
Межкорпусные экологические маршруты Лицея 1561. «Экология Ясенево» 

Назначение экомаршрутов и станций: 

Организация эколого-просветительской деятельности среди учащихся, родителей, населения 
микрорайона. 

Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Концепция: 

Создание на территории микрорайона, окруженной ул. Голубинская, Тарусская, Новоясеневский 
проеспект, Новоясеневский тупик и территорией Битцевского лесопарка, системы экотроп и 
тематических станций на территориях корпусов лицея 1561.  Обучение педагогов организации 
экологических экскурсий и учебно-исследовательской работы на экомаршрутах и станциях. 
Подготовка в рамках дополнительного образования и внеурочной деятельности детей-
экскурсоводов, проектно-исследовательских групп детей. Организация урочной и внеурочной 
деятельности на тропе. Разработка учебных проектов проведения тематических дней и акций для 
населения микрорайона. 

Экологические экскурсии будут разработаны для разных возрастных групп (детский сад, 
начальная, основная (5-7, 8-9), средняя школа. Программа экскурсий будет носить 
познавательный и исследовательский характер. 

Оборудование территории: 

a. Аншлаги 10+10 
b. Скамейки + урны в значимых точках маршрута рядом с информ.стендами (5 

точек) (Жилищник) 
c. Таблички на ножках (для ботанических уголков) 
d. Таблички на креплении (для QR кодов по территории) 
e. Артобъекты (изготавливаются в рамках школьных проектов) 
f. Плавучий островок для гнездовья птиц на большой  
g. Смотровая площадка прудов  
h. Площадки раздельного сбора мусора (mkmlogistics- Жилищник). 

 
2. Растения 

a. Плодово-ягодные кустарники 
b. Хвойные деревья 
c. Растения для аптекарского огорода и др. ботанических уголков 

3. Информационное обеспечение 
a. Плакаты о тропе на подъезды 
b. Раздаточные материалы 
c. Оформление стоек «визит-центра» (уголки в школе, библиотеках, управе) 
d. Сайт тропы и экологических программ лицея 
e. Информация на сайты управы, парка и др. 

4. Экоучастки, живые уголки в школах 
a. Аптекарский огород (контакт с МГУ, территория началки) 
b. Поле-огород (дет.сады) 
c. Сад (территория дет.садов, началки) 
d. Мини-лесной питомник (контакт с лесничеством, территория началки) 
e. Аквауголок (каждый корпус) 
f. Мини-зимний сад  (каждый корпус) 



g. Живой уголок (школьные корпуса) 
5. Интеграция с Битцевским парком 

a. Продолжение экотроп на территорию Битцевского парка. (Партнерство с 
парком) 

6. Тематические межкорпусные тропы 
a. Водоемы Ясенево 
b. Городская экология и устойчивое развитие 
c. Экосистема нашего двора 
d. Селекция и генетика: разнообразие городской флоры 

 

Расположение информщитов о экотуристической и краеведческой деятельности и карта экотроп 

 

 - информационные стенды об экотуристической и краеведческой деятельности, карта 
экотроп. Стенды располагаются за забором корпусов при входе на территорию. 

 - информационные щиты о конкретных точках маршрута + карта экотроп. Располагаются 
на территории наиболее интересныз зеленых зон микрорайона. Содержат информацию об 

объектах наблюдения, QR-коды информ. материалов в интернете, в т.ч описаний интерактивных 
экскурсий. 

Также необходимо оборудовать 4 точки раздельного сбора мусора в крупных  дворах или за 
территорией торговых центров.  


