
В Год экологии и ООПТ продолжаем путешествие 
по маршрутам экологического туризма 

                      
В преддверии Марша парков - Международного праздника особо 

охраняемых природных территорий -  завершился второй этап проекта «По 

маршрутам экологического туризма», который реализуется МБУ ДО ЭЦ 
«ЭкоСфера» г.Липецка совместно с отделом охраны окружающей среды 

администрации г.Липецка. 

                      
                     Окутан весенней дымкой, мой город меняет цвет. 
                     Словно на яркой открытке разлился солнечный свет! 

                         Такой же найду едва ли город в стране большой. 
         Знать не напрасно назвали "Жемчужиной" город мой. 

 
В период с 17 по 21 апреля 2017 года для учащихся детских 

объединений Центра педагоги подготовили и провели заочные экскурсии по 
изучению ООПТ г.Липецка с презентациями и игровыми программами в 

рамках Всероссийских Дней защиты от экологической опасности.                  
Количество участников экскурсионно-игровых мероприятий составило более 

3500 человек из 18 ОУ (№ 3, 5, 9, 16, 19, 25, 32, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 
61, 64, 77).         

Школьники получили новые знания о парках Липецка, об уникальных 
деревьях, которые являются особо охраняемыми природными объектами, об 
антропогенных и природных территориях в городской черте. Также 

познакомились с проектами по благоустройству Нижнего и Верхнего парков, 
парка «Быханов сад», узнали о практических мероприятиях по уходу за 

бархатом амурским у Евдокиевской церкви, дубом на ул.Первомайской, 
дубом у школы № 47 и вязом на ул.Ленина. С интересом изучили редкие 

виды растений и животных таких ООПТ, как «Урочище «Сосновый лес» и 
«Митрохин угол».  

По итогам экскурсий и игровых заданий обучающиеся Центра 
наглядно убедились, что все горожане должны соблюдать правила поведения 



в природе, не нарушать режим охраны памятников природы, лично 
участвовать в благоустройстве и практических природоохранных 

мероприятиях и экологических акциях «Чистый город», «Зеленая Весна», 
«Зеленая Россия», «Лес Победы», «Покормите птиц зимой» и др.  
            В дальнейшем в ходе обобщающего этапа по результатам проекта 

будут оформлены методические материалы по организации тематических 
экскурсий по изучению ООПТ  и подготовлены информационные буклеты 

 о памятниках природы города для использования в педагогической практике 
учителями биологии, экологии, географии, истории, педагогами 

дополнительного образования. 
            К Международному Дню охраны окружающей среды состоится 

подведение итогов проекта и церемония закрытия выставки «Сохраним 
природу родного края» в музее экологического образования.   

            Во время летнего оздоровительного отдыха Центр планирует широкое 
вовлечение школьников общеобразовательных учреждений в экологический 

учебно-познавательный туризм по изучению ООПТ.   
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


