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Экологический маршрут «Экологическая тропа» 
Белозерский государственный заказник 

протяженностью 2,5 км 

СХЕМА ТРОПЫ 



Государственное казённое учреждение 
«Территориальный экологический фонд  

Курганской области» 

         О нас 
В Зауралье ГКУ «Экофонд» функционирует с 1994 года. 
Под его охраной и заботой находятся:  
- 18 государственных природных заказников регионального 

значения; 
- памятник природы «Просветский дендрарий»; 
-  Музей леса Курганской области;  
- Курганский областной дендрарий;  
- Введенский опытный участок Курганского областного 

дендрария;  
- Учебный  пункт. 

 
В состав ГКУ «Экофонд» входит филиал Регионального центра 
по обеспечению государственного экологического контроля и 
мониторинга объектов по хранению и уничтожению 
химического оружия по Курганской области. 



Цель  проекта: 
Осуществление экологического воспитания 
населения 
 
Задачи: 
 дать представление о заказниках - особо     
      охраняемых природных территориях; 
 познакомить с основными объектами охраны на   

территории заказника; 
 показать  виды произрастающих на территории 

заказника  растений, в том числе и  
лекарственных; 

 продемонстрировать  основные применяемые 
методы биотехнических мероприятий; 

  сформировать практический навык проведения 
учетных работ животных (для учащихся с 
углубленным изучением биологии). 

 

КАРТА БЕЛОЗЕРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  

 ЗАКАЗНИКА 



Характеристика и особенности проектируемого 
экскурсионного маршрута  

 

 
 Протяженность маршрута – 2,5 км. 
 Способ передвижения – пеший. Время в пути – 2 часа.  
 Период функционирования: теплое время года – с мая по октябрь. 
 Размер групп: ориентировочно – 10-15 человек  
  
 Тропа расположена в северной части Белозерского района Курганской области 

по существующей лесной дороге, Белозерский государственный природный 
зоологический заказник.  
 

 На протяжении тропы встречаются крутые спуски и подъёмы. Часть маршрута 
будет проходить вдоль края обрыва лесного ручья высотой не более 2 м. 
Укрытий от непогоды на тропе не предусмотрено, в связи с этим одежда и 
обувь должна быть удобной и соответствовать сезону. 

 
 Для комфортного посещения тропы необходимо использовать репелленты для 

индивидуальной защиты от насекомых (комаров, мошек, клещей). 
  



Правила посещения экскурсионного  
маршрута – «Экологическая тропа» 

Во время прохождения тропы: 
Пользуйтесь проложенными  
установленным маршрутом 

 
     Запрещается! 
  
 РАЗВОДИТЬ костры; 

 
 БРОСАТЬ мусор  в лесу;  

 
 ПИСАТЬ на стендах, картосхемах, 

деревьях и биотехнических 
объектах; 
 

 КРИЧАТЬ, СЛУШАТЬ музыку и 
ВОСПРОИЗВОДИТЬ другие 
искусственные звуки 
 

  РУБИТЬ деревья и кустарники. 



Описание проектируемого экскурсионного 
маршрута «Экологическая тропа»  

 Начальная точка маршрута:  
Площадки для высадки экскурсантов, разворота 
туристических автобусов 
 Входная группа:  
- картосхема «Белозерский государственный 
заказник»; 
- картосхема маршрута «Экологическая тропа»; 
- беседка для отдыха. 
 
 

- Правила посещения Экологической тропы 

 

 Лировидная сосна – основной 
символ Экотропы 





Собираем  
лесной чай 

Земляника лесная Черника обыкновенная 

Зимолюбка зонтичная Шипо́вник ма́йский 

Брусника 



Солонец для косули  

Навесы 
для хранения сена   Подкормка охраняемых диких  

копытных животных 
 



ПОРХАЛИЩЕ ДЛЯ 
БОРОВОЙ ДИЧИ 

 
Для птиц тоже организуются 

специальные биотехнические 
объекты, например, порхалища.  

 Для избавления от наружных 
паразитов тетеревиные птицы 
купаются в пыли, в песке.  

 
 В дождливое лето сооружение 

искусственных порхалищ 
способствует избавлению птиц от 
паразитов.  
 

 Порхалища устраивают в виде куч 
песка с примесью золы. 



Едва над землей сгустятся сумерки, 
неясыть вылетает на ночную охоту, а 
на рассвете прячется в дупло или 
усаживается на любимую ветку, чтобы 
хорошенько выспаться до вечера.  
 

Дуплянка для серой неясыти  



Самый простой способ привлечения птиц — это развеска для птиц скворечников 
и дуплянок. В скворечниках чаще всего поселяются скворец, большая синица, 
синица лазоревка, трясогузка, горихвостка, мухоловка пеструшка и мухоловка 

серая 

Скворечники для мелких птиц 



Дерево-волк 

Такое дерево называют 
дерево-волк, потому что 

оно занимает много места 
и затрудняет рост соседних 

деревьев 



Солонец для лося  

 Лось - крупнейшее 
животное 

     зауральской фауны 
 Лося называют сохатым 

из-за рогов, своей формой 
напоминающих соху 

 Зачем  лоси едят соль? 
 



     Заяц-беляк — это травоядное 
животное, рацион которого 
зависит от времени года.. 
     Для искусственной подкормки 
в зимний период используют 
сухие осиновые веники, снопики 
овса, которые заяц очень любит 

Кормушка для зайца-беляка 



 Расселение бобра в Курганской области 
 Рост численности бобра в Курганской 

области   
 Бобр – «Король грызунов» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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