранить воду чистой 
♦ Не загрязняйте воду и берега ручьев и рек, озер и прудов. Не бросайте в воду 

мусор, камни, ветки деревьев. 

♦ Берегите родники, не замусоривайте землю возле них, берегите деревья на берегах 

рек и озер. 

♦ Оберегайте открытые колодцы. Не бросайте в них мусор. Помните пословицу: «Не 

плюй в колодец — пригодится воды напиться». 

♦ Не оставляйте открытыми водопроводные краны, а если кран неисправен, 

попросите взрослых его починить. 
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♦ Не расходуйте воду зря. Помните, что запасы воды на Земле ограничены! 

Послушайте сказку. 

Родник 
С давних пор на дне оврага жил веселый и щедрый родничок. Чистой студеной 

водой он поил корни трав, кустов и деревьев. Большая серебристая ива раскинула 

над родником тенистый шатер. 

Весной по склонам оврага белела черемуха. Среди ее кружевных душистых кистей 

соловьи, пеночки и зяблики вили свои гнезда. 

Летом разнотравье пестрым ковром устилало овраг. Над цветами кружились 

бабочки, шмели, пчелы. 

В погожие деньки Артем с дедушкой ходили на родник за водой. Мальчик помогал 

дедушке спуститься по узкой тропе к роднику и набрать воды. Пока дедушка 

отдыхал под старой ивой, Артем играл возле ручейка, который струился по 

камешкам на дне оврага. 

Однажды Артем пошел за водой один и встретился у родника с ребятами из 

соседнего дома — Андреем и Петей. Они гонялись друг за другом и гибкими 

прутьями сшибали головки цветов. Артем тоже сломал ивовый прут и 

присоединился к мальчишкам. 

♦ Как вы думаете, хорошую ли игру придумали ребята? Почему? 

Когда шумная беготня ребятам надоела, они стали бросать в родник ветки и камни. 

Артему новая забава не понравилась, ему не хотелось обижать добрый веселый 

родничок, но Андрюша и Петя были старше Артема на целый год, и он давно мечтал 

подружиться с ними. Поэтому он поддержал новых друзей. 

♦ Как бы вы поступили на месте Артема? 

Вначале родник легко справлялся с камешками и обломками веток, которыми 

мальчишки забрасывали его. Но чем больше становилось мусора, тем труднее 

приходилось бедному роднику: он то замирал совсем, засыпанный крупными 

камнями, то едва сочился, пытаясь пробиться в щели между ними. 

Когда Андрей и Петя ушли домой, Артем присел на траву и вдруг заметил, что к 

нему со всех сторон слетаются большие стрекозы с прозрачными блестящими 

крыльями и яркие бабочки. 

«Что это с ними? — подумал мальчик. — Чего они хотят?» 

Бабочки и стрекозы закружили вокруг Артема. Насекомых становилось все больше, 

они порхали все быстрее, почти касаясь крыльями лица мальчика. 

У Артема закружилась голова, и он крепко зажмурил глаза. А когда через несколько 

мгновений открыл их, то понял, что 

находится в незнакомом месте: кругом расстилались пески, нигде не было видно ни 

кустика, ни деревца, а с бледно-голубого неба лился на землю знойный воздух. 

Артему стало жарко и очень захотелось пить. Он побрел по песку в поисках воды и 

оказался возле глубокого оврага. 

Овраг показался мальчику знакомым, но на его дне уже не журчал веселый 

родничок. Черемуха и ива засохли, склон оврага, словно глубокими морщинами, 
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был изрезан оползнями, ведь корни трав и деревьев больше не скрепляли почву. Не 

слышно было птичьих голосов, не видно стрекоз, шмелей, бабочек. 

«Куда делся родник, что случилось с оврагом?» — подумал Артем. 

♦ Что случилось с оврагом? Почему? 

Вдруг сквозь сон мальчик услышал встревоженный голос дедушки: 

— Артемка! Где ты? 

— Я здесь, дедушка! — отозвался мальчик. — Я, оказывается, заснул. Мне 

приснился такой страшный сон! — И Артем рассказал обо всем дедушке. 

Дедушка внимательно выслушал внука и предложил: 

— Что ж, если не хочешь, чтобы произошло то, что приснилось тебе во сне, пойдем 

очистим родник от мусора. 

Дедушка и Артем открыли путь родничку, и тот снова весело зажурчал, заиграл на 

солнце прозрачными струйками и стал щедро поить всех: и людей, и зверей, и птиц, 

и деревья, и травы. 

После этого случая Артем больше никогда не обижал маленький родник, а, 

наоборот, заботился о его чистоте. Он попросил дедушку рассказать его новым 

друзьям о том, что может случиться, если родник погибнет. Мальчики внимательно 

послушали рассказ мудрого старика и решили больше никогда не засорять 

родничок. 

  Вот и подошло к концу наше путешествие, давайте пройдем на место отдыха, где и 

подведем итоги. Вы расскажете, понравилось ли Вам наша экологическая тропа, что 

вы узнали нового. А в заключение, давайте попьем чай из родниковой воды с 

целебными  травами, которые были собраны ребятами из школьного лесничества 

«Родничок».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таксационное описание Коробовского лесничества 
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