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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Полное название проекта «Экологической тропе – жить!» 

Организация-заявитель 

при коллективном участии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Волосатовская средняя 

общеобразовательная школа, 602340 пос. Новый 

Быт, ул. Шоссейная д. 30, 5-42-34, 

mouvsosch@bk.ru, https://nbyt.vladimirschool.ru/  

Андрианова Елена Юрьевна, учитель начальных 

классов МБОУ Волосатовской СОШ, 8-920-928-

41-09, elenaandrianova2012@yandex.ru 

ФИО участников команды проекта: 

Титова Полина Денисовна 

Трактиров Даниил Геннадьевич 

Фокина Ульяна Евгеньевна 

Ромашов Матвей Алексеевич 

Григорьев Ярослав Дмитриевич 

 Кириллова Дарья Максимовна 

Шерматов Рустам Фазульдинович 

Бородачева София Михайловна 

Цель проекта Объединение усилий учащихся МБОУ 

Волосатовской СОШ по восстановлению и 

сохранению экологической тропы на территории 

Качаловского лесничества Селивановского района 

Задачи проекта 1)Провести работы по очистке экологической 

тропы от захламленности; 

2)Организовать совместно с социальными 

партнерами мероприятия по восстановлению 

экологической тропы; 

3)Развивать устойчивый интерес к природе, ее 

живым и неживым объектам и природным 

явлениям; 

4)Воспитывать детей в духе бережного отношения 

к природе  

Целевая аудитория проекта Учащиеся МБОУ Волосатовской СОШ, 

воспитанники детского сада,  жители пос. Новый 

Быт 

Сроки и период 

реализации проекта 

06.09.2021-01.08.2022 

География проекта Территория Качаловского лестничества 

Селивановского района 

Краткое описание 

механизмов реализации 

проекта 

Подготовительный этап: информирование 

учащихся и жителей пос. Новый Быт о 

необходимости восстановления и сохранения 

mailto:mouvsosch@bk.ru
https://nbyt.vladimirschool.ru/
mailto:elenaandrianova2012@yandex.ru
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экологической тропы. Получение данных об ее 

истории через встречи и беседы со специалистами. 

Освещение проблемы в СМИ. 

Основной этап: проведение практических 

мероприятий по очистке территории 

экологической тропы, установление 

информационных знаков. 

Заключительный этап: 

Получение первичных профессиональных 

навыков и опыта по охране окружающей среды. 

Достигнутые (ожидаемые) 

результаты проекта 

(количественные и 

качественные) 

Количественные результаты: 

Увеличение участников волонтерского 

экологического движения до 50 человек. 

Привлечение инвестиции в размере 200 тыс. руб. 

на восстановление родника. 

Качественные результаты: 
Разработка программы развития волонтерской 

деятельности на несколько ближайших лет; 

Создание комфортной экологической обстановки; 

Привлечение к проблемы общественности. 

Привлеченные партнеры 

проекта 

МБОУ Волосатовская СОШ,  

ИП Горбунов Виктор Вячеславович (Торговля 

оптовая лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-техническим 

оборудованием (46.73)) 

Мультипликативность 

(тиражируемость) проекта 

Опыт реализации проекта будет освещаться в 

местных СМИ, публиковаться на сайте МБОУ 

Волосатовской СОШ и социальных сетях. В 

дальнейшем будет предложено создание 

региональной карты экологических троп 

Владимирской области. 

Приложения https://vk.com/3klass_top  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Мы, волонтеры-экологи, клянемся! 

За природой наблюдать, 

Родники не загрязнять, 

Пташек, мышек не пугать, 

Экологию изучать  

И природу уважать! 

Клянемся! Клянемся! Клянемся!»  

 

В настоящее время остро стоит проблема экологического образования 

населения. Необходима система экологического просвещения, в которую бы 

входили не только средства массовой информации и экологические курсы в 

учебных заведениях, но и непосредственное общение человека с природой. 

Экологическое просвещение является одним из выходов из глобального 

экологического кризиса, так как оно подразумевает гармонизацию 

экологического мышления и отказ от потребительского отношения к природе. 

Наибольшую ценность для государства представляет эковолонтерство, 

так как оно решает сразу же несколько задач. Во-первых, проявление 

инициативы по решению важнейших проблем на добровольной основе. Во-

вторых,  прогнозирование и постановка тактических и стратегических целей 

при выполнении практической работы. 

Эковолонтеры – это люди, которые могут стать связующим звеном между 

обществом и природой. Именно они должны научить своим примером любить 

и  уважать свою Родину, сохранять и улучшать экологию. 

Изучая записи и мнения жителей в социальных сетях, можно 

констатировать, что в нашем поселении остро стоит проблема, связанная с 

захламленностью в лесах, несанкционированными свалками.   

Решить эту проблему или подать пример другим, поможет волонтерское 

движение, и начать следует с малого – с экологической тропы. Особенность 

процесса экологического воспитания на тропах природы состоит в том, что он 

строится на основе непринуждённого усвоения информации и норм поведения 

непосредственно в природном окружении. 

Экологическая тропа на территории поселка Новый Быт имеет большое 

значение для изучения экологии. Она знакомит экскурсантов с разными 

объектами природы, находящимися в пределах населенного пункта, и 

испытывающими антропогенную нагрузку, позволяет передать знания о 

естественных явлениях и объектах, создать предпосылки для экологического 

воспитания и природоохранного мышления. 

Экологическая тропа в поселке Новый Быт была подвержена сильному 

влиянию человека, поэтому было принято решение провести мероприятия по 

восстановлению  и пропаганде здорового отношения к природе и экологии. 
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Цель проекта: объединение усилий учащихся МБОУ Волосатовской 

СОШ по восстановлению и сохранению экологической тропы на территории 

Качаловского лесничества Селивановского района. 

Задачи:  

1)Провести работы по очистке экологической тропы от захламленности; 

2)Организовать совместно с социальными партнерами мероприятия по 

восстановлению экологической тропы; 

3)Развивать устойчивый интерес к природе, ее живым и неживым 

объектам и природным явлениям; 

4)Воспитывать детей в духе бережного отношения к природе 

Организация экологической тропы способствует: 

- проведению учебной и пропагандистской работы по вопросам охраны 

природы; 

- созданию условий для воспитания экологически грамотной культуры 

поведения человека в окружающей среде; 

- изучению и наблюдению учащимися объектов и явлений природы и 

дальнейшему нахождению тем для будущей научно-исследовательской работы. 

Местом реализации проекта «Экологической тропе – жить!» является 

территория Качаловского лесничества Селивановского района Владимирской 

области. 

Партнеры проекта: МБОУ Волосатовская СОШ,  ИП Горбунов Виктор 

Вячеславович (Торговля оптовая лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-техническим оборудованием (46.73)). 
В качестве методов исследования были применены: аналитические, 

графические и статистические методы обработки и представления информации, 

синтез, прогнозирование антропогенных последствий. 

Проект представляет собой серию социально значимых дел по 

благоустройству экологической тропы и населенного пункта. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ 

 

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 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 [1, c. 23]. 

Местонахождение: 67 квартал Качаловского лесничества 

Селивановского района Владимирской области. 

Протяженность: 2500 метров. 

Назначение: просвещение, обучение, воспитание экологической 

культуры. Место и средство более подробного ознакомления с теми или иными 

биоценозами, представителями флоры и фауны, возможность оценить 

экологическую ситуацию и антропогенное влияние на природу. 
Не все остановки тропы обязательны для прохождения во время 

экскурсии, при проведении тематических экскурсий часть остановок может 

быть пропущена, на других можно остановиться более длительное время и 

рассказ может быть подробным. 

Краткое описание маршрута: принцип организации нашей 

экологической тропы – как можно больше разнообразия. В естественных 

условиях разнообразие растений, животных обусловлено перепадами рельефа. 

Поэтому в состав экологической тропы были включены точки на повышенных 

и пониженных участках, водоёмы, небольшие склоны. Очень важно оценить 

такую тропинку с точки зрения возможностей и безопасности.  

Маршрут экологической тропы начинается с аллеи голубых елей, 

которые были посажены работниками лесничества. Пройдя 150 метров следует 

обратить внимание на довольно интересное место – родник. Он существует 

более 200 лет. В трудные времена он был единственным источником для всех 

жителей. Далее открывается путь через сосновый бор. Высокие деревья, чистый 

воздух, пение птиц привлекают всех к этому месту. Следующая остановка – 

муравейники. В нашем районе более 120 муравейников взято под охрану. 

Огромные муравейники украшают лес. И вот приближаемся к любимому месту 

односельчан – озеро, которое таит в себе много тайн, и имеет интересную 

историю. Посмотрев направо можно обратить внимание на большой 

двухметровый в глубину ручей. Он берет свое начало с местных болот и 

впадает в озеро. У него есть уникальная особенность – коричневый цвет воды. 

Это связано с тем, что вода омывает корни дубов и окрашивается. Дубы символ 
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нашего поселка. Издавна наша местность славилась различными породами 

дубов, сейчас преобладает вид «черешчатый». Массивные деревья скрывают 

еще одно интересное место – карстовые ямы. Другими словами это огромные 

провалы в земле, вызванные омыванием известковых пород грунтовыми 

водами. В 2015 году напротив этих ям учениками нашей школы была посажена 

аллея дубов «Память». И эта точка является конечной на маршруте 

экологической тропы (Приложение 1). 

Тропа соответствует всем трем требованиям, а именно: 

Привлекательность: 
1) Красота ландшафта – это его интуитивно ощущаемая полезность; 
2) Тропа не похожа на другие; 
3) Не монотонна; 
Доступность: 
1) Расположение сравнительно недалеко от центра населенного пункта 

и к ее началу ведут хорошие подъездные дороги; 
2) Трасса тропы не представляет большой опасности или сложности 

прохождения, для того чтобы физическая усталость не уничтожила 

способности наслаждаться пейзажем, стремления к познанию, 

восприимчивости к воспитанию. 
Информативность: 
1) Удовлетворяет познавательные потребности людей в области 

географических, биологических, экологических и иных проблем. 
Но последние несколько лет экологической тропой никто не занимается. 

Ее вид начал пугать. Это и спиливание елей, захламленность не только 

естественным мусором в лесу, рубка леса и многое другое.  

При проведение первичного осмотра не были замечены какие-либо 

указательные знаки, свидетельствующие о начале экологической тропы, об 

охране муравейников, информации как вести себя в лесу. В удручающем виде 

находится состояние родника. Необходимо срочно провести его 

реконструкцию. 
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ЭТАПЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Для реализации поставленных задач был разработан календарный план, 

который включает в себя 3 этапа (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Календарный план реализации проекта 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Примечание 

Подготовительный этап 

1 Классный час 

«Что такое 

экологическая 

тропа?» 

Сентябрь 

2021 г. 

Андрианова Е.Ю.  

2 Просмотр 

видеоролика 

«Любимый 

поселок» 

Сентябрь 

2021 г. 

Титова П.Д.  

3 Проведение 

первичного 

осмотра 

маршрута 

экологической 

тропы 

Сентябрь 

2021 г. 

Андрианова Е.Ю. https://vk.com/3klass_to

p?w=wall-

207965408_35%2Fall  

4 Встреча с 

основателем 

экологической 

тропы 

Андреевой 

Т.Е. 

Октябрь   

2021 г. 

Андрианова Е.Ю.  

5 Беседа с 

библиотекаре

м поселка 

Стуловой Т.И. 

Октябрь   

2021 г. 

Андрианова Е.Ю., 

Григорьев Я.Д. 
https://vk.com/3klass_to

p?w=wall-

207965408_30%2Fall   

Основной этап 

 Составление 

карты 

экологической 

тропы 

Октябрь   

2021 г. 

Титова П.Д., 

Трактиров Д.Г., 

Фокина У.Е., 

Ромашов М.А., 

Григорьев Я.Д., 

 Кириллова Д.М., 

Шерматов Р.Ф., 

Бородачева С.М. 

Приложение 2 

 Знакомство с 

экосайтами 

Октябрь   

2021 г. 

Шерматов Р.Ф. https://vk.com/3klass_to

p?w=wall-

https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_35%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_35%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_35%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_30%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_30%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_30%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_42%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_42%2Fall
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207965408_42%2Fall  

 Акция «Мы 

тропинку 

сбережем, 

мусор весь 

уберем!» 

Октябрь   

2021 г. 

Андрианова Е.Ю. https://vk.com/3klass_to

p?w=wall-

207965408_31%2Fall  

 Трудовой 

десант 

«Чистый 

родник» 

Октябрь   

2021 г. 

Андрианова Е.Ю. https://vk.com/3klass_to

p?w=wall-

207965408_32%2Fall  

 Встреча со 

спонсорами В. 

Горбуновым, 

Д. Андреевым 

Октябрь   

2021 г. 

Андрианова Е.Ю.  

 Изготовление 

указательных 

знаков 

Октябрь   

2021 г. 

Титова П.Д., 

Трактиров Д.Г., 

Фокина У.Е., 

Ромашов М.А., 

Григорьев Я.Д., 

 Кириллова Д.М., 

Шерматов Р.Ф., 

Бородачева С.М. 

https://vk.com/3klass_to

p?w=wall-

207965408_33%2Fall  

 Установка 

указательных 

и 

информацион

ных знаков 

Ноябрь     

2021 г. 

Учащиеся 3 класса https://vk.com/3klass_to

p?w=wall-

207965408_34%2Fall  

Заключительный этап 

 Публикация в 

РДШ «Белый 

парус» 

Ноябрь    

2021 г. 

Андрианова Е.Ю.  

 Выступление 

перед 

родителями и 

воспитанника

ми детского 

сада 

Декабрь              

2021 г. 

Учащиеся 3 класса https://vk.com/3klass_to

p?w=wall-

207965408_41%2Fall  

 Участие в 

акции добрых 

дел 

Начиная с 

ноября     

2021 г. 

(ежемесяч

но на 

протяжени

и года) 

Учащиеся 3 класса https://vk.com/3klass_to

p?w=wall-

207965408_36%2Fall  

https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_42%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_31%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_31%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_31%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_32%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_32%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_32%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_33%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_33%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_33%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_34%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_34%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_34%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_41%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_41%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_41%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_36%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_36%2Fall
https://vk.com/3klass_top?w=wall-207965408_36%2Fall


11 
 

Реализация проекта началась с классного часа «Что такое экологическая 

тропа?», на котором ученица 3 класса Титова Полина подготовила видеоролик 

«Любимый поселок», направленный на воспитание грамотного экологического 

поведения человека.   

Далее была организована встреча с основоположником и основателем 

экологической тропы в поселке Новый Быт – Андреевой Татьяной Евгеньевной. 

Она рассказала о редких видах растений и животных, произрастающих и 

обитающих на территории Качаловского лесничества, познакомила с 

«Таксационным описанием лесонасаждений». 

В рамках внеурочной деятельности «Юные экологи» были проведены 

экскурсии по маршруту экологической тропы. Выявлены проблемы, а именно 

захламленность, отсутствие информационных знаков и многое другое. 

Обобщая сказанное, можно констатировать, что экологической тропе не 

уделялось особое внимание, после основания мало кто проводил очистку 

территории, и любые другие мероприятия направленные на ее развитие.  

Чтобы понять необходимость и важность экологической тропы, была 

проведена встреча с библиотекарем Волосатовской сельской библиотеки 

Стуловой Т.И.. Она рассказала об истории родника, когда он появился, какую 

роль выполнял в трудные времена.  

Основной этап реализации проекта начался с составления карты 

экологической тропы. Для этого были использованы схематические данные 

сервисов «Яндекс», а также фото со спутников (Приложение 2).  

Далее Шерматов Р., ответственный за экологический уголок в классе 

познакомил ребят с некоторыми сайтами, такими как «Юный натуралист», 

«Защитники природы». На них опубликована информация о российских лесах, 

лесопользовании и системе управления лесами в Российской Федерации, 

подготовленную с использованием официальных источников. 

На сайтах обсуждаются проблемы лесов, проводятся различные опросы и 

дается довольно полный обзор экологических проблем. С помощью материалов 

сайта «Юный натуралист» была получена основанная информация о том, как 

должна выглядеть экологическая тропа, что она в себя должна включать, 

согласно имеющимся правилам. 

После обработки данных было выделено, что экологическая тропа – это не 

только место приобретение, но и пропаганда правильного поведения человека 

на природе. На всем ее протяжении должны быть использованы следующие 

типы информационных текстов и знаков: 

1) Общие указатели, схемы троп; 

2) Правила поведения на природе; 

3) Сведения о памятника природы, которые располагаются в зоне тропы; 

4) Экологические дорожные знаки и указатели; 

5) Рисунки, поэтические материалы, призывающие к бережному 

отношению к природе; 

6) Информация об отдельных природных объектах и явлениях; 

7) Лозунги и призывы. 
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В рамках проведенной внеурочной деятельности «Юные экологи» была 

выявлена одна из главных проблем – мусор и захламленность. Очень обидно, 

так как эти проблемы человек создает себе сам. 

Поэтому была проведена акция «Мы тропинку сбережем, мусор весь 

уберем!» 

Посетили озеро, чтобы очистить его берега и лес вокруг от мусора. 

Оказалось, летом водоем привлекает не только окрестных жителей, на озеро 

приезжают отдохнуть также и дачники. Всем дарит оно живительную прохладу, 

возможность искупаться, порыбачить под сенью изящных берез и просто 

хорошо провести время вдали от шумной суеты людской обители. На его тихих 

берегах находится множество пляжей и деревья, в тени которых можно 

укрыться от солнца и жары: тонкие осины, пушистые ели, могучие сосны. В 

осенние холода красочная природа этого места согревает сердце и душу, дает 

волю фантазии и служит пристанищем вдохновения юных поэтов, фотографов 

и художников. Но как же благодарят щедрый водоем люди?  

Из года в год глазам предстает неприятная картина, стоит только ступить 

на территорию озера: огромное количество бытовых отходов прибивается к 

берегам, горы мусора оставляют после себя отдыхающие на суше. Местные 

жители безответственно превратили окрестности в место повышенной 

опасности. Вредные вещества, содержащиеся в мусоре, попадают в воду, что 

очень опасно для здоровья человека и жизни братьев наших меньших, что 

задолго до нас облюбовали это озеро. 

Не следует также забывать, что беспорядок приводит к расстройству 

нервной системы, влияет на психологическое состояние, а, значит, вредит 

здоровью не меньше, чем ядовитые вещества. 

Пластиковые бутылки были сложены в отдельные мешки. Всего у нас 

набралось 5 мешков или почти 41 килограмм мусора. Совместно с родителями 

вывезли для утилизации в специально отведенное для этого места (мусорные 

баки) (Приложение 3). 

Собрав целый контейнер полиэтиленовых мешков с мусором, мы все с 

удовольствием взирали на плоды своих трудов. Ведь в чистоте и красоте жить 

приятно каждому. 

Ребята были безумно рады, что имели возможность участвовать в этой 

акции, так как она не только сплотила нас еще сильней, но и сблизила с 

природой . 

А ещё ребята увидели, как любят озеро его жители, и совместно со 

взрослыми решили на следующий год обустроить берега озера, построив 

скамейки и стол в зоне отдыха, для будет привлечены помощь Горбунова В.В. в 

размере 200 тысяч рублей. 

4 октября 3 класс снова отправился по натоптанным тропам, чтобы еще 

раз провести уборку, ведь это место стало частью нашего коллектива и хранило 

в себе воспоминания о его истории и важности, где не было мусора, и мы 

решили, что так должно быть всегда. По пути мы расклеивали агитационные 

листовки под названием «Хорошие дела заразительны!», призывающие людей 
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сохранять природу, которые изготовили самостоятельно. Эти же листовки были 

вручены местным жителям поселка. 

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, необходимо 

обеспечить соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов Российской 

Федерации. 

Проведение уборки леса от валежника, сухостоя и порубочных остатков 

необходимо для улучшения санитарного состояния лесов, уменьшения угрозы 

распространения вредных насекомых и профилактики лесных пожаров. 

Важным этапом являлась очистка от мусора и сухостоя вблизи символа 

поселка – родника. Мусор был собран, территория очищена (Приложение 3). 

Но сам родник находится в плачевном состоянии. По этому вопросу была 

проведена встреча с жителем нашего поселка ИП Горбуновым В.В., который 

начал проводить работы по реконструкции родника.  

Главным итогом акции считаем не только чистою природу, но и 

возрастание гражданской активности людей, формирование любви к родному 

краю. 

У нас появилось несколько предложений для администрации МОСП 

Волосатовское по охране природы в поселке  

1) Поставить мусорные контейнеры по берегам озера и у родника (места, 

где больше всего люди любят отдыхать); 

2) 2 раза в год проводить уборку территории экологической тропы 

совместно с учениками МБОУ Волосатовской СОШ; 

3) Проводить традиционные акции по охране природы на темы: «Мы за 

чистоту». 

После проведенных мероприятий было принято решение установить 

указательные и информационные знаки на пути следования экологической 

тропы. Доски и материалы были выделены  Горбуновым Виктором 

Вячеславовичем. В ноябре все было установлено (Приложение 4). 

Было организовано мероприятие с воспитанниками детского сада 

(Приложение 5). 

Заключительный этап предполагал публикацию в социальных сетях на 

страничке школьного объединения «Белый Парус». Весь ход выполнения 

работы представлен  в группе «3 класс МБОУ ВСОШ» или при переходе по 

активным ссылка в списке литературы и источников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Мы планируем, что не только учащиеся нашей школы, но и другие жители 

поселка будет вести пропагандистскую деятельность по охране природы, 

экологии, охране лесов. 

Ребенок, взрослый человек, внеся свой вклад в восстановление природных 

богатств, скорее всего и в будущем не бросит спичку в лесу, не поломает 

дерево – ведь он вложил частичку себя хрупкий природный мир. 

Наш проект - призыв к реальным практическим действиям по 

восстановлению экологической тропы во Владимирской области. Мы надеемся, 

что восстановление экологической тропы станет началом активных 

лесовосстановительных мероприятий в нашем районе. 

Проект, на которым мы работаем, актуален в сложившейся ситуации 

пропаганды грамотного экологического поведения в государственных 

масштабах. В дальнейшем мы планируем развивать экологическое движение 

волонтеров и способствовать созданию региональной карты экологических 

троп Владимирской области. 

И мы надеемся, что на территории 67 квартала на всех информационных 

картах при использовании и знакомству с данными можно будет увидеть нашу 

«Экологическую тропу».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 
 

Рис. 1 – Маршрут экологической тропы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 
 

 

Рис. 2 – Составление карты экологической тропы с помощью фото со 

спутников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 
Рис. 3 – Уборка территории по маршруту экологической тропы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 
 

Рис 4. – Установка информационных знаков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

 
 

 

Рис. 5 – Выступление перед воспитанниками детского сада 

 

 

 


