
 

Белгородская область, поселок Вейделевка 

 

 

Всероссийский конкурс 

экологических проектов «Волонтеры могут всё» 
 

Номинация «Пойдём экологическими тропами» 

 

«Неизведанные зимние тропы» 

Коллективное участие 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение дополнительно-

го образования «Вейделевская районная  

детская станция  юных натуралистов» 

 

Руководитель: Ярошова Марина Николаевна, 

                                                      педагог дополнительного образования  

 

 

 

2022 год 



2 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

№ Наименование Информация 

1.  Полное название 

проекта 

«Неизведанные зимние тропы»   

2.  ФИО автора проекта 

(при индивидуальном 

участии) 

- 

2.

1 

дата рождения - 

2.

2 

полный почтовый ад-

рес 

- 

2.

3 

номер мобильного 

телефона 

- 

2.

4 

электронная почта - 

2.

5 

ссылка ВК - 

3.  Организация-

заявитель при кол-

лективном участии 

(полное название) 

Муниципальное учреждение дополнительного образо-

вания «Вейделевская районная детская станция юных 

натуралистов» 

3.

1 

Полный почтовый 

адрес 

309720, Белгородская область, Вейделевский район, по-

сёлок Вейделевка, улица Центральная, дом 43А 

3.

2 

Контактный телефон 8-47-237-5-53-83 

3.

3 

Сайт организации http://rsun.ucoz.com 

3.

4 

ФИО автора-

руководителя проек-

та 

Ярошова Марина Николаевна, педагог дополнительного 

образования 

3.

5 

ФИО членов коман-

ды проекта 

Члены волонтерского отряда "Хранители природы": 

Ярошов Андрей – лидер волонтерского отряда, 

Шумский Дмитрий, Ковалев Александр, Карагодина 

Ника, Пузанкова Екатерина, Бондарев Константин. 

4.  Цель проекта Разработать проект зимней экологической тропы на тер-

ритории п. Вейделевка и его окрестностях для изучения 

жизни животных и растений в зимний период и сохра-

нения их биологического разнообразия для обучающих-

ся в объединениях МУ ДО «Вейделевская РДСЮН» и 

учащихся ОГБОУ «Вейделевская СОШ»; 

5.  Задачи проекта (не 1. Разработать маршрут зимней экологической тропы на 



3 

более 5) территории п. Вейделевка и его окрестностях.  

2. Оценить экологическое состояние станций зимней 

экологической тропы на территории п. Вейделевка и 

его окрестностях 

3. Разработать экологический путеводитель по 

маршруту экологической тропы на территории п. 

Вейделевка и его окрестностях. 

4. Провести цикл экскурсий по зимней экологической 

тропе на территории п. Вейделевка и его 

окрестностях. 

6.  Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся МУ ДО «Вейделевская РДСЮН», учащи-

еся ОГБОУ «Вейделевская СОШ». 

7.  Сроки и период реа-

лизации проекта (в 

том числе реализо-

ванные или планиру-

емые) 

Продолжительность 5 месяца 

 01.09.2021 – 20.01.2022 

8.  География проекта поселок Вейделевка Белгородской области и его окрест-

ности   

9.  Краткое описание 

механизма реализа-

ции проекта (не более 

1 стр.) 

I. Подготовительный   

1. Провели заседание волонтерского отряда с повесткой 

дня: 

 1) об актуальности проблемы создания проекта «Неиз-

веданные зимние тропы»; 

 2) утверждение комитета по выполнению экологиче-

ского проекта ; 

3) создание рабочей группы проекта. 

2. Провели социологическое исследование, в целях под-

тверждения актуальности социально - экологического 

проекта 

3. Провели заседание рабочей группы по уточнению це-

ли, исходного положения. 

4.Провели беседу с директором МУ ДО «Вейделевская 

РДСЮН» по вопросу «Участие школьников в реализа-

ции проекта» 

5.Проведена встреча с представителями ООО Охотничье 

хозяйство «Вейделевское» по вопросу распознавания 

следов животных в урочище Ярёмчен 

II. Практический 

1.Разработка маршрута зимней экологической тропы 

«Неизведанные зимние тропы». Нами были намечены 

следующие остановки : 

Станция 1. «Дерево с вековой историей»- с этой 

станции начинаться экскурсия по данной экологической 
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тропе. 

«Старейшее дерево» Вейделевского района – это вяз, 

которому более 200 лет. Оно является культурным 

наследием Вейделевского района. Вяз был посажен са-

мой графиней Софьей Паниной 

Станция 2. Парк «Молодежный». 

Парк «Молодежный» данная станция предназначена для 

того, чтобы  познакомить свех желающих с  древнейшей 

цианобактерией – носток обыкновенный, рассказать о её 

особенностях. 

Станция 3. Пруд «Лебяжий». 

На этой станции учащиеся знакомятся с особенностями 

жизни обитателей  водоема зимой, со способами сохра-

нения  биоразнообразия в этот период, знакомятся со 

значением природоохранной деятельности. 

Станция 4.  Родник «Крейдяйнка».  

Эта станция предназначена для того, чтобы показать 

обучающимся родник, который уникальный по своему 

происхождению. 

 Станция 4 – Лес «Ярёмчин».  

Лес «Ярёмчин» расположен между поселком Вейделев-

ка и поселком Опытный. Знакомятся  с биоценозом леса 

, изучают естественный природный комплекс и взаимо-

связь животного и растительного мира, знакомятся со 

значением природоохранной деятельности Здесь учащи-

еся учатся определять видовой состав и численность по-

пуляции животных с помощью найденных следов на 

снегу и следов их жизнедеятельности.       

2. Оценка экологического состояния точек экологиче-

ской тропы . Члены волонтерского отряда провели 

осмотр урочища Ярёмчен, парк «Молодежный», родник 

«Крейдянка», «вековое» дерево Вяз с целью экологиче-

ской оценки данной территории. Составлен отчет о со-

стоянии данных территорий. Были проведены суббот-

ники в формате соревнований  «Чистые игры».   

 3. Создание экологического путеводителя по экологи-

ческой тропе «Неизведанные зимние тропы». 

4.Апробация маршрута. Нами было проведено 10 экс-

курсий по экологической тропе , в которых приняло 

участие 75 учащихся и педагогов. Экскурсии проводи-

лись совместно с сотрудниками ОКУ «Вейделевское 

лесничество», ООО "Охотничье хозяйство "Вейделев-

ское",  МКУ «Вейделевский краеведческий музей» 
III. Заключительный  этап . 

Подведение итогов по выполнению проекта проходило в 

форме общего собрания. По результатам проведенных 
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экскурсий мы увидели , что этот маршрут интересен не 

только для детей , но и для взрослых. Поэтому мы Обра-

тились к главе администрации городского поселения 

поселка Вейделевка Слободчуку А.С. с просьбой ока-

зать помощь в установке баннеров и информационных 

щитов по экологической тропе, чтобы этим маршрутом 

могли пройти жители и гости поселка. 

10

. 

Ожидаемые (достиг-

нутые) результаты 

проекта (количе-

ственные и каче-

ственные) 

1. Разработали проект зимней экологической тропы на 

территории п. Вейделевка и его окрестностях для 

обучающихся в объединениях МУ ДО «Вейделевская 

РДСЮН» и учащихся общеобразовательных ОГБОУ 

«Вейделевская СОШ». 

2. Разработали экологический путеводитель  по зимней 

экологической тропе на территории п. Вейделевка и 

его окрестностях. 

3. Апробировали  маршрут зимней экологической тро-

пы. Проведено 10 экскурсий с общим охватом 75 че-

ловек. 

4. Обратились к главе администрации городского 

поселения поселка Вейделевка Слободчуку А.С. с 

просьбой оказать помощь в установке баннеров и 

информационных щитов по экологической тропе.  
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. 

Привлеченные парт-

неры проекта (органы 

власти;  СМИ; 

 коммерческие, 

образовательные, 

научные, обществен-

ные организации) 

Педагогический коллектив МУ ДО «Вейделевской 

РДСЮН», администрация городского поселения посел-

ка Вейделевка, ООО "Охотничье хозяйство "Вейделев-

ское", родители, жители поселка, МКУ «Вейделевский 

краеведческий музей», ОКУ «Вейделевское лесниче-

ство» 

12

. 

Мультипликатив-

ность (тиражируе-

мость) проекта 

Образовательные организации района взяли наш опыт 

для  создание зимних экологических троп в сельских 

поселениях района.   

13

. 

Приложения (актив-

ные ссылки на соци-

альные сети о реали-

зации проекта, сканы 

благодарственных 

писем (не более 

трех), фотографии 

событий проекта (не 

более пяти), сценарии 

мероприятий 

проекта (при необхо-

димости) 

https://www.instagram.com/p/CZYsvz3IlWr/?utm_medium=copy_li
nk   

 

https://www.instagram.com/p/CZYsvz3IlWr/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CZYsvz3IlWr/?utm_medium=copy_link
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Приложение 1. 

Экологический путеводитель по зимней экологической тропе 

«Неизведанные зимние тропы» 

 

Станция 1 – «Дерево с вековой историей».  

На этой станция начинается наша экскурсия . «Старейшее дерево» Вей-

делевского района – Вяз», которому более 200 лет. Дерево Вяз является куль-

турным наследием Вейделевского района. Оно было посажено самой графи-

ней Софьей Паниной. 

 В центре поселка Вейделевка, рядом с центральной площадью красует-

ся куполообразная зеленая крона - это стройный величавый моло-

дец Вяз стоит. Крепкие, толстые как крюки корни вцепились в почву. Твердо 

и уверенно древесный рыцарь встал на защиту нашего поселка. 

На Руси считалось, что ветви Вяза приносят не только удачу, но и дарят 

отвагу и силу верному путнику в дальней дороге. В Христианстве Вяз симво-

лизирует достоинство и является священным деревом. Для многих народов 

это крепкое дерево семейства ильмовых было символом матери и рождения. 

Вяз представляет собой высокое стройное дерево семейства ильмовых. Дере-

во имеет гладкую кору, крепкие корни и куполообразную крону из густых 

крупных листьев. Кора имеет светло-бурый оттенок и начинает отслаиваться 

у старых деревьев. Испещренные морщинами старые Вязы напоминают муд-

рых старцев, хранящих знания человечества. Вяз проживает в среднем 300 

лет, в то время как встречаются его собратья гораздо старше. Плоды Вяза – 

это небольшие крылатки с орехом в центре. Они могут быть использованы в 

столярном деле, народной медицине и даже кулинарии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция 2 – Парк «Молодежный». 

Парк «Молодежный» данная станция предназначена для того, чтобы 

показать всем желающим древнею цианобактерию – носток обыкновенный, 

рассказать о её особенностях, какие были проведены исследования с носто-

ком. 

Расположен парк «Молодежный» на Центральной улице поселка Вейде-

левка. Парк молодой, он был заложен недавно, в нём посажены различные 

http://лесные.рф/articles/derevja/elm.html
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древесные породы деревьев, такие как рябина обыкновенная, береза, клен 

обыкновенный и др. 

Членами волонтерского отряда «Хранители леса» были выявлены места, 

где встречается древняя цианобактерия – носток обыкновенный, от которого 

произошли водоросли. Мы провели небольшие исследования. При исследо-

вание было выявлено то, что носток обыкновенный переносит раз-

ные колебания температуры почвы. При неблагоприятных условиях но-

сток может оставаться в состоянии покоя в течение длительного периода 

времени и возрождаться, когда условия улучшаются и вода становится до-

ступной. Иссушенная колония устойчива к жаре и повторяющимся моделям 

замораживания и оттаивания. 

Состояние ностока обыкновенного зависит от степени увлажнения 

почвы. При средней увлажненности пластинки ностока сочные, хорошо за-

метны, сине-зеленого цвета. При низкой увлажненности пластинки ностока 

сухие, мало заметны, черного цвета. 

Был подготовлен материал для экскурсии по данной станции. 

 

            

Станция 3 – Родник «Крейдяйнка».  

Эта станция предназначена для того, чтобы показать обучающимся род-

ник, который уникальный по своему происхождению. 

Родник «Крейдянка», первоначальное название родника в то время 

«Криницы», расположен в северо-восточной части городского поселения по-

селка Вейделевка.  

"Крейда" в переводе с украинского "мел", ведь именно из меловых по-

род грунта некогда начали бить источники чистейшей пресной питьевой во-

ды. Предание гласит, что их насчитывалось никак не меньше тридцати. Ос-

новная струя воды била ключом настолько сильно, что с ней пытались даже 

бороться. Источники били мощно, потому впоследствии образовалась не-

большая заводь, не замерзавшая даже в зимние морозы. Криница "Крейдян-

ка" стала центром светской и культурной жизни поселения: все праздники 

организовывались у родника. Там же стирали и отбеливали белье и полотна.  

Образовался вследствие выхода из меловых отложений мощного пото-

ка вод подземной реки в ХIХ веке. Чистая вода с постоянной температурой 

(около 10 градусов С) понравилась жителям слободы в то время. Соорудили 

дубовый сруб на ней. 

После революции 1917 года и принятия декрета о безбожии родник за-

пустел и стал разрушаться. 



8 

Первоначальное название родника в то время «Криницы». 

Вторую жизнь криница "Крейдянка" обрела совсем недавно, когда глава 

района А.Г. Панин организовал очищение и обустройство источника, жители 

построили купель, устроили автостоянку с удобным подъездным путем, вы-

садили живую изгородь. А в 2007 году родник был освящен во имя Пресвя-

той Богородицы Смоленской, и его вода считается живоносной. 

 

Родник «Крейдянка» 

Станция 5- Пруд «Лебяжий» 

Пруд Лебяжий находится на окраине поселка Вейделевка. На данном 

пруду весной прилетают Лебеди-шипуны. С наступлением холодов все зами-

рает. Однако следует помнить, что в замерзших прудах будут зимовать рыб-

ки и другая живность. Нужно основательно подготовить пруд к зиме, это 

особенно важно для водоемов глубиной около 1 метра. 

Когда температура воды опускается до 8 °С, живность, обитающая в 

пруду, переходит в состояние глубокого сна. В этот период у рыб притупля-

ются вкус и обоняние, они реагируют только на движение воды, перепады 

давления и прикосновения. Они опускаются на дно, выбирая самые глубокие 

и теплые места водоема - там они проводят всю зиму. На глубине 1 метра 

температура воды примерно 5 °С - этого вполне достаточно, чтобы рыбки 

смогли перезимовать. Однако в местах, где скапливаются живые организмы, 

очень часто не хватает кислорода. Если пруд долгое время находится подо 

льдом, то газы не выходят наружу и рыбы могут погибнуть, поэтому на пру-

ду делают  

Перед первыми заморозкамиследует подумать об условиях зимовки 

рыб в водоеме заранее до наступления первых заморозков. Осенью совсем не 

обязательно срезать тростник и камыш. Благодаря колыхающимся от ветра 

растениям вода в том месте, где они растут, замерзнет в самый последний 

момент. 

Во время сильных морозов льдом покроется вся поверхность пруда. В 

нескольких местах необходимо сделать лунки. Для сверления лунок в тол-

стом льду лучше всего подойдет коловорот, или ледобур, который вырезает 

отверстия диаметром около 1 5 см даже в самом толстом льду. Чем больше 

лунка, тем лучше. Чтобы проруби не замерзали, в лунки можно положить 

пучки тростника. 

             Из куска пенопласта необходимо вырезать кольцо диаметром 40-50 

см. Внутренний диаметр будет зависеть от толщины пучка тростника, которы
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й необходимо вставить в сере-

дину. Чем большекольцо, тем лучше. Тростник, длина которого составляет 

примерно 60 см, необходимо поместить в пенопласт в виде плотного пучка 

так, чтобы 2/3 его длины находились под водой. Кольцо следу-

ет опустить         на воду перед тем, как водоем замерзнет. Чтобы кольцо 

не дрейфовало, его необходимо зафиксировать на поверхности воды 

при помощи «якоря» из обломка кирпича, привязанного к поплавку. Так как 

гиря будет лежать     на дне, длина лески должна быть больше, чем глубина 

водоёма. 

 

Лунки на пруду. 

 

Станция 4 – Лес «Ярёмчин».  

Лес «Ярёмчин» расположен между поселком Вейделевка и поселком 

Опытный. «Ярёмчин» небольшой лес, посажен в начале 20 века. Экологиче-

ское состояние лес «Ярёмчин» Данная станция предназначена для учета сле-

дов животных леса Ярёмчин.Изучение маршрута лесных животных начинается 

с ознакомления особенностей их следов. 

Зима - важный и благодатный период для наблюдений. В зимнем лесу 

на снежном покрове можно прочесть подробную запись ночной жизни зверя 

по сложным узорам его следов. Умение разбираться в следах даётся долгой 

практикой и в значительной степени зависит от остроты зрения и способно-

сти делать верные выводы на основании самых незначительных признаков. 
Экспертная оценка численности охотничьих животных 

Вывод: по экспертной оценке, численность животных видно, что таб-

личные данные не всегда подтверждаются в действительности. Поэтому рас-

чётные цифры берутся как максимальное количество животных, которое мо-

жет обитать на данной территории по количеству учётных следов.  

Зимний маршрутный учет охотничьих животных может являться ос-

новным методом учета для косули, кабана, зайцев русака, лисицы, куницы, 

белки. Получаемый при ЗМУ показатель учета является относительным, он 

позволяет сравнивать обилие животных в пространстве и времени. Не нару-

шаются пищевые связи в экосистеме леса. 
После проделанной работы мы поняли, что овладеть искусством читать 

следы, может каждый из нас. Но для этого потребуется терпение, настойчи-

вость в достижении поставленной цели. Надо больше читать литературы, 
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больше бывать на природе, всегда и всюду быть наблюдательным и на все 

изменения в природе стараться дать ответ на вопрос: как и почему это про-

изошло? 

 
Экскурсия в зимний лес 

 

Методика исследования зимних следов животных. 

Определить, кому принадлежит след, не всегда возможно. Только при от-

тепели на снегу получаются достаточно отчётливые отпечатки лап животных. У 

опушки леса на снегу средней плотности следы обычно бывают отчётливые. На 

рыхлом снегу в лесу следы того же животного будут глубокими, но неясными. 

 

Использовались следующие методы исследования: 

 метод теоретического анализа; 

 сравнительный метод; 

 метод описания; 

 изучение и обобщение данных. 

Исследование предполагает следующие этапы работы: 

 объект исследования, 

 сроки выполнения работы, 

 источники информации, 

 методы исследования. 

 изучить и проанализировать справочную литературу по избранной теме, 

 сравнить и сопоставить сведения, имеющиеся в справочниках, 

 определить способы применения полученных знаний на практике, 

 соотнесение выводов, сделанных на основании проведённого исследова-

ния. 

Нередок в нашем лесу заяц. Ему принадлежат столь характерные следы, 

что их невозможно перепутать со следами других четвероногих лесных обита-

телей. Следы зайца представлены двумя крупными отпечатками впереди, чуть 

косо расположенными друг к другу, и двумя более мелкими следами позади, 

следующими один за другим. У зайца на следах отпечатки задних лап распола-

гаются впереди передних. При быстрых прыжках отпечаток правой задней ноги 

заметно впереди левой задней. Заяц является обитателем открытых мест. Его 

узкие лапы приспособлены к беганию по плотному снегу полей. 

След зайца - русака можно отличить от следов беляка без особого труда. 

Отпечаток его задней лапки более узкий и заостренный спереди. Размер отпе-

чатка передней лапки в среднем 6×3,5, задней— 8×4,5 см, длина задней стопы 

16,5 см. Прыжки у русака длиннее, чем у беляка, равного ему по величине. Гон-
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ный русак делает прыжки по 240—280 см. Это зверь открытых пространств, и, 

идя по его следу, можно видеть убегающую строчку следов далеко вперед. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Передняя и задняя лапки зайца-русака. 

 

У лисиц на передней лапе 5 пальцев, но 1-й палец (он находится с внут-

ренней стороны лапы) расположен высоко, и на следах его не видно. Отпечаток 

передней лапы лисицы выглядит несколько крупнее отпечатка задней за счет 

большей ширины. Размер отпечатков передних лап лисиц (6,5–7,5) х (4,6–5,7), а 

задних — (6,5–7,0) х (4,0–4,8) см. Расположенный сзади пальцев пястный мя-

киш («пятка») имеет вид перевернутого сердца. Спереди он сужен, книзу рас-

ширен. Причем его внешний нижний край как бы больше оттянут назад, что не-

редко помогает отличить правые отпечатки от левых. Задний край этого мякиша 

заметно вогнут. Задняя лапа тоже оставляет четырехпалый отпечаток. По срав-

нению с передним он выглядит более узким и стройным. Плюсневой мякиш 

задней лапы сзади более округл и не имеет серповидной выемки. Боковые паль-

цы обычно чуть более сдвинуты назад, чем на передних лапах. Когти обычно 

чуть короче, чем на передних лапах. 

Мелкий шаг. Часто применяется в поисковом движении. При этом аллюре 

задняя лапа, попадая в отпечаток передней, закрывает его не полностью. Ниж-

ний след оказывается недокрыт примерно на треть. Длина шага около 31 см и 

меньше. 

 а — передняя лапа лисы 

Кабан — крупное тяжелое животное, и отпечатки его ног бывают хорошо 

заметны не только на снегу, но и на более-менее рыхлой почве. От следов дру-

гих копытных отпечатки ног кабана обычно отличаются довольно легко. Даже 

на медленном ходу зверя на грунте остаются не только следы копыт 2 средних 

пальцев (3-го и 4-го), но и боковых пальцев-пасынков. Размеры копыт для каба-

нов разных возрастов: у 10-дневных поросят переднее копыто 2,2×2,1, заднее — 

1,8 х1,6 см, у годовалого подсвинка — соответственно 5,5×4 и 5,2×4 см, а у 3,5-

летнего кабана— 9×7 и 8хб,2 см. 

У самца след более широк и значительно притуплён спереди. Кабан довольно 

коротконог, поэтому его шаги заметно короче. Шаг взрослого зверя от 45 до 62 

см. На галопе зверь движется скачками, делая прыжки по 1,5–2 м. Помимо от-

печатков ног, он оставляет немало и других следов своей деятельности. 
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След кабана 

 

Размеры следов косули: взрослый самец (4,5–5) х (3–3,5) см, шаг 35–45 

см, следовая дорожка 12–16 см, молодой зверь — соответственно Зх (1,9–2,3) 

см, 35–40 см, 5–8 см, взрослая самка — 4×2,5 см, 40 см, 10 см. 

При спокойном движении по плотному грунту косуля держит копыта со-

мкнутыми, а поноготки не оставляют отметин на грунте. Следовая дорожка со-

стоит из сдвоенных отпечатков, расположенных поочередно то с одной, то, с 

другой стороны, от средней линии движения зверя. 

При галопе копыта в передней части раздвигаются подобно щипцам, при-

чем на передних ногах всегда несколько шире, чем на задних. Сзади следа часто 

можно видеть углубления, оставленные поноготками. А так как на передних но-

гах боковые пальцы расположены ниже, чем на задних, то и следы поноготков 

на отпечатках передних ног отпечатываются чаще или яснее. 

 След косули. 
 

Вот такие следы были нами найдены на снегу, а значит, этих животных 

можно встретить в Ярёмченом лесу. 

У диких животных обычно образ жизни очень скрытный. Из-за хорошо 

развитого чутья, слуха и зрения птицы, и звери могут заметить человека гораздо 

раньше того, чем он заметит их. Поэтому разгадывать тайны их жизни наблюда-

тельному человеку и помогают оставленные зверями следы. 

По ним животных выслеживают и затем отыскивают, распознают их чис-

ленность, пол и даже возраст. Поэтому в практической части мы решили опре-

делить численность некоторых лесных животных. 

Техника проведения относительного учета несложна и заключается в сле-

дующем. На территории лесного массива намечают маршруты, которые должны 

пересекать основные типы угодий хозяйства: хвойные и лиственные насажде-

ния. Желательно, чтобы длина маршрутов была пропорциональна их площади 

на территории лесамассива. Маршруты не должны совпадать с наезженными 

дорогами и просеками. Их нужно прокладывать по непроторенным тропам, уз-

ким визирам, а если таковые отсутствуют, то по компасу. Маршруты следует 

нанести на карту и пометить на местности, чтобы была возможность повторно 

проложить их в последующие годы. 

Учет проводится при установившейся погоде, когда нет резких перепадов 

температур и атмосферного давления. Чтобы не быть связанными с порошами, 

учет проводят в течение двух дней подряд. В первый день проводят так называ-

емую затирку следов, когда наблюдатель проходит маршрут и лыжной палкой 

перечеркивает все встреченные следы. Во второй день проводится подсчет по-

явившихся в течение суток свежих следов. Если по условиям погоды свежие 
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следы легко отличить от старых (двухсуточной давности), учет можно прово-

дить без затирки, т. е. в течение одного дня. После окончания учета обрабаты-

вают полученные данные, заполняется таблица. Учёт следов зверей (приложе-

ние 4). Схема учетного маршрута (приложение 5). 

Наибольшее количество следов оставили зайца русака, куница и кабаны. 

Эти данные совпадают с отчётом ООО охотничьего хозяйства «Вейделевское». 

Полученный при зимнем маршрутном учёте (ЗМУ) показатель является 

относительным. Он позволяет сравнивать обилие животных в пространстве и 

времени. Для перехода к абсолютному показателю – плотности животных, ис-

пользуется пересчётный коэффициент (К) для учёта относительной численно-

сти.  

Расчёт численности охотничьих животных по ЗМУ 

Показатель учёта Пу = N/ L * 10 

Показатель плотности Пп = Пу* К, 

где N – количество следов за сутки, 

L – длина маршрута, 

К – пересчётный коэффициент (справочное значение). 
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Учёт следов зверей 

 

Схема учётного маршрута 
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Приложение 2 

Фотоотчёт по реализации проекта 

 

Волонтёрский отряд «Хранители природы» 
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Экскурсия на лыжах 

                                     

                       След зайца русака                            След лисы 

 


