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1. Паспорт проекта
1 Тема проекта

Руководитель
2 проекта

Участники
3 проекта

4 Цель

5 Задачи

Целевая
6 аудитория
проекта

Благоустройство экологической тропы «Зеленый остров»
на территории ГУДО КЕЦ «Юннат»
ГУДО «Кузбасский естественнонаучный центр «Юннат»
650002, Россия, г. Кемерово,
пр. Шахтеров, 10тел.(3842) 64-25-31,
Прохорович Ольга Ивановна, педагог дополнительного
образования;
Дюкарева Наталья Владимировна, педагог
дополнительного образования;
учащиеся т.о. «Экологический календарь»:
Дарчинян Карине, Жилина Александра, Легин Данил,
Фролов Тимофей, Портнягина Полина;
учащиеся т.о. «Флористические фантазии»:
Ветряк Виктор, Дементьева Дарья, Василенко Ангелина
изучение маршрута экологической тропы «Зеленый остров»,
благоустройство экскурсионных стоянок и смотровых
площадок
1. Составить схему маршрута экологической тропы.
2. Изучить видовой состав растений на территории
экотропы.
3. Очистить маршрут тропы от сухостоя, проростков
клена, сорняков, бытового мусора.
4. Оформить смотровые площадки на экотропе.
5. Провести экологические акции, направленные на
сохранения видового разнообразия растений и
животных на участке экологической тропы.
учащиеся детсадов и школ, студенты Вузов и техникумов,
родители с детьми, граждане старшего возраста Центров
социального
обслуживания
населения
Ленинского,Центрального,
Рудничного
районов
г.
Кемерово

Сроки и период
7 реализации
2019-2022 гг.
проекта
География
Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, пр.
8 проекта
Шахтеров, 10, территория ГУДО КЕЦ «Юннат»

2. Этапы реализации проекта
2.1. Составление схемы маршрута экологической тропы.
В 2010 году на территории Областной детской эколого-биологической
станции начата работа по организации маршрута экологической тропы
«Зеленый остров». Участок площадью 336000 м2 очистили от зарослей клена
и сорняков, сухих и старых деревьев. На территории посадили хвойные и
лиственные деревья, кустарники, разметили места для смотровых площадок,
создания ландшафтных уголков лесной и луговой флоры.
Весной 2019 года мы продолжили работу по благоустройству
маршрута экологической тропы. Нами разработана схема экологической
тропы «Зеленый остров». Он состоит из 5 экскурсионных стоянок, на
которой представлены растения различных биологических сообществ:
«Альпийская горка», «Сокровища Берендея», «Лукошко Бергини», «Зеленая
аптека», «Земляничная поляна» (Приложение 1).
Экологическая тропа "Зеленый остров" рассчитана на различные
категории экскурсантов (дошкольники, учащиеся младшего, среднего и
старшего школьного возраста, студенты, педагоги). Также этот объект может
использоваться в виде «тропы выходного дня» для всех желающих жителей
города и для семейного отдыха. В разные сезоны года маршрут
экологической тропы может в некоторой степени изменяться, ход экскурсии
зависит от тех природных объектов, которые в данное время года могут быть
полнее раскрыты и продемонстрированы.
2.2. Изучение видового состава растений на территории дендропарка.
В летний период методом маршрутного учета нами проведено
описание видового состава растений, которые представлены на смотровых
площадках по маршруту экологической тропы (Приложение 1). Для
определения видов использовали определитель растений Кемеровской
области.
2.3. Очистка территории экотропы от сухостоя, проростков клена и сорняков,
бытового мусора с мая по сентябрь 2019-2020 года.
2.4. Благоустройство и оформление смотровых площадок.
Весной и летом 2021 года мы провели следующие работы по
благоустройству экотропы: стрижка газонов, обрезка ветвей деревьев и
кустарников, прополка сорняков на смотровых площадках, разместили
информационные стенды и таблички по маршруту.
2.5. Экологические акции, направленные на сохранения видового
разнообразия растений и животных на участке экологической тропы.
За период с 2019 -2021 гг. мы проводили на экологической тропе «Зеленый
остров» в зависимости от сезона года следующие мероприятия:
-акция «День леса» - посадка деревьев и кустарников в соответствии с

планом экологической тропы (Приложение 2);
-акция «Помоги птице зимой» - развешивание кормушек и подкормка
зимующих птиц (Приложение 2);
- акция «День птиц» - развешивание искусственных гнездовий, учет птиц по
маршруту тропы (Приложение 3);
- акция «Первоцвет» - изучение и охрана раннецветущих травянистых видов;
- акция «Аллея героев» - закладка аллеи лип в честь героев Великой
Отечественной Войны 1941-1945 гг.(Приложение 3).
Результаты проекта (количественные и качественные)
Мероприятие
Схема
экологической
тропы
Изучение
видового
состава
растений

Дата
весна
2019

Очистка
территории
экотропы

апрель –
сентябрь
20192021гг

Благоустр-во,
оформление
смотровых
площадок

апрель –
сентябрь
20202021гг

Акция
леса»

лето
2019

Результат
участники
Разработана схема экотропы с инициативная
5 экскурсионными стоянками группа
(12 чел)
На
участке
экотропы инициативная
произрастают видов растений: группа
(6чел)
деревья – 21
кустарники –14
травянистые растения -117
ежегодные акции по очистке волонтеры:
маршрута экотропы от сухих учащиеся,
ветвей, валежника, мусора
педагоги,
серебряные
волонтеры
Ежемесячная стрижка травы
на пешеходных дорожках, волонтеры:
прополка
сорняков
на учащиеся,
смотровых
площадках, педагоги,
оформлено
7
смотровых представители
площадок: установлены 2 «серебряных
информационных стенда и 15 волонтеров»
табличек
с
названиями
растений по маршруту тропы.
Посажено: 15 сосен, 10 кедров, Учащиеся,
5
пихт,
5
дубов,
20 «серебряные»
кустарников.
волонтеры
развешано 26 кормушек
волонтеры

«День сентябрь
2019
и
2020 гг
Акция
ноябрь –
«Помоги птице март
зимой»
Акция «День мартРазмещено 17 искусственных волонтеры
птиц»
апрель
гнездовий
Акция
мартопределили
17
видов инициативная
группа

«Первоцвет»

апрель
2021

раннецветущих растений, из (6чел)
них 7 эфемероидов, 8 видов
занесеныв Красную книгу
Кузбасса
Учащиеся,
Акция «Аллея Май 2021 Посажено 15 лип
представители
героев»
«серебряных
волонтеров»
Привлечённые партнеры проекта:
сотрудники кафедры экологии и природопользования Кемеровского
института биологии, экологии и природных ресурсов, "Кузбасский
ботанический сад" ФИЦ СОРАН,сотрудники кафедры фармакогнозии и
ботаники ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России, Центры социального
обслуживания населения Ленинского, Центрального, Рудничного районов г.
Кемерово.
Мультипликативность (тиражируемость) проекта:
1. Инициативная группа продолжит работу на маршруте экологической
тропы «Зеленый остров»: наблюдения за животными и растениями,
благоустройство экскурсионных площадок, проведение экскурсионной и
природоохранной деятельности, расширение волонтерского движения на
тропе после завершения проекта.
2. Обобщение и распространение опыта реализации проекта в СМИ, выпуск
печатной продукции позволит другим организациям использовать идеи и
их реализацию по организации экологических троп на своей территории.
3. Осуществляется распространение опыта в соцсетях, для установки
обратной связи с участниками проекта организованы страницы в ВК
«Юннаты Кузбасса», в инстаграмме (Приложение 4).
4. Практикуем выступления на форумах, конференциях, семинарах,
распространение опыта по России.

Приложение 1
Фото 1. Экологическая тропа «Зеленый остров» (май 2019 год)

Фото 2, 3. Экологическая тропа «Зеленый остров» (июнь 2021 год)
Описание растений, оформление смотровых площадок

Приложение 2
Фото 4. Посадка деревьев в День Леса (сентябрь 2020 год)

Фото 5. Подкормка птиц в зимнее время (февраль 2021 год)

Приложение 3
Фото 6. Праздник День Птиц на экологической тропе (апрель 2021 год)

Фото 7. Закладка аллеи героев вместе с «серебряными» волонтерами
(май 2021 год)

Приложение 5

Активные ссылки на статьи о реализации проекта
Экскурсии по экологической тропе для серебряных волонтеров
https://www.eco-kem.ru/index.php/home/news/1264-serebryanye-volontjory-naekskursii-pernatye-druzya
https://www.eco-kem.ru/index.php/home/news/1384-les-kladovaya-zdorovya
https://vk.com/unnat42?w=wall-19114397_3651
Праздник День птиц»
https://www.eco-kem.ru/index.php/home/news/1266-narodnyj-prazdnik-den-ptitsvmeste-s-serebryanymi-volontjorami
Посадка «Аллеи героев»
https://vk.com/unnat42?w=wall-19114397_3524
https://vk.com/unnat42?w=wall-19114397_3512
http://www.eco-kem.ru/index.php/home/news/1303-sad-pamyati-yunnatov
Акция «Сад памяти»
http://www.eco-kem.ru/index.php/home/news/1296-yunnaty-prisoedinilis-kmezhdunarodnoj-aktsii-sad-pamyati
http://www.eco-kem.ru/index.php/home/news/1285-uchastie-v-aktsii-sad-pamyati

