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Районная краеведческая программа «Есть город в Росси». 

 

Положение о проведении 

краеведческой регаты «75 лет героической обороне Тулы» 

 
I. Цели и задачи:   

Изучить основные этапы обороны Тулы, воспитать учащихся на героическом прошлом 

Тулы, развивать любознательность, интерес к краеведческим знаниям. 

II. Руководство: 

Краеведческая регата проводится МБУДО «Центр внешкольной работы». 

III. Участники:  

Команды из 6 человек, учащихся 8-10 классов школ Зареченского района. 

 

IV. Условия проведения: 

Регата проводится на знание основных этапов действий воинских подразделений 1941 г., в 

районе Тулы, военных начальников  обороны  города и Тульской области. 

V. Определение победителей: 

Победители, определяемые по сумме набранных баллов, будут награждены грамотами. 

VI. Время и место проведения: 

18 Ноября 2016 г., в 15-00 в МБУДО «ЦВР» (участникам иметь вторую обувь).  

Заявки на участие принимаются до 11.11.2016г. (можно по тел. 47 – 56 – 47; 47 – 11 – 09). 

VII. Литература: 

В. Пеньков 

С. Стекунов «Край наш Тульский» 

А. Елькин «50 дней мужества» 

Любая книга о героической обороне Тулы. 

 

Справки по телефону 47-56-74.  Методист Аксенова Т.С.        

 

 



 

 

 

 

Сценарий районного мероприятия «Экологическая тропа в Комсомольском парке». 

Цели и задачи: 

 изучить некоторые природные биоценозы Комсомольского парка: пруд, лесной массив,  

площадку сосен; 

найти экологические проблемы парка и способы их устранения; воспитывать бережное 

отношение к природе города. 

Ход мероприятия: 

1. Сбор участников у эстрады парка. Знакомство с целями и задачами 

«Экологической тропы». 

2. Участникам даѐтся папка с заданиями, которые они должны выполнить во время 

прохождения маршрута. 

3. По окончании выполнения заданий дети отдают  папку организаторам 

мероприятия, после чего подводятся результаты заполнения маршрутных листов и 

награждение  участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы и задания на природных объектах маршрута экологической тропы. 

1. Начало маршрута. Рассмотрите заданный 

маршрут, определитесь с направлением 

движения. Прочитайте задания маршрутного 

листа, будьте внимательны. 

7. Все ли тополя « пушат»? Объясните 

ответ? __________________________ 

________________________________ 

2. В дождливые дни в некоторых местах парка 

образуются болотца. По каким признакам это 

можно определить? 

_________________________________________ 

 

 

 

8.У каких растений цветочные стрелки и 

стебли, несущие цветки, после 

отцветания сильно растут ввысь, и что 

это даѐт растениям? 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

3 Найдите пруд Комсомольского парка 

.а) Для каких целей устраиваются пруды? 

___________________________________ 

б) Запишите признаки превращения пруда в 

болото? 

_________________________________________ 

  

 

 

4.Родник. К какому типу залегания вод 

относится данный родник? Рекомендуется ли 

пить воду из родников, не прокипятив еѐ. 

Ответ 

объясните.___________________________ 

 

5.Найдите  берѐзовый участок парка. Какой 

ярус занимают берѐзы в данном парке. 

Как вы думаете, какой больший вред приносят 

люди дереву: собирая весенний берѐзовый сок 

или собирая бересту. Объясните. 

 

 

6.Найдите участок парка с соснами. Каково 

отношение к свету у сосен? Объясните 

сохранение большого количества  сосен в 

Алексинском районе Тульской области? 

 

 

7.Далее пройдитесь по парку и ответьте на 

вопрос: почему посещение людьми парков и 

пригородных лесов пагубно сказывается на 

состояние древостоя, даже если люди не 

наносят деревьям прямого вреда?__________ 

 

 

 

 

 

9. Предположим, на Зеле исчезли все 

живые организмы, кроме высших 

растений. Опишите дальнейшее 

развитие событий. __________________ 

__________________________________ 

 

___________________________________ 

10. Какие приспособления имеются у 

растений, произрастающих на бедной 

элементами минерального питания 

почвах? _________________________ 

 

___________________________________ 

11.Почему в парках запрещено 

разводить костры? __________________ 

___________________________________ 

 

Стеклянная бутылка и разбитое стекло. 

Чем они опасны для леса и парка? _ 

 

__________________________________ 

12.Травы и сорняки. Почему животные и 

человек обходят растения пустырей? 

_________________________________ 

Какие приспособления выработались у 

этих растений? ___________________ 

Напишите не менее 5 названий трав- 

сорняков, растущих вдоль тропы. 

13. Прислушайтесь к пению птиц. Каких 

пернатых вы увидели в Комсомольском 

парке? 

Почему птицы – наши друзья? 

__________________________________ 



Схема маршрута экологической тропы 

№ школы___________                                         ФИО педагога  ________________________ 

 

 

6. Сосны         

5. Берѐзы 

4.Родник 

3.Пруд 

2.Болото 

1. Начало маршрута 

                                                 у эстрады Комсомольского парка. 

 

Дорогие участники мероприятия «Экологическая тропа в Комсомольском 

парке»! 

 

 Приглашаем вас пройти по экологической тропе Комсомольского 

парка, основанного по решению городской Думы и инициативе доктора 

Александрова А.А. 15.01.1907 года. Мы дарим вам эту тропу, чтобы вы, 

пройдя по ней, увидели и подумали, как живѐт и чувствует себя окружающая 

нас природа в начале ХХ1 века. 

Надеемся, что вы увидите некоторые экологические проблемы этой тропы. 

Мы хотим, чтобы у каждого, кто пройдѐт по нашей тропе, укрепилось желание 

сохранить и защитить природу нашего края от бездушного и неразумного 

обращения к ней. 

 Внимательно изучите схему маршрута, рассмотрите биологические 

объекты на пути следования, ответьте на вопросы и запишите ответы в 

маршрутном листе, разгадайте кроссворд. Если вы принесли плакат на 

экологическую тему, то вбейте его в любом месте парка. По мере продвижения 

собирайте тот мусор, который не подвержен гниению. По окончании своего 

путешествия заполненный маршрутный лист и пакет с «правильным» 

мусором отдайте организаторам мероприятия. 

 На следующий день вы узнаете результаты участия в «Экологической 

тропе». Будут оценены маршрутные листы, плакат на экологическую тему, 

заполненный кроссворд. 


