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«.. Любовь к родной стране невозможна  

без любви к природе»  

(К.Паустовский) 

          Любовь к Родине начинается с любви к родному краю, к красоте и 

многоликости его природы. Самая родная и близкая сердцу природа – это 

природа тех мест, где мы родились и живем.  

          Современному человеку не достаточно просто созерцать мир 

природы, надо не просто любоваться красотами, необходимо ценить и 

охранять природные богатства, но владеть экологическими знаниями, 

чтобы сохранять для себя и будущих поколений красоту и уникальность 

природы родного края.   

Постановка проблемы 

           Мы проживаем в городском поселении Одинцово, которое является 

Административным центром Одинцовского района, – самого большого по 

численности населения муниципального района России.   

          Надо отметить, что не только численностью населения отличается 

наш район, но и восхитительной красотой природы. Одинцовский район 

славится своими великолепными пейзажами: цветущими лугами, 

наполненными ароматами душистых трав, бескрайними полями и 

живописными холмами, чистыми реками, озерами, родниками и, конечно, 

бескрайними лесами.  

          Необходимо сохранить природные богатства, красоту и уникальность 

родного края.  

          В связи с этим мы считаем актуальной проблему исследования 

района, где проживаем, его природных особенностей и экологического 

состояния.  

 Цель проекта 

          Целью нашей  работы является знакомство с особо охраняемыми 

природными территориями Одинцовского района.  

          Привлечение внимания одноклассников, учащихся школы, родителей 

и учителей к проблеме сохранения естественного состояния особых 

природных объектов, к бережному отношению к природе в целом. 

 

 Задачи проекта 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 

          1. Изучить материал (литературу и интернет-сайты), посвященный 

природно-экологической ситуации в Одинцовском районе Московской 

области. 

          2. Выделить территории, относящиеся к особым охраняемым 

природным объектам Одинцовского района, познакомиться с 

мероприятиями  

по сохранению естественного состояния особо охраняемых природных 

территорий и памятников живой природы. 

          3. Спланировать и провести совместно с одноклассниками 

мероприятия экологической направленности. 
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1. Природно-экологическая ситуация в Одинцовском районе. 

          1.1.  Одинцовский район относится к экологически благополучным 

районам Московской области. В нашем районе преобладает 

сельскохозяйственная и лесохозяйственная деятельность, есть и 

промышленные предприятия: заводы бытовой химии, огнеупорных 

изделий, строительные предприятия. Через район проходят Можайское и 

Минское шоссе, железнодорожная ветка Москва – Минск.  

          На окружающую среду территории района негативно влияют 

хозяйственная деятельность человека – это выбросы загрязненных веществ 

в атмосферный воздух (в первую очередь от автотранспорта), сброс 

недостаточно очищенных стоков в реки и озера,  загрязнения, связанные со 

сбором, хранением, вывозом и размещением отходов (переработке 

подвергается менее 70% промышленных и всего 5-10% твердых бытовых 

отходов). [5]   

          При этом Одинцовский район считается одним из самых 

экологически безопасных и чистых районов Московской области. В районе 

проводится ряд мероприятий по защите окружающей среды, среди 

которых следует выделить утилизацию отходов производства путем их 

сортировки и переработки, количественную оценку автотранспорта с 

целью выявления уровня загрязнения 

          1.2. Природная территория Одинцовского района уникальна: она 

имеет огромное природоохранное значение, служит местом отдыха для 

жителей области и столицы, выполняет защитные и водоохранные 

функции, является средой обитания многих видов животных и птиц, и 

служит экологическим каркасом.  

          Лесопарковая зона –  важнейший природный ресурс. Одинцовский 

район занимает одно из ведущих мест по лесистости в области. Леса 

занимают 58 % территории района. Площадь насаждений Одинцовского 

района составляет 74 тысячи 900 га. На одного местного жителя 

приходится в среднем 0,3 га, что является санитарно-гигиенической 

нормой.  

           Состав лесов представлен хвойными породами (сосна, ель, 

лиственница). В хвойных лесах преобладает ель – это 72 % от всех хвойни-

ков. В лиственных насаждениях преобладают березняки –77 %  и осинники 

-17 %. Кроме этих деревьев в лесах Одинцовского района произрастают 

дуб, ясень, вяз, а также осина, ольха, тополь, ива и пр.  

           Из кустарников для нашего района характерны лещина, жимолость, 

крушина, бересклет, можжевельник, бузина, калина, черника, брусника.  

           В лесах  сохранились куница, хорёк, барсук, лисица, белка, 

горностай, енотовидная собака, зайцы беляк и русак, хорь, кабаны (150 

особей), лоси (100), косули (80 особей), ондатра, бобр, выдра и др. виды 

животных.  

           Многочисленны птицы (синица, дятел, снегирь, глухарь, соловей, 

тетерев, рябчик, перепел и др.).    

           В водоёмах  и реках обитают многие виды рыб: плотва, окунь, щука, 

ёрш, пескарь, гольян, карась и др.)  [7] 
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2. Территории, относящиеся к особо охраняем природным 

объектам Одинцовского района. Мероприятия по сохранению 

естественного состояния особо охраняемых природных 

территорий и памятников живой природы. 

          2.1. В Одинцовском районе выделены особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). 

          Площадь особо охраняемых природных территорий составляет 18 

000 гектаров или 14% от общей площади территории района. [3]    

          В Одинцовском районе представлены областные и местные особо 

охраняемые природные территории различных категорий. 

          Государственными природными заказниками являются ООПТ 

областного значения и имеют особый статус для сохранения или 

восстановления природных комплексов и поддержания экологического 

баланса. Памятники природы — это уникальные, невосполнимые, ценные 

в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении 

природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного 

происхождения.  

           ООПТ областного значения: 

1. Памятник природы «Леса Дороховского лесничества с комплексом гнезд    

рыжих муравьев»  
2. Памятник природы «Местообитание кортузы Маттиоли на выходах 

известняков в долине реки Москвы» 

3. Памятник природы «Асаковская колония серых цапель»  

4 Памятник природы «Нагорная дубрава «Улитинская»  

5 Государственный природный заказник  «Звенигородская биостанция 

МГУ   и карьер Сима» 

6. Заказник «Долина реки Сторожка от устья до д/отдыха «Кораллово»  
7. Памятник природы «Озеро Вельское с прилегающими лесами»  
8. Памятник природы «Мозжинский овраг»  [4]    
 

           В Одинцовском районе существуют ООПТ местного значения 

категорий «природный резерват» и «природный рекреационный 

комплекс».  

          Природные резерваты – это территории, где природные богатства 

(животные и растения) находятся под особой охраной правительства, на 

которых особо охраняется один вид или группа видов, или весь природный 

комплекс. Они имеют высокую экологическую и научную ценность.   

          Природными рекреационными комплексами являются ООПТ 

местного значения, играющие особую роль в сохранении или 

восстановлении природных комплексов и их компонентов, а также в 

поддержании экологического баланса. ООПТ этой категории создаются на 

территориях и акваториях, используемых или потенциально пригодных для 

нестационарного отдыха. Природные рекреационные комплексы 

нуждаются в особом режиме охраны природы. [3]    

 

http://guide-book.verhovye.ru/regional_I.html
http://guide-book.verhovye.ru/regional_I.html
http://guide-book.verhovye.ru/regional_II.html
http://guide-book.verhovye.ru/regional_II.html
http://guide-book.verhovye.ru/regional_III.html
http://guide-book.verhovye.ru/regional_IV.html
http://guide-book.verhovye.ru/regional_IV.html
http://guide-book.verhovye.ru/regional_V.html
http://guide-book.verhovye.ru/regional_V.html
http://guide-book.verhovye.ru/regional_VI.html
http://guide-book.verhovye.ru/regional_VII.html
http://guide-book.verhovye.ru/regional_VIII.html
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           ООПТ местного значения: 

1. Природный резерват «Озеро Палецкое», 

2. Природный резерват «Верховые болота лесных водоразделов рек 

Жуковка и Поноша», 

3. Природный рекреационный комплекс «Волковский берег», 

4. Природный резерват «Масловская лесная дача», 

5. Природный резерват «Долина реки Вязёмки», 

6. Природный резерват «Пойменный лес», 

7. Природный рекреационный комплекс «Подушкинский лес», 

8. Природный резерват «Хвойно-широколиственные леса водораздела рек 

Дубешни и Малодельни», 

9. Природный рекреационный комплекс «Козинская горка» (планируется к 

созданию), 

10. Природный резерват «Озеро Рыбное — исток р. Вязёмки», 

11. Природный резерват «Аксиньинское болото», 

12. Природный рекреационный комплекс «Дубковский лес», 

13. Природный рекреационный комплекс «Леса Серебряноборского 

лесничества», 

14. Природный резерват «Побережье Нарских прудов — леса 

Верхненарской ложбины» (планируется к созданию), 

15. Природный резерват «Лесные массивы бассейна реки Дубешни» 

(планируется к созданию).  [4]    

       

          2.2. Более подробно остановимся на некоторых имеющих статус 

ООПТ объектах Одинцовского района. 

  

Памятник природы «Леса Дороховского лесничества  

с комплексами гнёзд рыжих муравьёв» 

 

          Памятник природы, созданный в 1987 году, расположен к северо-

востоку от д. Болтино. В настоящее время идет расширение его границ, 

площадь увеличится до 262 га. 

          Эта территория имеет научное и рекреационное значение в 

масштабах не только района, но и области. Участок елового и смешанного 

леса с ручьём и системой болот. Основной объект охраны памятника 

природы  –  комплекс гнёзд рыжих лесных муравьёв, один из крупнейших 

в Московской области (не менее 200 гнёзд). Многочисленные гнёзда 

рыжих муравьёв разбросаны по всей территории лесов Дороховского 

лесничества. Здесь находятся не менее 20 муравейников высотой более 1 м 

и диаметром более 1,5 м.  

          На данной территории обитают зелёный дятел (охраняется в МО), 

кедровка – охраняемый вид, редкие хохлатая синица и луговой конёк.  

          Среди редких растений наиболее примечательны –  ядовитая 

ветреница дубравная (охраняется в области), волчье лыко, а также северная 

орхидея – пальчатокоренник Фукса. Встречается любопытный охраняемый 

гриб – леоция студенистая, похожая на лисичку, как будто сделанную из 

жёлтого прозрачного мармелада.  [6]    



 7 

 

Памятник природы «Местообитание кортузы Маттиоли на выходах 

известняков в долине реки Москвы» 

 

          Памятник природы, созданный в 1984 году, на обоих берегах р. 

Москвы. Правобережный участок находится к западу от п. Санаторий им 

Герцена. В пределах существующей ООПТ узкая пойма р. Москва занята 

сероольшаниками и различными травами, крутые склоны долины с 

оврагами и балками покрыты старым липовым лесом. Из родников, 

расположенных под склоном, берут начало пять чистейших хрустальных 

ручьев.      

          Памятник природы был создан для спасения охраняемого растения 

кортузы Маттиоли, реликта холодных эпох, растущего в тени на сырых 

известняках.  Редчайший для Подмосковья розовый цветок, 

напоминающий примулу, распускается в конце мая. На гнилых стволах 

вырастает охраняемый ежовик коралловидный – гриб, похожий на веточку, 

покрытый инеем. Из охраняемых животных обитает слизень чёрно-синий – 

крупный сухопутный моллюск.  [6]  

           

Памятник природы «Асаковская колония серых цапель»  

 

          Памятник природы, созданный в 1986г., расположен в окрестностях 

дд. Ерёмино и Софьино на восточном берегу Дютьковского пруда (система 

Нарских прудов). Площадь 5га.   

          Памятник природы создан для охраны одной крупнейших 

подмосковных колоний серых цапель. Она известна с 1974 года, когда 

здесь было обнаружено около 30 гнёзд, а в настоящее время насчитывается 

50 гнёзд. Серая цапля в нашей области гнездится на крупных деревьях 

вблизи обширных открытых участков и водоёмов. Гнёзда – массивные 

(шириной до 0,8 м) сооружения из сучьев с плоским верхом – 

располагаются на высоте 15-30 метров. В Асаковской колонии на соснах и 

елях можно встретить гнезда разного возраста, некоторые из них имеют 

форму конуса, которую приобрели от постоянных «доделок».     

          В период размножения серых цапель (апрель – июль) колонию 

посещать не рекомендуется, т.к. из-за беспокойства птицы часто бросают 

кладки и птенцов. [6]  

 

          2.3. Значение особо охраняемых природных территорий трудно 

переоценить. Они участвуют в поддержании гидрологического режима рек, 

обеспечивают условия для гнездования и отдыха на пролете многих видов 

птиц, способствуют сохранению биологического разнообразия, служат 

местом нестационарного отдыха населения и т. д.  

           В соответствии с Закон Московской области об ООПТ от 02.07.2003 

№ 96/2003-03, а также Положением об особо охраняемых природных 

территориях местного значения Одинцовского района, утвержденным 

Решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

http://guide-book.verhovye.ru/regional_II.html
http://guide-book.verhovye.ru/regional_II.html
http://guide-book.verhovye.ru/regional_III.html
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Московской области от 07.04.2006 №13/7 памятники живой природы 

нуждаются в особой охране для сохранения их естественного состояния. 

          На землях особо охраняемых природных территорий запрещается 

всякая деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности 

(почвенного покрова и геологического строения, изменения 

гидрологического и гидрогеологического режимов).  

          Земли этих природных территорий не предназначены для ведения 

хозяйственной деятельности граждан (садоводческие и дачные участки, 

индивидуальное жилищное строительство, зоны отдыха и т.д. запрещены).  

          Под запретом находятся строительство промышленных, 

хозяйственных и иных объектов, не связанных с функционированием 

особо охраняемых природных территорий. 

           Запрещается разведка и разработка полезных ископаемых, 

строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий 

электропередач и других коммуникаций.  

          На территориях ООПТ запрещено движение и стоянка транспортных 

средств, а также прогон скота вне дорог.  

          Запрещается разведение костров за пределами обозначенных мест и 

площадок, захламление и замусоривание территории, размещение отходов 

производства.  

        Природные территории с широколиственными и хвойными лесами, 

лугами, нетронутыми болотами, истоками и долинами малых рек 

представляют собой особую оздоровительную, культурную, 

познавательную ценность для жителей нашего района. 

 

3. Мероприятия экологической направленности  

в нашей школе и в нашем классе. 

 
         3.1. В наше время экологические проблемы вышли на первый план, и 

им уделяют все больше внимания. Почему эти проблемы стали 

актуальными? 

Причина – в деятельности человека в природе, часто безграмотная, 

неправильная с экологической точки зрения, расточительная, ведущая к 

нарушению экологического равновесия. Каждый из тех, кто принес и 

приносит вред природе, когда-то был ребенком. Вот почему так важно, нам 

– подрастающему поколению, быть экологически грамотными и 

культурными людьми, неравнодушными к проблемам охраны природы и 

окружающей среды.   

          Знакомство с основами экологии, как науки, мы начали на уроках 

Окружающего мира. На уроках мы знакомились и продолжаем 

знакомиться с природой нашей Родины, родного края, правилами 

здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его среды.  Экологические знания и навыки мы 

получаем, участвуя в различных мероприятиях, конкурсах, акциях. 

           Экологический совет класса, в состав которого входим и мы – 

Ряполова Елизавета и Астрадамова Софья, составил план ЭКО 
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мероприятий на 2016-2017 учебный год, в котором нашла отражение тема 

нашего проекте (Приложение 1). 

          Некоторые мероприятия, запланированные на этот учебный год, 

можно считать выполненными и, надо сказать, вполне успешно. 

          17 сентября учащиеся нашего класса приняли участие сразу в двух 

мероприятиях: участвовали в акции «Посади дерево» и в турслёте «Тропа 

Берендея». В архиве класса имеется фотоотчет об участии в этих 

мероприятиях. И хоть по итогам соревнований туристического слета 

команда нашего класса, представлявшая МБОУ СОШ№17, заняла 14 

место, все участники остались довольны: мы сделали важное дело, а 

именно, убрали от мусора место в лесу. И вот что парадоксально:  свалку 

мусора кто-то устроил около рекламного щита, призывающего не 

выбрасывать мусор в неположенных местах!    

          В этом учебном году наш класс принял активное участие в школьном 

конкурсе поделок из материалов, бывших в употреблении «Экологическое 

творчество» (4 ноября 2016г.). Поделка «Органайзер для швейных 

принадлежностей», выполненная из пластиковых флаконов, крышек, банок 

и баночек, имеющая практическое назначение, заняла 1 место в конкурсе.   

          Умение видеть красоту окружающего мира – основа любви к 

природе, бережного отношения к ней. Многие из нас приняли участие в 

международном творческом конкурсе рисунков и поделок «Золотая осень».  

В настоящее время ждем результатов конкурса.  

           Очередной выпуск газеты «НАШ КЛАСС. НАША ШКОЛА» (октябрь 

2016г.) был посвящен особо охраняемым природным территориям 

Одинцовского района. Но не только в районе, а и самом городе Одинцово 

немало памятников живой природы. Среди них деревья – «памятники 

живой природы» (Приложение 2). 

          Имеются и другие природные достопримечательности в городском 

поселении Одинцово.  Непосредственно в центре города находится пруд 

кольцеобразной формы. Местные жители зовут водоём «баранка». В 

центре пруда находится Олений островок. В пруду живут утки, летом 

работает фонтан. Пруд пользуется большой популярностью у местного 

населения. У пруда можно приятно провести время, отдохнуть от 

городского ритма, многие сюда летом приходят искупаться, а в зимнее 

время на пруду проходят катания на коньках. 

           Подушкинский лес относится к особо охраняемым территориям 

местного значения. Подушкинский рекреационный комплекс расположен в 

окружении населенных пунктов Усово, Подушкино, Трехгорка и 

ограничен с юга чертой города Одинцово. Лесопарковая зона микрорайона 

Трехгорка является частью Подушкинского леса. Всем жителям 

микрорайона Трехгорка полюбились пешие, велосипедные и лыжные 

прогулки в этой зоне. Наш класс много раз бывал на прогулках и 

экскурсиях в этом парке, мы разместили здесь кормушки для птиц, в 

зимнее время наблюдали за проворными синицами и шустрыми белками, и 

даже составили для себя свод правил при посещении лесопарковой зоны в 

Трехгорке (Приложение 3) . 
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4. Заключение. 

          Мы, школьники, делаем первые и, такие необходимые, шаги в 

экологическом познании: знакомимся с разнообразием растительного и 

животного мира, проблемами охраны окружающей среды, учимся 

уважительно и бережно относиться к природе, любить родной край, нашу 

Родину.   

          В ходе выполнения проектной работы мы узнали много нового, и как 

мы считаем, много интересного и необходимого для нас о природно-

экологической ситуации в Одинцовском районе. Отрадно было узнать, что 

Одинцовский район – один из самых экологически чистых и безопасных 

районов в Московской области, что в нашем районе проводятся различные 

мероприятия для улучшения экологической обстановки, для сохранения 

природных богатств.  

          Много нового и интересного узнали об особо охраняемых природных 

территориях Одинцовского района, о представителях редких и исчезающих 

видов растений, произрастающих в ООПТ, и о животных, населяющих эти 

места. Открытием для нас было, что памятники могут быть «живыми». 

Памятники живой природы на территории гп. Одинцова – это деревья 

«солидного» возраста. Солидного для нас – обычных людей, а специалисты 

древесных экспертиз, устанавливающие возраст деревьев, считают 115 и 

даже 150 лет для дуба юношеским возрастом, ведь эти деревья в среднем 

живут несколько сотен лет. Узнали про такие вот памятники живой 

природы, и сразу захотелось увидеть эти деревья, познакомиться с ними 

поближе. Мы съездили на улицу Маршала Неделина, и даже 

сфотографировались с «живым памятником».  

          И ещё один хороший момент хочется отметить. В процессе работы 

над проектом приятно было делиться новыми и интересными фактами со 

своими одноклассниками и родителями. И надо сказать, что та 

информация, которую мы почерпнули из книг и интернет-сайтов о природе 

и экологии в Одинцовском районе, заинтересовала многих ребят. 

Очередной номер стенгазеты «НАШ КЛАСС. НАША ШКОЛА» был 

посвящен особо охраняемым природным территориям Одинцовского 

района. А на уроке  «Окружающего мира» (тема «Значение леса в жизни 

человека») многие подготовили и выступили с сообщениями не просто о 

лесе, а о нашем Подушкинском лесе. В настоящее время три наших 

одноклассника вместе с родителями готовят для нашего класса игру-

викторину «Край родной, навек любимы».  

          В ходе работы над проектом поставленные нами цели и задачи были 

достигнуты.           
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