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Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут  Название  Протя-

женность  

Историческая значимость 

экологического маршрута  

Экологическая обстановка 

на маршруте 

Гора «Оголох» 

- гора «Маяк-

тах» 

Гора  

«Маяктах» 

15 км Васильев Егор Петрович 

ветеран ВОВ и труда в 

1946 г. написал песню про 

родное село Найбу, кото-

рую до сих пор с любовью 

поют жители с. Найба. 

На протяжении пути растут 

мхи, лишайники, разные 

травянистые цветковые рас-

тения, ягоды брусника, го-

лубика и морошка. Мест-

ность гора «Маяктах» рас-

положен вблизи населен-

ного пункт, поэтому жи-

тели часто ходят в эту мест-

ность на походы в летнее 

время, а весной устраивают 

горнолыжные катания. 

 

Гора «Маяк-

тах»- «Сыты-

ган Таала» 

«Сытыган  

Таала» 

30 км В этой местности с проез-

дом останавливался якут-

ский писатель А.И. Софро-

нов - Алампа. Сейчас в 

этом местности зимуют 

оленеводы. 

Местность, отдаленная от 

населенного пункта. Растут 

лиственничные деревья, 

много травянистых расте-

ний, ягод и грибов. А также 

растут кустарники, ягоды: 

морошка, брусника и голу-

бика. Много озер и болот. 

На пути часто встречаются 

разные виды птиц и млеко-

питающие: заяц, песец, 

лица. 

«Сытыган Та-

ала»-«Доруоп» 

«Доруоп» 60 км Во время ВОВ в 1943 г. в 

этой местности жили де-

портированные спецпере-

селенцы литовцы, прие-

хавшие с Прибалтики. Они 

ловили рыбу и экспорти-

ровали в п. Тикси. 

Местность «Доруоп» распо-

ложен на берегу моря Лап-

тевых. Растут много мхов и 

кустарников. По берегам из 

моря разбросаны много су-

хих и гнилых бревен. Рядом 

расположен река «Айан» и 

протянулся горный хребет 

«Хара-Улах». 

«Доруоп»-гора 

«Пионер» 

Гора  

«Пионер» 

7 км С 1953 г. в юные пионеры 

начали традиционное вос-

хождение в гору и назвали 

в честь пионерии «Пио-

нер», а также установили 

памятник В.И. Ленина. 

Территория горы располо-

жен вдоль маленькой 

речки, местность очень за-

болочена. Растут лишай-

ники, мхи и травянистые 

растения, брусника и голу-

бика. Можно встретить гор-

ных баранов, а также зай-

цев. 

Гора «Пио-

нер»-«Ор-

куулэ» 

«Оркуулэ» 37 км 1. В 1735г. «Великая 

Северная Экспедиция» бот 

«Иркутск», командир от-

ряда лейтенант Петр Ла-

суниус выехав из Быков 

Местность расположен на 

возвышенности, рано при-

летают морские чайки, а 



Мыса на пути в Беринго-

вый пролив попали 

набольшие массы льда и 

вышли в реку Хара-Улах 

вблизи местности «Ор-

кулэ». Во время полярной 

ночи команда стала болеть 

цингой и погибло 31 чело-

век, в том числе и коман-

дир, в живых из команды 

остались всего 7 матросов. 

2. Во время ВОВ 

1943г. в местности «Ор-

кулэ» жили депортирован-

ные финны, приехавшие с 

Ленинградской области. 

Их использовали по ловлю 

рыб на рыбзаводах. 

также можно увидеть розо-

вых чаек. Растут мхи, ли-

шайники и травы. 

  



Организационный план мероприятий  

в рамках Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Название  

мероприятий  

Дата  Описание  Место проведения 

Акция «День Плюшкина» 20.06. Уборка территории от мусора  Гора Маяктаах 

«День знаний о лесе» 25.06. Изучение лесных животных, 

растений. Сбор лекарственных 

трав и молодых шишек. 

Сытыган Таала 

Акция «Покормите птиц» 27.06. Из деревянных досок учащиеся 

строят птичьи домики с крупой 

и вешают на дерево. 

Сытыган Таала 

Субботник «Кто больше» 30.06-01.07. Все разделяются на 2 команды 

подготавливают дрова на зим-

нее время  

Доруоп  

Экоспорт 02.07. Спортивное состязание на све-

жем воздухе. Экокросс, волей-

бол между двумя командами и 

веселые старты 

Доруоп  

Субботник  

«Чистая тундра» 

04.07. Уборка территории от мусора и 

ремонтные, малярные работы 

памятника 

Гора Пинер 

Выставка поделок из при-

родного материала 

6.07. Из природного материала сде-

лать подделки животных, оби-

тающих в тундре 

Оркуулэ  

Квест-игра «Тропинка 

здоровья» 

07.07 Ориентируясь по карте выпол-

няя разные уровни задании, ре-

бята ищут клад 

Оркуулэ  

 


