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 Булдакова Наталья Анатольевна

Команда: Замятина Софья,
                 Лутошкина Евгения,
                 Шульмин Денис

Цель проекта Повышение уровня экологической культуры и 
информированности о проблеме сохранения всего 
живого на Земле

Задачи проекта - способствовать формированию 
экологически грамотного поведения на  природе,

-способствовать 
развитию гуманного отношения к живым объекта
м  флоры и фауны

 -способствовать согласию и 
взаимопониманию между поколениями

-формировать активную жизненную 
позицию

Целевая аудитория 
проекта

Пассажиры поезда «Киров – Котельнич»

Сроки и период 
реализации проекта

Октябрь 2021 г.

География проекта Кировская область
Краткое описание 
механизма реализации 
проекта

6 октября в рамках проекта «Удачный маршрут» в
составе  электропоезда   Киров  –  Котельнич
отправился  «Экологический  вагон».  Педагоги  и
учащиеся  Железнодорожного  образовательного
центра  вместе  с  пассажирами  отправились  в
виртуальное путешествие в заповедник «Нургуш»
Кировской области. Стены вагона были украшены
фотографиями растений  и животных, обитающих
в заповеднике.   В ходе игр и викторин пассажиры
узнавали обитателей Нургуша по фотографиям. С
уверенностью  они  определяли  животных  по
следам  на  снегу.  Собирая  пазлы,  участники
мероприятия  могли  убедиться,  насколько

https://rzhdcenter43.ru/rzhdcenter43.ru


живописна  главная  река  нашего  края  –  Вятка.
Вместе с экскурсоводами  пассажиры вспомнили
правила  поведения  людей  в  природе.  В  ходе
интерактива  участники  путешествия   научились
проводить раздельный сбор мусора.
На память о поездке каждый желающий смог 
посадить семена дуба, настоящего символа 
заповедника «Нургуш».

Результаты проекта Повышение уровня экологической культуры и 
информированности о проблемах сохранности 
живого мира

Привлеченные партнеры
проекта

Кировское региональное отделение Горьковской 
железной дороги ОАО «РЖД».

Мультипликативность 
проекта

6 октября 2021 г.

Приложения https://gzd.rzd.ru/ru/1932/page/104069?id=267279

https://vk.com/wall-186984761_1104

https://vk.com/wall-186984761_1131

 фото прикреплены отдельными файлами
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Чтец 1  Посмотри вокруг, мой друг! 
Что находится вокруг? 
Небо светло-голубое, 
Солнце светит золотое, 

Чтец 2  Ветер листьями играет, 
Тучка в небе проплывает,
 Поле, речка и трава, 
Горы, воздух и листва

Чтец 3   Птицы, звери и леса, 
Гром, туманы и роса, 
Человек и время года- 
Это все вокруг природа

Ведущий.1: Добрый  день,  уважаемые  пассажиры! Мы  приветствуем  вас
сегодня в экологическом вагоне.



Ведущий: а Вы знаете, что в нашей области есть заповедник?

Ведущий 1  Что-то я не могу припомнить. Может быть, пассажиры мне 
подскажут. Знает ли кто-нибудь, какой это заповедник?

(Ответы пассажиров)

Ведущий 2 В нашей области есть заповедник  «Нургуш» и находится он в 
Котельничском районе.

Ведущий 1: 
Сегодня мы предлагаем вам отправиться в  виртуальное путешествие в наш 
заповедник «Нургуш»

Инспектор 1  Кто это собрался в путешествие в заповедник? А разрешение у 
вас есть?

-Ведущий 2: 
Здравствуйте, Вы, наверное, инспектор, следите за тем, чтобы не было 
посторонних. Мы  все (показывает на пассажиров) пришли к вам на 
экскурсию. Хотим познакомиться с заповедником.   
Инспектор 2: Заповедник – это закрытая территория, и свободный проход 
запрещен. Попасть в наш заповедник не так просто и чтобы пройти, вам надо
выполнить задания.  Вы готовы?  
Инспектор 1: Вы оказались на границе заповедника. Как вы узнаете об этом,
и что показывает на запрет посещения? 
Пассажиры:
- По аншлагам. На них написано: вход и въезд запрещен.
Инспектор 1  Правильно! (показывает знак аншлага)

Ведущий 1 
- У нас в заповеднике можно проводить экскурсии. Для того,  чтобы попасть 
с экскурсией в заповедник, нужно получить специальное разрешение
Ведущий 2 

- посторонним в заповеднике без разрешения находится нельзя, потому что 
можно навредить заповедной природе, натоптать, намусорить.

Инспектор 2 
-Что запрещено в заповеднике?
Пассажиры:
- Охота, рыбалка, сбор грибов и ягод, разведение костров.

Инспектор 2  Молодцы! (показывает знаки  запрета)



Инспектор 1 Вы ответили на все наши задания, теперь мы можем вас 
отправиться на виртуальную экскурсию  в заповедник «Нургуш».. 
Счастливого вам пути.  

Экскурсовод: Мы сейчас вас познакомим с некоторыми 
редкими растениями и животными заповедника «Нургуш». 
Обратите внимание – это сибирский углозуб.

Сибирский углозуб или четырпалый тритон  имеет широкую, приплюснутую 
голову, сжатый с боков хвост. Окраска его серо-коричневая или буроватая с 
мелкими пятнышками и более светлой продольной полосой на спине 
Сибирский углозуб обладает невероятной способностью впадать в 
длительную зимнюю спячку и без последствий для своего здоровья 
переносить продолжительное понижение температуры окружающей среды от
-35°С до -40°С.

Чернозобая гагара  –водоплавающая птица размером с небольшого гуся,
заметно крупнее большинства уток.   Гагары - прирожденные 
ныряльщики. Среднее время погружения гагары в воду   для 
ловли рыбы длится до 45 секунд, при котором птица 
достигает глубины от 3 до 6 метров. Гагары используют 
крылья в подводном плавании для быстроты и ловкости.

Посмотрите на это красивое растение. Это калипсо 
луковочная

Загадочная, нежная, невысокая (до 15 см) орхидея Калипсо луковичная  
занесена в Красную Книгу Кировской  области,  она предпочитает 
одиночество и спокойное место обитания.Одиночный маленький цветок с 
приятным нежным запахом появляется в мае-июне и имеет различные 
оттенки розового и фиолетового. 

Я хочу обратить ваше внимание на пальчатокоренник пятнистый.

Пальчатокоренник пятнистый. Отличительная особенность этого растения – 
покрытые коричнево-бурыми пятнами листья, за что в народе его прозвали 
кукушкиными слёзками. Пальчатокоренник пятнистый – многолетнее 
травянистое растение с клубнями, имеющими форму пальцев.  На стебле 
высотой 15-50 см соцветие-кисть с многочисленными сиреневыми цветками.

Ведущий 1. А знаете ли вы, что на территории заповедника «Нургуш» 
охраняются  животные и растений не настолько редкие и  они могут быть вам
знакомы.

Ведущий 2Давайте попробуем  узнать  их по нашим фотографиям.

Ведущие и дети проводят фотовикторину по охраняемым животным и 
растениям (бобр, ондатра, енотовидная собака, утка, сова,  лиса, лось, кабан, 
кувшинка, дуб, липа, вяз)



Ведущий 1. Какие молодцы наши экскурсанты! Они узнали всех охраняемых
животных и все растения!

Ведущий 2.Заповедник «Нургуш» находится в долине реки Вятки. Она 
петляет по равнине, образует старицы, пойменные озера.

Ведущий 1.Давайте попробуем собрать пазлы и увидим как выглядит наша 
красавица Вятка.

(собираем пазлы)

Ведущий 2.Как здорово, что у нас у всех получилось собрать пазлы!

Ведущий 1А теперь можно и поиграть!  Вспомним правила поведения в 
заповеднике. Я назову утверждения, а вы должны решить, правильное оно 
или нет. Если оно правильное, то вы ловите мяч и держите его у себя.  Если 
неправильное – то сразу кидаете мяч обратно.

                    1. Не рвите цветы, не ломайте деревья, не повреждайте кору!

2. На территории заповедника можно собирать любые  травы, 
ягоды, грибы
3. В заповеднике разрешается кричать, шуметь, спугивать птиц с 
гнезд..
4. На всей территории заповедника запрещена охота, рыбная 
ловля 
5. Можно везде разводить костры
6. Не берите с собой на территорию заповедника домашних 
животных.
.7 Не пользуйтесь моющими средствами для мытья посуды – они 
загрязняют почву и воду.
8. В заповедник можно входить без всякого разрешения, как в 
обычный лес.
9. По заповеднику можно передвигаться на машинах, 
мотоциклах.
10.Обязательно уносите весь мусор с собой и ничего не 
выбрасывайте на территории заповедника. 

Ведущий 1 а может быть наши экскурсанты знают и как правильно собирать 
мусор? 
Ведущий  2. Я думаю, что они и это тоже знают. Мы предлагаем всем 
поучаствовать в раздельном сборе мусора.



Ведущий 1 У нас есть 3 коробки для сбора бумаги, пластика и   металла. 
Давайте попробуем рассортировать мусор, который остался от посетителей 
нашего заповедника

(интерактив- раздельный сбор мусора)

Ведущий 1.   Молодцы! В нашем виртуальном заповеднике  будет чисто, 
весь мусор мы смогли правильно утилизировать.

Ведущий 2 Вы помните, что скоро зима и наш заповедник укроет снегом?

Ведущий 1  И в нашем заповеднике  появится множество следов разных 
животных. Вы сможете узнать по следам, какие животные прошли в нашем 
заповеднике «Нургуш» по свежевыпавшему снегу?

Ведущий 2 Я наверное не смогу… Уважаемые пассажиры, помогите мне 
узнать животноепо следам!

По следам угадывают  животных (лиса, волк, лось, медведь, заяц, рысь, 
россомаха, мелкие птицы)

Ведущий 2. Всех животных вы помогли мне угадать. Сейчас не ошибусь, 
когда их увижу в лесу.

Ведущий 1. может быть наши пассажиры и загадки умеют разгадывать? У 
меня есть ромашка, да еще и с загадками. 

Ведущий 2. Наши пассажиры могут все! 

Викторина «Ромашка»
1. Зелена, а не луг, бела, а не снег,

Кудрява, а без волос. (береза)
2. Никто не пугает, а вся дрожит (осина)
3. Стоит на лугу кудряшка - белая рубашка.

Сердечко золотое, что это такое? (ромашка)
4. Вроде сосен, вроде елок,

А зимою без иголок. (лиственница)
5. Эх, звоночки, синий цвет,

С язычком, а звону нет. (колокольчики)
6. Белые горошки на зеленой ножке. (ландыш)
7. В золотой клубочек 

Спрятался дубочек  (желудь)



8. Лист острый, узкий,
Тянется высоко,
Растёт в болоте. (осока)

9. И в лесу,
И в квасу,
И в конфетке,
И в таблетке. (мята)

10.С моего цветка берёт
Пчёлка самый вкусный мёд. (липа)

Ведущий 1Спасибо нашим пассажирам! Помогли мне разобраться в 
загадках!  А сейчас я предлагаю вам узнать птицу по описанию: небольшая 
по размеру, обитает в заповеднике Нургуш», имеет красивое оперение синего
цвета…
 Давайте мы с вами поиграем в игру «Поле чудес» и угадаем название вот 
этой птицы. Угадавший название получит небольшой приз. 

Ведущий 2. Правила нашей игры очень простые. Наш пассажир (по 
желанию) называет букву, если она есть в этом слове, то он может назвать 
следующую букву. А если нет, то право назвать букву переходит  к 
следующему пассажиру.

Игра «Поле чудес.» Слово – ЗИМОРОДОК». Приз – фото зимородка.

Ведущий 1А вы знаете, что самое главное дерево заповедника «Нургуш» - 
это дуб. 

Ведущий 2.Мы предлагаем вам посадить на память о нашей поездке  желуди,
при очень простом уходе они смогут до весны вырасти в небольшие 
саженцы,  и в вашем саду появится главное дерево заповедника «Нургуш» - 
дуб

(Посадка желудей)

Ведущий 2  Спасибо вам, уважаемые пассажиры экологического вагона, за 
участие в нашей поездке! Спасибо за внимание!








