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Государственный природный заповедник «Нургуш» приглашает детей и взрослых в 

увлекательное и незабываемое путешествие в мир заповедной природы! 

Встреча с заповедником начинается с посещения визит-центра. Здесь есть все 

необходимое для первоначального знакомства – это и наглядные пособия, и познавательные 

игры, и видеофильмы. 

В музее заповедника «Нургуш» действует экспозиция «Единство с природой», где 

представлено более 100 этнографических и естественнонаучных экспонатов. 

Окунуться в таинственную глушь первозданного леса вам позволит экологическая тропа 

«Заячья поляна», оборудованная в охранной зоне заповедника. 

Экологическая тропа «Здравствуй, бобр!» проходит по участку леса, через урочище 

Чесночиха. Конечная точка маршрута – р. Прость, граница заповедника, и озеро Старица. 

Экскурсии проходят в форме игры «Семь тайн жизни». На тропе экскурсантов ждет масса 

приключений и открытий. Интересные задания помогут разгадать многие тайны природы. 

Посетители могут получить информацию об уникальном растительном и животном мире 

заповедника, встретить следы «краснокнижных» животных и даже … снежного человека. 

Кроме экскурсий на территории охранной зоны заповедника проводятся палаточные 

экологические экспедиции. Численность экспедиционных групп до 15 человек. 

Экологические экспедиции проводятся с использованием подходов и методов "полевой 

экологии". Обучение биологии, географии и экологии ведется в природной обстановке, на 

примере живых объектов с использованием методик самостоятельной исследовательской 

деятельности.  

Обучение в рамках экологической экспедиции проводится по двум 

взаимосвязанным программам. 

Первая программа рассчитана на учащихся 5-7-х классов, а также на тех детей, которые 

впервые выезжают в природу с учебными целями. Ее основой являются ознакомительные 

экскурсии и первоначальное знакомство с методиками исследовательской работы в природе. 

Вторая программа рассчитана на учащихся 8-10-х классов и на тех учащихся, которые 

прошли первую программу, или уже знакомы с природой средней полосы. Основой этой 

программы является обучение детей проектной деятельности – самостоятельной 

исследовательской работе в природе (ознакомление с методиками, сбор материала, обработка 

результатов, научно-практическая конференция). 

Третья программа рассчитана на студентов, взрослых, всех интересующихся природой.  

Проживание – визит-центр; 

 - палаточный лагерь экспедиции на берегу р. Прость (граница заповедника). 

 

 

 

Программы представлены в сокращенном варианте. 
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ОДНОДНЕВНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУР «ЗАПОВЕДНЫЙ МОТИВ» 

Посещение визит-центра заповедника «Нургуш». Просмотр фильма о заповеднике «От 

весны до весны».  

Экскурсия в музей «Нургуш». 

Экскурсия в форме игры «Хранители заповедного леса»; экскурсия по «Тропе Йети». 

 

           ДВУХДНЕВНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУР «ПО ЗАПОВЕДНЫМ ТРОПАМ» 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

Посещение визит-центра заповедника «Нургуш». Просмотр фильма о заповеднике «От 

весны до весны».  

Экскурсия в музей «Нургуш». 

Игровая программа в визит-центре заповедника. 

Костер «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 

Путешествие по охранной зоне заповедника: игра «Семь тайн жизни»; обед в Чайном 

домике; купание в озере Старица. 

 

ТРЕХДНЕВНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: ЗНАКОМСТВО С ЗАПОВЕДНИКОМ 

Посещение визит-центра заповедника. Просмотр фильма о заповеднике «От весны до 

весны». 

Экскурсия в музей «Нургуш». 

Экскурсия по экологической тропе «Заячья поляна» 

Изучение территории лагеря, ориентирование, составление карты лагеря и правил 

поведения в природных условиях.  

Вечерний костер «Давайте познакомимся!».  

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ: НАБЛЮДЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 

Комплексная экскурсия на озеро Старица. 

Экологический марафон «Мой заповедник». 

Вечерний костер. Посвящение в экологи. Игровая вертушка «Чем мне запомнилась 

экспедиция». 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: ВОЗВРАЩАЕМСЯ В ГОРОД 

Экскурсия «В гости к Йети». 

 

ПЯТИДНЕВНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: ДЕНЬ ТОПОГРАФА 

Посещение визит-центра заповедника. Просмотр фильма о заповеднике «От весны до 

весны». 

Экскурсия в музей «Нургуш». 

Экскурсия по экологической тропе «Заячья поляна» 

Изучение территории лагеря, ориентирование, составление карты лагеря и правил 

поведения в природных условиях.  

Вечерний костер «Давайте познакомимся!».  

 

ДЕНЬ ВТОРОЙ: ДЕНЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ – НАТУРАЛИСТА 

Установочный час. Ознакомление с методикой ведения полевого дневника. 



Ботаническая экскурсия. 

Лесная школа. Познавательные игры. 

Костер всезнаек. 

 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: ДЕНЬ УЧЕНОГО 

Установочный час. Ознакомление с некоторыми методами полевых исследований. 

Зоологическая экскурсия.  

Лесная школа: «Юный следопыт».  

Познавательная игра. 

 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: ДЕНЬ ЭКОЛОГА 

Экскурсия в заповедник. 

Лесная школа: «Организация учебной экологической тропы». 

Костер талантов.  

 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ: ВОЗВРАЩАЕМСЯ В ГОРОД 

Экскурсия «Тропа Йети». 

   

СЕМИДНЕВНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

Для школьников 8-10-х классов общеобразовательных школ г. Кирова, а также групп 

юных экологов из регионов Российской Федерации и зарубежных стран.  

Цель: создать условия для успешной организации экологического взаимодействия 

школьников с природой как основополагающего регулятора формирования экологической 

культуры личности каждого ребенка. 

Сущностью этой программы является обучение детей основам проектной 

деятельности - самостоятельной исследовательской работы в природе (ознакомление с 

методиками, сбор материала, обработка результатов, научно-практическая конференция). 

Занятия проводятся по четырем основным предметам:  

1) Ландшафтоведение (включает картографию, почвоведение, ориентирование на 

местности). 

 2) Ботаника (включает морфологию и определение растений, геоботанику). 

 3) Зоология (включает изучение беспозвоночных суши, позвоночных животных по 

следам жизнедеятельности и голосам). 

 4) Водная экология, или гидробиология (включает изучение гидрологических 

характеристик водоемов, изучение высшей водной растительности и водных 

беспозвоночных, некоторых физико-химических характеристик природных вод). 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

8.00 – Подъем. 

8.10 – 8.30 – Утренний туалет. 

8.30 – 9.00 – Завтрак. 

9.00 – 10.00 – Установочный час. 

10.00 – 13.30 – Работа по программе. 

13.30 – 14.30 - Обед. 

14.30 – 16.00 – Отдых. 

16.00 – 19.00 – Камеральная обработка материала (работа с полевыми дневниками, 

укладка гербарного материала, разбор проб, оформление энтомологических сборов, др.). 

19.00 – 20.00 – Ужин. 

20.00 – 22.00 – Культурно-досуговая программа, теоретические занятия в «Лесной 

школе», мастер-классы. 

22.00 – 22.30 – Подведение итогов за день. 

22.30 – 23.00 – Подготовка ко сну. 

23.00 – Отбой. 

http://www.ecosystema.ru/02center/center.htm#subjects

