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Цель проекта:

 Разработать маршрут экологической 

тропы общего пользования на 

территории школы № 32 г.Красноярска 

по адресу: ул.Красной Армии,19



Задачи проекта:
 Исследовать пришкольный участок  и природные 

обьекты на нем;

 Изучить видовой состав древесных, травянистых 

растений ,произрастающих на территории 

школьного двора;

 Подобрать и расширить ассортимент 

декоративных растений,приспособленный к 

местным природным условиям .

 Привлечь внимание детей к реализации проекта  

и убедить в необходимости его сохранности и 

защиты.



Введение
 Человек вольно или невольно наносит урон 

растительному миру. От его вмешательства 

исчезают многие растения. 

 Уничтожить легко – восстановить очень сложно. 

 Научно-технический прогресс дал возможность 

человечеству глубже проникнуть в тайны природы, 

раскрыть и познать ее законы, управлять многими 

природными явлениями.



Экологическая тропа
 Экологическая тропа - это специально 

оборудованный маршрут, проходящий 
через различные экологические системы и 
другие природные объекты, архитектурные 
памятники, имеющие эстетическую, 
природоохранную и историческую 
ценность, на котором идущие получают 
устную или письменную информацию об 
этих объектах. Организация экологической 
тропы - одна из форм воспитания 
экологического мышления и 
мировоззрения.



Создание маршрута
 Я предлагаю высадить на территории свой 

ассортимент растений и  всем растениям 
сделать таблички с названием и краткой 
характеристикой. Оформить стенд-схему 
движения по маршруту.

 Создать уютный ,красивый, неповторимый, 
зеленый уголок для отдыха и прогулок.

 Дать возможность детям изучать, исследовать и  
любить этот уголок природы!

 Развивать в детях трудолюбие и культуру!

 Реализовывать дизайнерские задумки.



Рекомендуемые деревья

 Черемуха Маака: листопадное дерево высотой 12-17м;быстро 
растет,газоустойчива,светолюбива,золотисто-желтая или красновато-
оранжевая кора,обильные душистые цветы,плоды-кисточки черных сочных 
костянок. Рекомендую групповую посадку на газонах.

 Орех маньчжурский: листопадное дерево высотой 20-28 
м.,теневынослив,растет быстро,долговечен,декотативен огромными 
непарноперистыми,длинночерешчатыми листьями и темно-бурыми 
плодами. Рекомендую одиночными деревьями на газонах.

 Яблоня Недзведского: небольшое деревце до 8 м,все части растения 
пурпурной окраски. Рекомендую сделать небольшую аллейку.

 Липа сердцевидная: высокое дерево до 30 м, любит освещение, 
морозоустойчива, декоративна раскидистой кроной. Рекомендую 
одиночными деревьями на газонах.



Рекомендуемые кустарники

 Курильский чай: (Лапчатка) компактное, низкорослое, долгоцветущее 
растение. Зимостоек, засухоустойчив; Рекомендую для оформления 
бордюров на фоне зелёного газона или камней.

 Калина Бульденеж: высота 4-5 м, ширина: 2-3 м. Под тяжестью соцветий –
снежных шаров, опускаются до земли. Морозоустойчивый долгожитель. 
Рекомендую одиноночную посадку на открытом солнечном месте.

 Чубушник венечный (Садовый жасмин: высокорослый, продолжительно 
цветуший, нетребовательный в агротехнике, быстрорастущий кустарник.

 Рекомендую посадку возле стен зданий.

 Лох серебристый: высота 1-4 м, зимостоек, засухоустойчив, светолюбив, 
нетребовательный к почвенным  условиям, декоративен серебристыми 
листьями. Рекомендую для создания живой изгороди.



Рекомендуемые цветы 

для оформления 

весенних клумб



Весеннее цветение царства флоры 

(описание рекомендуемых цветочных культур)

 1. Мускари(мышиный гиацинт или гадючий лук): 

самый ранний весенний луковичный многолетник с 

эффектными вкусно пахнущими цветочками.

 2.Примула:первоцвет,различающийся формой, 

окраской цветков и размерами листьев. Не 

преемлет  глинистую и тяжелую почву и застой влаги.

 3.Тюльпаны:многолетнее красивоцветущее 

луковичное растение с разнообразной расцветкой .

 4.Нарциссы:многолетнее луковичное растение с 

лентообразными листьями, простыми или 

махровыми сильно пахнущими цветами.



Посадки под деревьями
 В приствольном круге широколиственных деревьев с большим успехом 

можно выращивать весенние эфемероиды (многолетние травянистые 
растения с очень коротким вегетационным периодом) и декоративные 
цветущие летом многолетники, которые могут расти в тени. Осенью он 
украсится ковром опавших листьев, которые послужат нашим весенним 
растениям надежной защитой зимой и дополнительным питанием в 
следующем сезоне.

( Бадан толстолистный )                    ( Ландыш )                   ( Аквилегия )



Особенности создания экологической 

зоны для детей

 1.Разбить площадь на функциональные зоны используя  
различные элементы, начиная с живых изгородей и 
заканчивая мощёными дорожками и декоративными 
элементами(беседки, скамейки, арки, скульптуры  и 
т.д.)

 2. Зелёные насаждения не должны быть препятствием 
для обзора всей территории.

 3.Растения отобрать не прихотливые, не ядовитые, не 
требующие серьёзного ухода и морозоустойчивые.

 3. Территория должна быть оборудована 
автоматической системой полива.

 4.Предусмотреть систему освещения и декоративной 
подсветки растений.

 5.Предусмотреть ширину и покрытие дорожек.



Выводы
 Созданная экологическая тропа должна

 1.Выполнять не только декоративную, но и учебную функции, 
например использоваться для проведения уроков ботаники, 
биологии, рисования на свежем воздухе.

 2.Воспитать у детей чувство  эстетической и экологической культуры.

 3. Сформировать чувство ответственности за свою школу и желание 
изменить ее облик к лучшему.

 4.Научить заботе и любви к окружающему растительному и 
животному миру.

 5.Предоставить базу для исследований и наблюдений.

Необходимо понимать, что поставленная задача отнимет много сил, 
времени и средств. Но правильно организованная и совместная 

работа на этом объекте  принесет немалую пользу для всех и будет 
иметь огромный успех! 


