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Участники проекта 
 

Педагоги и обучающиеся МБУ ДО «Станция юных натуралистов», 

директор Виноградова Елена Александровна 

Работники Вышневолоцкого отдела лесного хозяйства  

ГКУ «Фировское лесничество Тверской области»,  

начальник Дроздов Николай Иванович 

Отдел образования администрации города Вышний Волочек 

  

Финансовая поддержка 

ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз», руководитель  

Зеленин Александр Викторович 

Консультационная помощь: 

научный сотрудник  

национального парка  

«Валдайский»,  

доктор биологических наук  

Николаев Валерий Иванович 

Информационная поддержка: 

Вышневолоцкое телевидение 

Газета «Вышневолоцкая правда» 



ЗАДАЧИ   ПРОЕКТА: 
 

* увеличение разнообразия форм и методов работы  

   учреждения по эколого-биологическому образованию и  

   воспитанию детей и подростков; 

* воспитание любви к природе через прямое общение с  

   ней,  эмоциональные впечатления, практическую 

природоохранную деятельность; 

* формирование основных представлений о лесных 

экосистемах на основе краеведческого материала; 

* формирование навыков экологически грамотного,  

   нравственного поведения в природе; 

* формирование у детей здорового образа жизни; 

* развитие творческих способностей детей; 

* организация практической работы школьного 

лесничества. 



№ Мероприятия 

 

Срок проведения 

1. Разработка проекта экологической тропы.  

  

Сентябрь-октябрь 2014 г. 

2. Определение маршрута экологической тропы. Сентябрь  2014 г. 

3. Сбор материалов и сведений по объектам экологической тропы. 

  

Сентябрь – ноябрь 2014 г. 

4. Разработка макетов стендов для экологической тропы, символики тропы, буклетов. Октябрь – ноябрь 2014 г. 

5.  Создание сайта экологической тропы, его функционирование. Октябрь 2014 г. – 2016 г. 

6. Акции «Тропой муравья», «Чистый лес». 

 

Сентябрь – 2014 г. 

7. Официальное открытие тропы. Май 2015 г. 

8. Работы по оборудованию и благоустройству экологической тропы (установка стендов, 

указателей, другого оборудования, уборка территории). 

Сентябрь 2014 г. – 2016 г. 

9. Проведение акций «Птичья столовая», «Птичий городок», конкурса экологических 

аншлагов и информационных стендов, выставки фоторабот «Природное наследие 

Земли Вышневолоцкой». 

Ноябрь 2014 г. – апрель 2015 г. 

10. Подготовка экскурсоводов из числа старшеклассников 2015-2016 г. 

10. Обзорные экскурсии по экологической тропе «Вышневолоцкое Лукоморье». Ноябрь 2014 – 2016 г. 

11. Организация природоохранной и исследовательской деятельности школьников на 

территории тропы. 

Апрель-ноябрь 2015 г. 

Апрель-ноябрь 2016 г. 

11. Разработка тематических экскурсий. 2015 -2016 г. 

12.  Разработка паспорта тропы. Май 2015 г. 

13. Анализ проделанной работы. Ноябрь – декабрь 2016 г. 

План работы по созданию экологической тропы 

«Вышневолоцкое Лукоморье» 



Совет  в 
Заборовском 
лесничестве 



Обмен творческими 
замыслами с 
коллегами из 

национального 
парка «Валдайский» 







Арт-объекты 





Первая экскурсия по тропе 





Встречаем гостей из   
ФБУ 

«Авиалесоохрана» 





 

Формы работы в рамках реализации проекта 
 

- экологические экскурсии и беседы; 

- экологические конкурсы и выставки; 

- экологические акции; 

- обсуждение и проигрывание ситуаций; 

- школьные исследования; 

-игры, инсценировки, театрализации и т. д.; 

-функционирование сайта тропы; 

- работа школьного лесничества «Зеленая волна». 









Акция «Антипал» Акция «Первоцветы» 

Акция «Посади  свое  дерево» Акция «Сделаем  мир  чище» 



Покормите птиц зимой 



Мы вас ждем, 

товарищ-птица! 



Чистый лес-
залог 

здорового 
поколения 



Школьное лесничество «Зелёная волна» 



Школьная исследовательская деятельность 





 Группа ВКонтакте 

https://vk.com/club77691775 

Сайт МБУ ДО СЮН 

mbudosunvv.ucoz.net 



    Благодарим за внимание! 


