
             Экологическая тропа «Наедине с природой»  

 

 "Мы создали экологическую тропу, для того, чтобы вы, пройдя по ней, 

увидели и узнали, как живёт и чувствует себя окружающая вас природа, 

чтобы каждый из вас почувствовал в груди огонёк желания сохранить 

природу от любого неразумного обращения к ней. Дорога чрезвычайно 

интересна, если глаза и разум ваши будут открытыми для восприятия. 

Нужно только проникнуться ощущением, если идёте с открытыми глазами 

и добрым сердцем, то милости просим, экологическая тропа ждёт вас!”- 

такими словами педагоги открыли главное мероприятие четвёртого дня 

лагеря дневного пребывания «Радуга».  

     Экологическая тропа «Наедине с природой» - это одна из форм 

воспитания экологического мышления и мировоззрения. Маршрут 

экологической тропы начался от школьного крыльца, а потом все вышли за 

территорию школы. Цель – назвать все виды растений, которые встретились 

на пути следования и, конечно, получить дополнительную  информацию о 

травах, кустарниках и деревьях  от специалистов.  

     После экскурсии каждый отряд получил задание:  

- отгадать растения по семенам;  

- рассмотреть муляжи грибов, фруктов, овощей и вспомнить их названия;  

- изучить гербарий и назвать растения. 

 «Ромашка» - самая интересная станция. На каждом лепестке – загадка.  За 

каждую отгадку – отряду балл. 

После небольшого развлечения все отправились в кинозал. Фильм 

«Жигулёвские горы»  никого не оставил равнодушным.  Интересно всё: от 

возникновения гор  до первого Грушинского фестиваля, который проходил в 

Каменной Чаше и  «Красноглинского холодильника»;  пещеры «Гнилая», в 

которой летом температура не поднимается выше -5,  и  знаменитого села 

Ширяево. Узнали о том, что Волга не огибала Жигули, а текла мимо. 

Несколько десятков миллионов лет назад русло Волги проходило примерно 

там, где сейчас течет река Сок. Позже русло сместилось и «обняло» горы.  

 

Заключительный этап – игра «Поле чудес». Каждый отряд отправил по 

три участника.  Победителем стал представитель отряда  «НЛО» 

 

Подведением итогов мероприятия стало составление ПАМЯТКИ.  

ПАМЯТКА: 

 Идя по маршруту, никогда не меняйте его трассы. 



 Не засоряйте маршруты. Постарайтесь весь мусор (свой и чужой) 

вынести с тропы. За это природа скажет вам спасибо. 

 Не применяйте мыла или синтетических моющих веществ при 

пользовании природными водоемами. Там тоже есть своя жизнь, и 

дайте ей возможность развиваться в чистой среде. 

 Не рубите деревья и кустарники, даже если они вам кажутся 

отжившими свой век. Их стволы и корни являются важным звеном 

среди всех компонентов ландшафта. 

 Не заготавливайте “дары природы”, не собирайте лекарственные 

растения, не рвите цветы. Даже самые невзрачные. Даже для гербария. 

Пусть они растут и радуют не только вас, но и тех, кто придет после, 

например, тех животных, жизнь которых неразрывно связана именно с 

этим растением, с этим цветком. 

 Берите на память о природе тех мест, что вы посетили, только 

фотографии. 

 Не оставляйте после себя надписи на камнях и деревьях. Такие 

автографы – нехорошая “память” на долгие времена. 

 Ни при каких обстоятельствах и ни при какой погоде не оставляйте 

после себя непотушенных костров. Одна маленькая искорка  может 

привести к большой беде. 

 С уважением относись ко всем животным, будь то огромный медведь 

или маленькая ящерка, которые встретятся вам на маршруте. Не стоит 

пугать их громкими криками и тем более преследовать или ловить. 

Помните, что это не ваша, а их заповедная территория, и пусть им 

будет спокойно и безопасно жить на ней. 

 По возможности не сходите с тропы: вы можете нечаянно потревожить 

спрятавшегося в зарослях зверя, спугнуть птицу с гнезда или наступить 

на какую-нибудь букашку – и тем самым нарушить естественное 

равновесие экосистеме. 

 Идя по тропе или находясь на стоянке, не создавайте лишнего шума, 

зря не кричите, не включайте магнитофон или радиоприемник. Лучше 

послушайте сами и дайте возможность другим услышать музыку 

природы: пение птиц, шелест листвы, журчание ручья. 
 


