
Команда-участник Всероссийского  конкурса «Зеленый маршрут»-«Мой 

адрес» Селивановского района Владимирской области. 
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 Приложение 1  

Информационная справка команды «Мой адрес» 

Сколкина Виктория Алексеевна 

 

ФИО: Сколкина Виктория Алексеевна 

Число,месяц,год рождения: 29 ноября 1991 г. 

Образование: высшее, Владимирский государственный 

университет им А.Г. и Н.Г. Столетовых, специальность 

«менеджмент организации» 

Ученая степень,звание: 

Трудовая деятельность: С 2014г.- главный экономист 

Селивановского филиала ГАУ ВО «Владлесхоз», с 

2015г.-член участковой избирательной комиссии №970 с 

правом решающего голоса  

Общественная деятельность: с 2014 г. - член 

Владимирского регионального общественного движения 

пропаганды сельского образа жизни, поддержки села и 

малых городов «Мой адрес»; с 2015 г.- член 

Молодежного Совета при главе администрации 

Селивановского района 

Опыт туристической деятельности: участник 

Молодежного туристического фестиваля молодежи 2015-

2017гг.(Селивановский район) 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: Мое эссе на на тему «Село. Уехать нельзя остаться. Поставь свою 

запятую»(победитель Всероссийского этапа, отражает деятельность всех участников 

нашей команды): 

Со студенческих лет осталась в памяти одна из мудростей великих мыслителей  «Лучший 

лидер – этот тот, о существовании которого люди едва знают; при этом вся работа 

сделана, цели достигнуты, а люди говорят: мы сделали это сами!» (Лао-Цзы).  Тогда этот 

афоризм показался странным. Спустя годы, по возращению в родной поселок, истинная 

глубина смысла этих слов открылась для меня в этой реальной действительности сельской 

жизни. Всѐ началось в ноябре 2014 года, когда мы с ребятами объединились для 

реализации проекта «Новый год по-соседски». Этот проект представлял собой новогоднее 

театрализованное интерактивное представление на улице со сладкими подарками от Деда 

Мороза. Тогда было практически невозможно представить, что 2 новогодних 

представления в черте поселка превратятся в масштабные гастроли группы актеров по 

всему Селивановскому району. В этом году(конец 2017-начало 2018) мы провели 9(!) елок 

на территории района. Каждый год с нетерпением ждут дети, каждый год готовы 

поддержать взрослые, каждый год приходят новые актеры с новыми идеями-и каждый год 

мы едем! Потому что чудеса случаются, нужно только потрудиться-и все в это верят! На 

будущий год планируем выехать с гастролями в соседние муниципальные образования 

нашего региона. 

Традиционными для нашего движения стали мемориальные мероприятия «Памятные 

Даты»: «День памяти воинов, защищавших свой долг за пределами Отечества», 

«Последний мирный день», «Вчера закончилась война». Данные мероприятия объединяют 

разные поколения, собирают в единое осколки памяти и трепетно передают их в будущее. 

В данных проектах я выступаю чаще всего в роли сценариста и ведущей. Для меня очень 

важно говорить так,чтобы меня услышали, и написать так, чтобы поверили.  

В 2015 году наше общественное движение стало одним из организаторов Открытого 



Фестиваля Молодежи. Я выступила в качестве ведущий основного творческого концерта,а 

также участвовала в КВН. Именно тогда я поняла,что значит,вести за собой. В данном 

случае-зрителя,в случае других проектов-жителя сельской местности. 

С 2015 года являюсь организатором и куратором проекта «Шахматный турнир». История 

создания проекта началась как бы невзначай. Один из учеников школы поселка 

предложил сыграть в преддверии 9 мая шахматную партию с ветераном-это стало основой 

целого проекта, который с каждым годом увеличивает масштабы. Во время турнира 

обучающиеся школы встречаются в шахматной баталии с ветеранами шахматного спорта. 

Далее турнир продолжается, и обучающиеся «сражаются» друг с другом за звание 

абсолютного чемпиона турнира. Этого события жду целый год, к нему готовятся, 

увеличивается количество участников, меняются площадки проведения и тематика 

турниров, но любовь к черно-белым клеткам остается величиной постоянной! В 

ближайший год мы планируем привлечь молодежь к участию в турнире, и расширить 

географию (пригласить команды из других муниципалитетов). 

Когда я провожу данные мероприятия, то я ощущаю, что это все не напрасно! Счастливые 

глаза ребенка с новогодним подарком, слова благодарности ветеранов за воскрешение 

забытой истории, полные решительности сжатые кулаки игрока за шахматным полем-

главный результат долгой кропотливой работы! Участники проектов (благополучатели) 

счастливы, моя работа сделана, результаты достигнуты, и  они думают, что сделали это 

сами. Может, это и есть, истинное лидерство? С течением времени все больше склоняюсь 

именно к этому определению. Уже многого достигла в данном направлении, но еще много 

работы впереди. Стараюсь развивать свои организаторские и коммуникативные 

способности, работаю над совершенствованием своих навыков. В 2015-2016гг. приняла 

участие в региональном форуме «Верю в Отечество»; В 2017 году в VI региональном 

молодежном форуме «Роль молодежи в социально-экономическом развитии региона» 

(круглый стол «Участие молодежи в развитии местного самоуправления»); во 

Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» 

(смена «Лидеры общественных объединений и НКО»); в 2018 году стала участником 

открытия региональной Школы добровольца. Участие в подобных мероприятиях дает 

возможность обменяться опытом с представителями других общественных движений и 

других регионов, получить новую практически полезную информацию. 

В 2015 году я стала членом Молодежного Совета при главе  администрации 

Селивановского района. Между нами было распределено кураторство молодежных 

советов сельских поселений нашего района. Я стала курировать Волосатовское сельское 

поселение. Мы участвуем во всевозможных социально значимых районных проектах: 

«Мама,Папа,Я-спортивная семья», «КВН «МЫ МОЖЕМ!», «Зимние забавы», Открытый 

межмуниципальный фестиваль молодежи. Но сколько мероприятий было проведено на 

территории поселения! Мы очищали пруды и благоустраивали парки, устраивали вело- и 

автопробеги, посвященные Великой Победе, участвовали в областных конкурсах 

социальных проектов и выигрывали гранты, проводили концерты и спортивные старты. 

Но самое главное-удалось помочь членам совета поверить в себя! Поверить в 

возможность поменять мир вокруг себя к лучшему! С большим удовольствием 

встречаешься с ребятами, они греют тебя блеском в своих глазах, и ты снова все 

бросаешь, и едешь к ним, чтобы снова творить и создавать новые смыслы.  

Очень много сделано за 4 года после моего возращения в родной поселок. Но еще очень 

много предстоит совершить, создать, сотворить. В ближайшем будущем планирую 

выступить с инициативой по благоустройству микрорайона, в котором я живу (в черте 

поселка): установка детской и спортивной площадок; уборка и реконструкция сквера 

Комсомольский. Непосредственно готовлюсь к ежегодному шахматному турниру 

«Русская партия». На лето, в преддверии Дня Защиты детей, у нас запланирован 

интерактивный театр. 

 «Какие социальные проекты нужно реализовывать на селе, чтобы оно стало лучше?» 



Основа жизни-это экономика. Никогда бы не думала,что буду так утверждать. Во время 

обучения в ВУЗе на экономическом факультете, несколько раз задумывалась о том,что 

выбрала не то направление. Но потом пришло осознание, что экономика-основная сфера 

жизни. Если на территории муниципального образования страны наблюдается 

экономический рост, все остальные сферы автоматически начинают развиваться 

(здравоохранение, образование, ЖКХ, социальная сфера, и другие). Это очень долгий, 

трудоемких процесс, который требует больших капиталовложений. Но центробежной 

силой любого развития является население-крайне важно,чтобы оно всегда помнило об 

этом! Считаю первостепенным внедрение правовых социальных проектов, правовых школ 

для населения. Ознакомление сельских жителей со своими правами, с возможностями 

внедрения гражданских инициатив; предоставления положительной оценки данных 

инициатив позволит бороться с эмоциональной стагнацией, которая довольно часто 

наблюдается в населенных пунктах сельской местности.  

Человек чувствует себя эмоционально стабильно, когда он понимает, что нужен себе, 

своей семье, своему народу, своей Стране! На мой взгляд, внедрение правовых социально 

значимых проектов, а также проектов по обеспечению доступности услуг сельскому 

населению (образование, здравоохранение, достаточный уровень обеспечения ЖКХ и 

другое) позволит несколько повлиять на миграционные потоки из села, тем самым 

обозначив необходимость проведения инвестиционной политики в экономику сельских 

поселений.  

Все чаще друзья зовут переехать в город, все чаще рисуют перспективы новой 

работы…становится слишком много поводов, чтобы уехать. Но находится еще больше 

причин, чтобы остаться! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевченко Александр Олегович 

 

ФИО: Шевченко Александр Олегович 

Число,месяц,год рождения: 07 декабря 1994 г. 



Образование: студент, Ковровская 

Государственная Технологическая Академия 

имени В.А.Дегтярѐва; специальность 

«приборостроение» 

Ученая степень,звание:- 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: с 2015 г. - член 

Владимирского регионального 

общественного движения пропаганды 

сельского образа жизни, поддержки села и 

малых городов «Мой адрес»;  

Опыт туристической деятельности: участник 

районных и региональных туристических 

слетов (победитель) во время обучения в 

основной школе; участник Молодежного 

туристического фестиваля молодежи 2015-

2017гг.(Селивановский район); имеет 

удостоверение туриста 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: Увлекаюсь спортом, особенно туристические походы! 

  



Гусарова Татьяна Геннадьевна 

 

 Сорокин Максим Александрович 

 

 

ФИО: Сорокин Максим Александрович 

Число,месяц,год рождения: 16 апреля 2000 г. 

Образование: общее среднее образование 

Ученая степень,звание:- 

Трудовая деятельность: работал в строительной 

компании 

Общественная деятельность: помогал ветеранам на 

девятое мая, принимал активное участие в 

общественном движении "Мой адрес" 

Опыт туристической деятельности: три года 

подряд посещал палаточный лагерь "Турист", 

ежегодно на протяжении семи лет принимал 

участие в походе Нравственно патриотического 

объединения во имя св. благоверного князя 

Дмитрия Донского 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: увлекаюсь греко-римской и вольной борьбой, выпускник НПО во имя Дмитрия 

Донского, занимался стрельбой из пневматического оружия 

 

 

 

 

 

 

ФИО: Гусарова Татьяна Геннадьевна 

Число,месяц,год рождения: 02 сентября 1988 г. 

Образование:  высшее, Владимирский 

государственный университет им А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, специальность «государственное 

и муниципальное управление» 

Ученая степень, звание:получаю степень 

магистра 

Трудовая деятельность: журналист  

Общественная деятельность:   Председатель 

Владимирского регионального общественного 

движения пропаганды сельского образа жизни, 

поддержки села и малых городов «Мой адрес» 

http://moiadres.ru/index.php/home 

Опыт туристической деятельности:- 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе:  

 

 

ФИО: Гусарова Татьяна Геннадьевна 

Число,месяц,год рождения: 02 сентября 1988 г. 

Образование:  высшее, Владимирский 

государственный университет им А.Г. и Н.Г. 

Столетовых, специальность «государственное 

и муниципальное управление» 

Ученая степень, звание:получаю степень 

магистра 

Трудовая деятельность: журналист  

Общественная деятельность:   Председатель 

Владимирского регионального общественного 

движения пропаганды сельского образа жизни, 

поддержки села и малых городов «Мой адрес» 

http://moiadres.ru/index.php/home 

Опыт туристической деятельности:- 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: Профессиональный общественный деятель, возглавляю НКО, «Человек года» в 

номинации «За активную жизненную позицию» (Селивановский район),  



Жариков Дмитрий Романович 

 

 

ФИО: Жариков Дмитрий Романович 

Число,месяц,год рождения: 25 апреля 2000 г. 

Образование: общее среднее образование 

Ученая степень,звание:- 

Трудовая деятельность: - 

Общественная деятельность: принимал активное 

участие в общественном движении "Мой адрес" 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе:  Увлекаюсь страноведением, историей, географией, театром. 

Призер регионального этапа экологического конкурса «Подрост», участник областного 

конкурса юных лесоводов, победитель регионального съезда музееведов. 

 

Гусарова Мария Геннадьевна 

 

ФИО: Гусарова Мария Геннадьевна 

Число,месяц,год рождения: 17 мая 1994 г. 

Образование: высшее, Владимирский государственный 

университет им А.Г. и Н.Г. Столетовых, специальность 

«учитель истории и обществознания» 

Ученая степень,звание: Бакалавр 

Трудовая деятельность: с 01.09.2016 учитель истории и 

обществознания в МБОУ «Красногорбатская СОШ» 

Общественная деятельность: Член регионального 

общественного движения «Мой адрес» 

Опыт туристической деятельности: участник Молодежного 

туристического фестиваля молодежи 2015-

2017гг.(Селивановский район) 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: Занимаюсь краеведением, люблю путешествовать, веду здоровый и активный 

образ жизни. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Заринский Александр Джораевич 

 

ФИО: Заринский Александр Джораевич 

Число,месяц,год рождения: 20 октября 1989 г. 

Образование: высшее, МПСУ(МФ), специальность «психолог» 

Ученая степень,звание:- 

Трудовая деятельность: педагог-организатор в школе, на данный 

момент рабочий на заводе  

Общественная деятельность: Член регионального общественного 

движения «Мой адрес» 

Опыт туристической деятельности: участник Молодежного 

туристического фестиваля молодежи 2015-

2017гг.(Селивановский район) 

Государственные и ведомственные награды:- 

О себе: Коммуникабельный, в меру талантлив и так же упитан, любимец селивановской 

публики,Душа компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для маршрута выбрана историко-экологическая тропа «По следам и 

рассказам мудрого лесничего…», которая создана в 2004 году (первые этапы 

создания датируются 2002 годом). Данная тропа-результат совместной 

работы учащихся школы и работников лесохозяйтсвенных организаций. 

Единственная экологическая тропа на территории Селивановского района. 

Цели создания тропы-образовательная. На данный момент тропа находится в 

запустении. Планируется модернизация тропы,ее реставрация.  
 

Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяженность Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Историко-

экологическая 

тропа 

«По следам и 

рассказом 

мудрого 

лесничего..» 

4346 м * * 

 

 

* 

Как все начиналось… 

Весной 2004 года и в летний период силами членов школьного лесничества и 

экологического отряда «Подлесок» велась работа по созданию и описанию учебной 

экологической тропы. На основании проведенной буссольной съемки была составлена 

картосхема экологической тропы. Она пролегла в лесном массиве микрорайона 

Селиваново, ее протяженность 4346 м. Были оборудованы отдельные отправные 

точки(станции) маршрута экологической тропы и проведено их описание. 

 

Экологическая тропа. 

Экология-наука о взаимодействиях живых существ между собой и окружающей 

средой. Кроме факторов неживой природы(климат,рельеф,почвы)и воздействия живых 

существ друг на друга(растения,животные) большое влияние на природные объекты 

оказывает-человек. 

Экологическая тропа-это проложенная в природе тропа,ведущая от  одного природного 

объекта к другому и дающая необходимые сведения об этих объектах и их экологии. 

Экологическая тропа Селивановского ШЛ длиной 4346 метров имеет 14 остановочных 

точек разных экологических объектов. Экологическая тропа познакомит Вас с 

некоторыми природными объектами , находящимися под воздействием человека. 

Тропа проходит по территории лесных кварталов №30,28,29 Красногорбасткого 

государственного лесничества,ее устройство начато в 2002 году. 

Объекты тропы не являются образцовыми в ведении лесного хозяйства и их выбор 

оправдан лишь поставленной задачей-на небольшой территории показать те работы, 

которые выполняются лесным хозяйством и как они воздействуют на природную 

обстановку. 



Посещение экологической тропы, пребывание на ее объектах носит обучающий 

характер для учащихся 2-9 классов на уроках биологии, экологии,природоведения,ОБЖ, 

трудового обучения. 

 

На маршруте экологической тропы есть следующие станции: 

1.Муравейник 

3.Участок рубок ухода  

5.Осоко-сфагновое болото 

6.Участок лесных культур 

7.Участок подсочки сосны 

9.Пруды Кирпички 

2.Лекартсвенные растения 

8.Грибы 

4.Ягоды 

7. Участок подсочки сосны обыкновенной 

При поддержке Селивановского лесхоза мы проводили строительные работы по 

благоустройству и озеленению начала(базы) экологической тропы и ее окончания-места 

для отдыха. 

Там высажено 50 саженцев акации желтой, терна красного,розы-рогозы,поставлены 

указатели,сделаны ворота, построена лавочка,оборудовано место боя отдыха,сделано 

оригинальное ограждение. 

 

 

Муравейный комплекс 

На этой станции имеется два муравейника-гнезда рыжих лесных муравьев. В начале 

закладки экологической тропы было только одно материнское гнездо.  

Затем проявилось дочернее гнездо. Нам стало интересно узнать побольше о жизни 

маленьких лесных тружеников . И мы провели небольшое наблюдение. 

Муравейник очень сложно устроен. Подземная часть гнезда уходит на глубину до 2 

метров. Высота муравейника приблизительно равна 90 см. Он окружен валом. 

Территория вокруг муравейника строго охраняется. Муравьи любят ходить по 

определенным маршрутам. Эти тропки ведут к нескольким деревьям. Как оказалось, на 

листьях этих деревьев много тлей.  

Известно, что одна семья уничтожает за сутки 20 000 вредителей леса. 

Но как образовалось новое гнездо? Мы предполагаем, в начале это был небольшой 

бугорок-временное укрытие высотой до 20 см. Затем муравьи натаскали много иголок, 

веточек и бугорок вырос до 50 см. Мы узнали,что эта стадия называется кормовая почка. 

А через год под бугорком образовалась подземная часть и муравьи окружили его 

гнездовым валом. 

Мы пришли к выводу, что образовалось дочернее. Форма была островерхой. И гнездо 

постоянно подрастало. 

За сезон 3 семьи уничтожил около 1,5 млн вредителей, мы их взяли под охрану, 

оградив каждый муравьиный домик. 

 

Лекарственные растения 

Испокон веков человек в поисках лечебных средств от различных болезней обращался 

к окружающей его природе. Более 3000 растений имеют лекарственное значение. 

Лесные лекарственные растения-это настоящая кладовая здоровья. В зависимости от 

вида лекарственного растения собирают цветок,листья,плоды. 

С древнейших времен из них готовят горячие настои, отвары,вытяжки и припарки. 



Наиболее распространены следующие лекарственные растения: береза повислая, 

бузина черная, вереск обыкновенный, исландский «мох», кислица обыкновенная, ландыш 

майский, можжевельник, щитовник мужской,ольха серая. 

 

Одна из станций называется «рубки ухода» или рубки промежуточного пользования. 

Основной задачей рубок ухода,как мы знаем, является повышение продуктивности 

лесов и улучшение их качеств и санитарного состояния. 

Наша станция располагается в лесах эксплуатационного назначения. 

Мы проводили следующие виды работ: осветление, прочистка, прореживание. 

Выполнение работы,мы надеемся, позволят сократить сроки выращивания технически 

спелой древесины сосны. 

 

 

Лесные ягоды 

Наибольшее распространение в лесах района имеют черника, брусника. В отдельные 

годы наблюдаются хорошие урожаи малины, земляники, клюквы. 

При сборе плодов черники нельзя обрывать ветки или вырывать с корнем ее: она 

растет очень медленно(около 300 лет). 

Плоды и листва черники содержат флавоноид, мертиллин, который необходим 

больным сахарным диабетом. 

Землянику называют ягодой-царевной. В ее плодах и листьях содержится целая 

кладовая витаминов: Р ,В2, РР,К, каротин. Соком лечат экзему, отваром из листьев 

снимают «удушье». 

 

Осоко-сфагнувое болото 

Возникло в том месте, где близкие грунтовые воды сильно увлажнили почву. Мы 

наблюдали различные полосы растительности-от водной до болотистой. 

В самой глубине есть мелкие плавающие растения-ряски малая и трехдольная. 

Есть растения, растущие на дне, но полностью погруженные в воду-рдесты. 

Ближе к берегу-растения с высоко торчащими из воды стеблями и листьями-

рогозы,камыши,тростники. 

И есть полоса растительности, состоящая из крупных осок-пузырчатый и острой, среди 

нее есть стрелолист и частуха. В этом месте почва вязкая, перегнойно-гелевая. 

Осоковое низинное болото постепенно зарастает мхами и превращается в 

сфагновое,верховое. На слое торфа поселяются сфагновые мхи. 

По самому краю болота растет сосновый лесок. Сосна в нем, как правило, старенькая с 

тонким стволом, короткими иголками.Этот лес называется сосняк-долгомошник. В нем 

растет багульник, голубика, вереск. 

Болото располагается в ширину, захватывая все новые участки леса. 

 

Участки лесных культур отличаются друг от друга. 

В 28 квартале есть аншлаг, свидетельствующий,что здесь растет совсем юный лес-

посадки сосны обыкновенной площадью 4 га в честь 200-летия со дня рождения великого 

поэта А.С.Пушкина 1999 г. 

В 29 квартале лесного массива мы могли видеть большие объемы ведения 

лесозаготовительных работ со стороны лесохозяйственных организаций. Крупнейший из 

которых ОАО «Интерлес-Селиваново». 

На участке подсочки мы наблюдали промышленные способы заготовки живицы. Эти 

работы проводит ООО «Рост». Данное ценное сырье отправляется на химисечкие 

комбинаты Нижнего Новгорода, Ярославля, Вологды. 

     

 



«Пруды Кирпички» 

На пруду красивые водяные белые лилии. Лилии растут вперемешку с кубышками 

желтыми. 

В глубине пруда растут растения, листья которых и стебли погружены в воду-это 

рдесты. 

Ближе к берегу растут камыши, рогоз и тростник. Заросли тростника свидетельствуют 

о том, что вода здесь слабопроточная. 

Тростник как индикатор указывает на начало заболачивания пруда. 

Встречаются кочки осок, к ним совершенно невозможно пройти, между кочками вязко. 

 

Лес-важнейший природный объект на Земле. 

Современное распространение лесов Земли по всем континентам, кроме Антарктиды. 

Леса России,занимая 44 % площади лесов умеренной зоны и 22% площади лесов Земли, 

выполняют роль «легких» не только для жителей Европы и Земли в целом. 

Преобладающая порода в России-лиственница(40 % площади лесов). 

Владимирская область относится к подзоне смешанных(хвойно-широколиственных) 

лесов лесной зоны умеренного пояса. Лес на Владимирщине занимает более половины ее 

территории. Лесные насаждения способствуют улучшению окружающей среды, 

оказывают благоприятное влияние на атмосферу, формируют климат, предохраняют 

почву от водной и ветровой эрозии. Наш лес является местом отдыха, дарит человеку 

множество продуктов питания-грибов, ягод. 

В состав Окско-Клязьменского лесохозяйственного района входит Селивановский 

лесхоз. В нем преобладают сосново-еловые и березово-осиновые леса на супесчаных и 

суглинистых почвах, известняками и доломитами. 

Под влиянием природных факторов и антропогенного воздействия лесистость 

составляет -48,2% , а доля лесов 1 группы -36,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый 

маршрут» 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Инвентаризация 

экологических 

объектов тропы 

29.06-01.07.2018 Проведение учета 

имеющихся 

объектов на тропе 

Экологическая тропа 

Проведение 

разметки границ 

экологической 

тропы 

02-05.07.2018 Измерение границ 

тропы, установка 

разметочных 

столбов, подготовка 

новой схемы тропы 

Экологическая тропа 

Проведение 

субботника на 

территории тропы и 

на близлежащей 

территории(радиус 5 

га) 

14.07.2018 Уборка мусора, 

прополка 

приствольных 

кругов объектов 

растительного 

мира(высота 

растений 50 см-1 м); 

посадка 

дополнительных 

культур на пробных 

площадях 

Экологическая тропа 

и прилежащая 

территория 

Усовершенствование 

эстетического вида 

16-23.07.2018 Восстановление 

разрушенных 

станций тропы; 

размещение нового 

места отдыха; 

подготовка 

территории под 

новые станции 

Экологическая тропа 

Разработка плана 

мероприятий по 

приданию 

туристической 

ценности 

тропе(согласование 

с 

лесохозяйственными 

мероприятиями 

района, с органами 

местного 

самоуправления) 

24-31.08.2018 Разработка новых 

станций тропы для 

проведения 

мероприятий для 

семей 

Селивановского 

района «В гостях у 

Дяди 

Миши»(выставка 

продукции меда); «К 

Бабушке Яге на 

чай»(мастер-классы 

по завариванию чая, 

образовательные 

лектории по 

заготовке 

лекарственных 

растений) и прочее 

Экологическая тропа 

Подготовка 

материалов по 

Сентябрь 2018г.  Образовательное 

учреждение 



проведенной работе 

и презентация их на 

районном этапе 

конкурса «Подрост» 

 


