
 

 

Учитель биологии и химии 

О. А. Яковлева 

 

Заочная экскурсия « Заповедные места Курской области» 

 

        Наше мероприятие - заочная экскурсия «Заповедные места 

Курской области» начинаем словами из стихотворения  

С. Михалкова «Стон Земли» 

 

Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты, 

Не год, не два, а миллиарды лет, 

Я так устала: плоть моя покрыта 

Рубцами ран - живого места нет! 

 

 

Терзает сталь мое земное тело, 

И яды травят воды чистых рек, 

Все то, что я имею и имела, - 

Своим добром считает человек. 

 

 

Зачем друг друга люди так боятся, 

Что позабыли о самой Земле? 

Ведь я могу погибнуть и остаться 

Обугленной песчинкой в дымной мгле. 

 

 

И не случайно грозные вулканы 

Выплескивают с лавой боль Земли: 

Очнитесь, люди! 

 

Призовите страны, 

Чтобы меня от гибели спасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сообщение 1-го ученика 

 

 Давайте посмотрим на нашу голубую планету! Ныне она уже не 

кажется нам огромной и бесконечной, скорее хрупкой и 

беззащитной. Сегодня ее здоровье, ее жизнь в опасности. Она 

нуждается в скорой экологической помощи. Сейчас учеными-

экологами проводится "врачебный" осмотр нашей планеты.  

Многие серьезные специалисты указывают на гигантские 

"гнойники" на теле Земли - свалки. Они вызывают боль и 

отвращение.  В опасности и "легкие" планеты - леса. "Полысение" 

планеты сегодня отчетливо видно из космоса. Затуманились и 

"глаза" Земли - озера, моря и океаны. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихотворение 

 

 

Мы рубим лес, устраиваем свалки, 

Но кто же под защиту все возьмет? 

Пусты ручьи, в лесу одни лишь палки. 

Подумайте, а что нас дальше ждет? 

Пора бы человечеству понять, 

Богатство у природы, отбирая, 

Что Землю нужно тоже охранять: 

Она, как мы, такая же – живая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение 2-го ученика 



 

В последние годы слово "экология" звучит все чаще, все тревожнее. 

Сегодня мы содрогаемся от тех ужасных фактов преступной травли 

и убийства природы, а это значит и себя. Ситуация в России 

настолько тревожна, что хочется закричать: "Опомнитесь, люди, 

слухи о глобальной экологической катастрофе вовсе не 

преувеличены! 

   В настоящее время и в нашей Курской области природа 

находится в критическом состоянии. На территории области 

выявлено большое количество проблем, связанных с загрязнением 

воздуха и воды, эрозией и химическим загрязнением почв, 

нарушениями растительного и животного мира. Взирая на почти 

сплошь распаханные просторы Курской области, невольно 

задаешься вопросами: «Неужели наши дети и внуки никогда не 

увидят, как серебрится ковыль, а в высоком небе парят над степью 

птицы, как грациозны бегущие косули?» Не услышат звенящей 

трели жаворонков, треска кузнечиков и сверчков. Не почувствуют 

головокружительных запахов шалфея и чабреца? Не ощутят 

босыми ногами «перину» из прошлогодних трав и прохладную 

шелковистость молодой зелени? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учитель 

 

  2017 год в нашей стране объявлен годом экологии, годом 

проведения различных многочисленных природоохранных 

мероприятий. 

     Огромную роль в охране окружающей среды, живой природы 

играют организованные во всем мире и в нашей стране 

заповедники, заказники, национальные парки. Всего в России 103 

заповедника, 45 национальных парков. 

    И в нашем родном Курском крае есть 6 маленьких островков 

нетронутой, дивой лесостепной природы, занимающих площадь 

0,14% от территории Курской области, которые сохраняют до 90% 

еѐ биологического разнообразия. Это наш Центрально – 

Черноземный государственный природный биосферный заповедник 

им. профессора Василия Васильевича Алѐхина, в котором мне 

посчастливилось проходить учебно – полевую практику во время 

учебы в КГПИ (в пединституте), и о которой у меня сохранились 

неизгладимые впечатления на всю мою жизнь. 

    И сегодня, ребята, мы с вами увидим, поговорим, познакомимся с 

жизнью и деятельностью В.В. Алѐхина основателя этого 

заповедника, историей его создания, научно- исследовательской, 

эколого-просветительной, природоохранной деятельностью 

сотрудников  Центрально – Черноземного заповедника. 

 

Фильм - презентация «Центрально – Черноземный заповедник» 

имени профессора В.В. Алёхина. 

 

 

 

 

 



Первый экскурсовод 

История создания заповедника 

 

 

1. Территория нынешней Курской области в конце первого - 

начале второго тысячелетия была занята обширными степными 

просторами с оврагами и балками, поросшими лесами. Здесь 

паслись огромные стада туров, сайгаков, тарпанов, обитало 

несчетное количество мелких грызунов и сурков, гнездились 

такие крупные птицы как дрофа, стрепет и серая куропатка.  

2. В ХVI веке главным занятием жителей Курска, защищавших 

южные рубежи  Русского государства, было земледелие. Набеги 

крымских татар требовали более надежного прикрытия южной 

границы. Правительство стало привлекать на службу местных и 

пришлых людей, принимали донских и запорожских вольных 

казаков. Направлялись сюда стрельцы и пушкари. Гарнизону 

Курска были приписаны окрестные степи, где выпасался скот, 

заготавливалось сено.  

3. Называли их «сеножатью», общинное пользование которой 

предотвратило распашку, хотя Курская губерния в ХVI веке 

была наиболее распаханной.В начале двадцатого века Василий 

Васильевич Алехин, будучи студентомМосковского 

университета, «открыл» для науки Стрелецкую и Казацкую 

степи. И первоначально было решено организовать Центрально- 

Черноземный заповедник на площади около 10 тысяч гектар  

целинных земель. Но пока согласовывали и обсуждали,  

сохранившиеся степи были большей частью распаханы и в 

      1935г. под заповедник уже выкраивали небольшие площади  

уцелевшей целины. Решением Президиума ВЦИК 10 февраля   

      1935 г. – был создан Центрально – Черноземный заповедник. 

4. Заповедник расположен в лесостепи на Средне - Русской 

возвышенности в пределах Курской области. На сегодняшний 

день состоит из шести участков удаленных на расстояние до 120 

км друг от друга: Стрелецкий (2046.0 га), Казацкий (1638.0 га), 

Букреевы Бармы (259.0 га), Баркаловка (368.0 га), Зоринский 

(495.1 га) и Пойма Псла (481.3 га) общей площадью 5287.4 

гектар. Заповедник состоит из природного ядра и 

трѐхкилометровой охранной зоны, окружающей его по 

периметру. 

 

Второй экскурсовод 

Можно показать фильм «Курская жемчужина» о В.В. Алѐхине 

(8 минут) 



 

     Родился Василий Алехин 17 января 1882 г. в Курске на улице 

Пастуховской (ныне Белинского) в семье купца Василия 

Васильевича Алехина, у которого было шесть дочерей и один сын. 

Всем им отец дал высшее образование. 

С детских лет Василия тянуло к миру природы. Прогуливаясь по 

большому отцовскому саду, он записывал в свою записную книжку 

названия растений.         

    В 13 лет Василию преподнесли в подарок определитель растений 

Маевского. С тех пор он увлекся сбором и определением растений 

под руководством своего дяди Алексея Васильевича, являющегося 

учеником известного знатока курской флоры - Александра 

Мизгера. В 1901 г. Алехин после окончания Курской мужской 

гимназии поступил в Московский университет на естественное 

отделение физико-математического факультета.          

Заканчивая университет, он прибыл на каникулы к родителям в г. 

Курск и посетил городской рынок, где и увидел продававшееся 

местными крестьянами степное сено с поразившим его видовым 

разнообразием. Разузнав дорогу, Василий отправился в окрестности 

города на поиски целинной степи. Так будучи студентом, он 

открыл для науки Стрелецкую степь, а через год и Казацкую. 

 

     После окончания университета Алехин остался в нем 

преподавать и в 1908 г. сделал свой первый доклад в Московском 

обществе испытателей природы «О целинной степи в Курске». В 

1909 г. была опубликована первая статья Алехина о Стрелецкой 

степи под Курском, а через год вышла статья о Казацкой степи. В 

1918 г., в 36 лет он становится профессором Московского 

университета.  

      В 1935 г. В.В. Алехину была присвоена степень доктора 

биологических наук и в этом же году вместе с воронежскими 

ботаниками он становится инициатором создания степного 

заповедника. На основе собранных материалов 10 февраля 1935 г. 

решением Президиума ВЦИК и был учрежден Центрально-
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Черноземный государственный заповедник. Василий Васильевич 

курировал все ботанические исследования в заповеднике. 

 

    Летом 1945 г. после окончания войны он вновь посетил 

Центрально-Черноземный заповедник и приступил к его 

восстановлению, посвятив этому остаток своей жизни. 3 апреля 

1946 г. В.В. Алехин скоропостижно скончался и был похоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 

     Весь долгий путь исследовательской деятельности В.В. Алехина 

с юности до последних дней был посвящен проблемам степи и их 

охране. 

        В.В. Алехин отмечал: «Научное значение заповедников 

состоит в том, что здесь в условиях наименее нарушенной 

природы можно ставить опыты в природе и вести 

систематические планомерные наблюдения из года в год, в течение 

целого ряда лет. Эти длительные наблюдения, и только они, во 

многих случаях могут дать решение многим научным вопросам». 

Свое поэтическое восприятие Стрелецкой степи Алехин выразил в 

стихотворении, написанном в последний год своей жизни: 

 

Вот степь! Ты много раз воспета, 

Былою славою одета. 

Ковыль, куда не взглянешь вдаль, 

По ветру стелется как встарь… 

Кругом кудрявые дубравы… 

Ну что ж вам лучше нужно, право! 

И в этот заповедник мой 

Я приглашаю всех с собой… 
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Первый экскурсовод 

Целинные черноземы – основное богатство заповедника. Именно 

под влиянием растительности луговых (северных) степей 

сформировались почвы Центрально-Черноземного заповедника. 

Большое содержание перегноя придает ему темную окраску. Под 

курским целинными заповедными степями толщина 

темноокрашенного гумусового слоя чернозема достигает 1.5 м. 

Содержание гумуса в верхних 10 см почвы составляет 9-12%, а 

запас его в метровом слое равен 540т/га. Мощные черноземы 

заповедника на не скашиваемой целине находятся в режиме, 

близком к тому, в каком они были в доисторических степях. По 

запасам питательных веществ местные черноземы не имеют себе 

равных в Европе. Почва неотделима от обитающих в ней живых 

организмов. Черноземы лесостепи – самые богатые живыми 

организмами почвы умеренного климата. Целинные черноземы 

заповедника служат эталоном, в сравнение с которым определяется 

степень нарушенности окружающих пахотных земель. 

 

Третий экскурсовод рассказывает на фоне фильма о 

«Стрелецкой степи» с музыкой «Настроение» 

 

Растительный мир заповедника 

 

1. Необычайно богата и разнообразна флора заповедника.  

2. «Курская ботаническая аномалия». Так называл профессор 

В.В. Алехин луговые степи Стрелецкого и Казацкого участков 

заповедника. С ранней весны до поздней осени в луговой 

степи, как в калейдоскопе сменяют друг друга 5-8 красочных 

картин. В середине апреля степь покрывается лиловыми 

пятнами сон-травы. Следом зацветают горицвет и первоцвет 

весенние, образуя золотисто-желтый фон. Весна 

заканчивается цветением ветреницы лесной и касатика 

безлистного. В конце мая - начале июня хорошо выделяются 



синие соцветия шалфея лугового в серебристом море ковыля 

перистого. Обильное цветение таволги шестилепестной, 

нивяника обыкновенного и клевера горного даѐт беловато-

кремовый фон. Во второй половине июля в побуревшей степи 

выделяются только синие метѐлки живокости клиновидной и 

тѐмно-лиловые свечи чемерицы черной. 

Растения – свидетели оледенения, дожившие до наших дней, 

ученые назвали реликтами. Классическим местом обитания 

реликтовой растительности Средне-Русской возвышенности 

являются участники ЦЧЗ Баркаловка и Букреевы Бармы. Здесь 

произрастает волчеягодник боровой – одно из наиболее 

замечательных растений, культивируемое в Европе с 1739 г. и 

пользующееся известностью как лучший из вечнозелѐных 

волчеягодников. Этот горный, боровой и степной кустарничек 

10-40 см. высотой с кожистыми листьями 0,8-2 см. длиной в 

мае превращается в розовую «шапку» от распустившихся на 

концах его многочисленных побегов душистых соцветий. 

Вот как описаны баркаловские склоны весной: «Уже за 

несколько километров можно ощутить волны приносимого 

ветром благоухания цветущего во множестве волчеягодника. 

Склоны и бугры кажутся подѐрнутыми румянцем – они густо 

розовеют от бесчисленных цветущих кустов нашего степного 

волчеягодника. Местами они сливаются в сплошные, 

ласкающие глаз, дивно ароматные полосы и острова».  

 

 

 

3.Редкие виды растений. В настоящее время на территории 

Центрально – Черноземного заповедника известно 

произрастание 13 видов растений из Красной книги Российской 

Федерации (2008), что составляет 65% от «краснокнижных 

российских видов», достоверно отмеченных в Курской области. 

В основном, это виды, находящиеся близ границ своего ареала: у 

северной – пион тонколистный, ковыли Залесского, 

красивейший, опушѐннолистный и перистый, касатик или ирис 

безлистный; у южной – лоснякЛѐзеля; а также виды: венерин 

башмачок настоящий, рябчики русский и шахматный, 

волчеягодник боровой (волчеягодник Юлии), кизильник 

алаунский и проломникКозо – Полянского. 

Участок Пойма Псла, представляющий собой пойменный 

комплекс реки Псѐл, является местообитанием таких редких 

видов растений, как пальчатокоренники мясо-красный 



икровавый, кувшинка белоснежная ивольфиябескорневая – 

самое маленькое цветковое растение мира.  
 

 

 

 

 

 

 

1. Этот цветок занесѐн в Красную книгу некоторых областей, он 

крайне редко встречается в России. А в курской области 

растѐт всего в одном месте, в Пойме Псла. Называется он 

Вольфиябескорневая. 

2. Он вовсе не похож на цветок в привычном нашем понимании. 

Он из семейства рясковых и обитает в стоячих водах. В 

диаметре Вольфиябескорневая достигает 1 миллиметра, тогда 

как обычные ряски, распространѐнные повсеместно, в 2,а то и 

3 раза больше неѐ. Вольфиябескорневая достаточно капризное 

растение – в неподходящих для неѐ условиях она не приживѐт. 

Ей подавай умеренно – континентальный климат и 

обязательно стоячую воду. Пойма реки Псел в Обоянском 

районе ей подошла по всем показателям. 

3. Увидеть невооружѐнным глазом еѐ очень сложно. При 

наступлении неблагоприятных условий (в осеннее – зимний 

период) растение погружается на дно. А в мае она снова 

всплываѐт на поверхность, и, вегетативно размножаясь, 

прекрасно себя будет чувствовать вплоть до наступления 

холодов. Сам цветок состоит из одного пестика и тычинки. 

Цветѐт Вольфиябескорневая летом, но крайне редко. 

Проточная вода для неѐ губительна. 

4. Обнаружили еѐ в Курской области совсем недавно, в 1998 

году и то случайно. К тому времени она уже была известна, но 

еѐ местообитание на территории Курской области стало для 

учѐных настоящим открытием. Всего на Земле насчитывается 

17 видов вольфии. В нашей стране встречается только одни 

вид - Вольфиябескорневая, растущая в малопроточных южных 



водоемах. Очень редко и в малых количествах встречается в 

прудах и лужах. 

 

 

Четвертый экскурсовод 

 

Дубравы 

 

1. В.В. Алѐхин и его ученики рассматривали заповедные леса, 

как молодой тип растительности,  возникший на месте степи. 

Был выращен особый тип дубрав, отличавшийся чистым 

дубовым составом, это дуб черешчатый. 

 

2. Дубравы очень пострадали от вырубок в годы Гражданской и 

Великой Отечественной войны, поэтому в них очень мало 

старых деревьев. 

 

3. Сейчас дубравы занимают половину территории заповедника. 

Они примыкают к участку Стрелецкой степи с трѐх сторон и 

называются: дубрава Дуброшина, дубрава Дедов Весѐлый и 

Петрин лес. 

 

4. Современный этап развития лесов характеризуется широким 

распространением клѐнов: остролистного полевого, 

татарского, а также липы и ясеня. В подлеске преобладает 

черѐмуха. Весной, когда она зацветает, создается ощущение, 

что весь лес состоит только из неѐ одной. 

 

5. В настоящее время в условиях заповедного режима 

происходит восстановление сложных многовидовых дубрав, 

которые наиболее типичны для лесостепной зоны. 
 

Пятый экскурсовод 

Грибы 

 



1. Царство грибов в Центрально – Черноземном заповеднике 

начитывает около тысячи видов. 

 

2. 2 вида грибов заповедника занесены в Красную книгу России: 

трутовик разветвлѐнный или гриб- баран встречается на 

Стрелецком участке, его плодовое тело может достигать более 

10 кг. и трутовик лакированный, который зарегистрирован 

только на Стрелецком и Казацком участках. 

 

3. Грибы вошли в жизнь человека не только как источник вкусной 

пищи, но и как природные врачеватели при самых различных 

заболеваниях. В ЦЧЗ обитает более 40 видов грибов, 

обладающих лекарственными свойствами, среди них есть 

ядовитые. Общеизвестно применение мухомора красного от 

ревматизма, невралгии, туберкулеза, артеросклероза, при 

спазмах сосудов и эпилепсии. Ложные опята раннее применяли в 

качестве слабительного и рвотного средства, а бледной поганкой 

лечили даже холеру. 

 

4. 12 видов грибов обитающих в ЦЧЗ являются ядовитыми и могут 

вызвать не только отравление, но и смерть. Прежде всего к этой 

группе нужно отнести смертельно ядовитую бледную поганку. 

Учитель 

 

Изначально заповедник организовывался (создавался) как 

ботанический, но несмотря на небольшую территорию, он оказался 

интересным и с зоологической  точки зрения. Здесь было 

обнаружено огромное разнообразие обитателей животного мира,  

не которые из них были найдены здесь впервые. И для этих 

животных заповедные территории стали «Родиной». 

 



Шестой экскурсовод 

 

Животный мир заповедника 

 

1. Богат и разнообразен животный мир заповедника. Сочетание 

открытых степных пространств и леса в условиях сложного 

рельефа, плодороднейшие почвы, высокопродуктивная 

растительность при оптимальном режиме тепла и влаги 

создают благоприятные условия для многих видов животных. 

 

2. На небольшой территории обитает 50 видов млекопитающих, 

обычен кабан, косуля, лось, лисица, барсук. В некоторых 

районах области все копытные животные сосредоточены на 

заповедных территориях. Особенно когда открывается сезон 

охоты, они стараются укрыться на своих «островах спасения», 

чувствуя себя здесь полноправными хозяевами. 

Немногочисленный, обычный, самый известный 

представитель отряда насекомоядных  - белогрудый ѐж 

обитает в лесостепи. Из околоводных млекопитающих здесь 

обитают европейская и американская норки, выдра, выхухоль. 

 

    Рассказ учителя о животном - эндемике Русской 

равнины – слепыше обыкновенном. 

Демонстрация фильма «День сурка». 

 

3. Птицы – самая многочисленная группа позвоночных 

животных заповедника. По последним данным в фауне ЦЧЗ и 

его охранной зоны насчитывается 226 видов пернатых, это 

около 80% всех птиц Курской области, из них более 90 видов 

гнездится на его территории. 

 

4. В луговых степях обитает множество куропаток, перепелов, 

жаворонков, луней. В дубравах заповедника гнездятся: 

обыкновенный канюк, черный коршун, обыкновенная 

пустельга, ястреб-тетеревятник и чеглок. На территории 

участка Баркаловка относительно регулярно гнездится редкий 

вид – орѐл-карлик.  

 

 



5. Водоплавающие и околоводные птицы в ней представлены 

незначительно, это белая, серая цапли, лебедь – шелкун, 

турухтан, малый зуѐк, в связи с дефицитом таких 

местообитаний на заповедной территории.  

 

6. В заповеднике отмечено 5 видов пресмыкающихся: прыткая и 

живородящая ящерицы, веретеница, уж обыкновенный, 

степная гадюка и 10 видов земноводных. В реке Псѐл обитает 

около 30 видов рыб. Из беспозвоночных в заповеднике только 

насекомых свыше 4000 видов. Многочисленны бабочки – 856 

видов, двукрылые – 451 вид, перепончатокрылые – 289 видов 

и клопы – 190 видов, жуки 2039 видов.  

 

 

7. В изобилии встречаются представители всех основных 

семейств этого отряда: жужелиц, хрущей, чернотелок, 

щелкунов, мягкотелок, долгоносиков, усачей. 

 

8. 19 видов насекомых занесены в Красную книгу России.  

 

Рассказ учителя оСтепнойдыбке (бескрылый гигантский 

кузнечик, самцов нет, размножается методом партеногенеза) 

Седьмой экскурсовод 

Эколого – просветительная деятельность в заповеднике 

 

1. Сотрудники заповедника  работают по трем направлениям: 

природо-охранное , научно-исследовательское, экологическое 

просвещение. 

Экологическое просвещение населения области сотрудниками 

заповедника осуществляется на базе Музея Природы и 

информационно-экологического центра. 

2.Музей Природы площадью 164.3 кв.м. принял своих первых 

посетителей в 1971 г. В музее природы представлена около 250 

экспонатов. Начиная со дня открытия, музей посетило около 120 



тысяч экскурсантов из различных городов России и 40 зарубежных 

стран: Франции, Англии, ФРГ, Греции, США, Мексики, Израиля, 

Индии, Монголии, Испании, Китая, Кубы. В последние годы его 

посещают 2500-3000 экскурсантов за сезон. Большая работа 

проводится со средствами массовой информации. С 1996 г. 

Центрально-Черноземный заповедник активно участвует в акции 

"Марш парков", являясь координатором еѐ проведения в области. 

 

3.С организацией в заповеднике отдела экологического 

просвещения стала шире проводиться работа со школьниками: 

организуются школьные экологические экспедиции, Дни птиц, 

экологические десанты, конкурсы, экологические викторины, 

фотовыставки, игровые занятия и др. Силами сотрудников созданы 

первые видеофильмы о природе и работе заповедника. Сотрудники 

отдела проводят выездные лекции по школам и предприятиям, 

обеспечивают библиотеки школ области методической литературой 

по особо охраняемым природным территориям. 

 

4.Познавательный туризм в заповеднике имеет свои особенности 

из-за небольшой площади и необходимости строгой охраны. По 

территории заповедника проходят две экологические тропы: 

«Стрелецкая степь» и «Заповедная дубрава». Это узкие дорожки 

вьющиеся по степи, по которым идут друг за другом по одному 

экскурсанты, останавливаясь на точках осмотра для знакомства с 

редкими растениями и животными. 

5.Изюминка каждой экскурсии по заповеднику – половецкая 

Каменная баба или КаменныйБабай. Эта скульптура из красного 

гранита  около полутора метров высотой – подарок от Украинского 

степного заповедника со времен Советского союза. Каменная баба 

не имеет лица, зато руки очень длинные, а ноги короткие. Среди 

сотрудников и посетителей заповедника бытует мнение, что 

Каменная баба (она же Половецкий воин) является своеобразным 

стражем заповедника. Здесь любят фотографироваться туристы, но 

сделать это можно только под присмотром экскурсовода. 

Восьмой экскурсовод 

Научные исследования в заповеднике 



На самом близком к городу Курску участке – Стрелецком 

располагаются административное здание, музей природы, экоцентр, 

хозяйственные постройки и жилые дома для сотрудников – 

получается маленький «академгородок». Всего в заповеднике 68 

сотрудников. 

В научном отделе заповедника работают  12 научных сотрудников, 

7 из которых имеют ученую степень кандидата наук и 2 инженера. 

Оборудованы различные лаборатории: почвенная, ботаническая, 

зоологическая и микробиологическая, имеется метеостанция. 

Проводятся многолетние исследования природных процессов с 

целью сохранения уникального природного комплекса. Сотрудники 

заповедника принимают активное участие в изучении природы 

Курской области: налажен постоянный мониторинг за редкими 

видами растений и животных (в 2001 году издана Красная книга 

Курской области. 

Центрально-Черноземный заповедник превратился в базовый 

полигон экологических и географических исследований. Это 

привлекает многих ученых, специалистов, аспирантов, студентов. 

На базе заповедника выполнено 2 крупных проекта по 

космическому мониторингу природной среды (NASA, VSA), не раз 

проводились ознакомительные экскурсии участников всемирных 

форумов биологов, географов, почвоведов и специалистов 

заповедного дела. Информация о богатстве степного разнотравья, 

сохраняемого в заповеднике, вошла во многие учебные пособия по 

ботанике разных стран, в том числе в последние издания 

"Экосистемы Мира" и "Растительность земного шара". 

Девятый экскурсовод 

Охрана территории 

 

     Существующий на территории заповедника режим обеспечивает 

полную сохранность и покой всем его обитателям. Здесь не 

допускаются охота, заготовка древесины, выпас скота, сбор ягод, 



грибов, лекарственных и декоративных растений. Нельзя разорять 

жилища зверей, птиц, насекомых. Находиться на территории 

заповедника можно, лишь имея специальный пропуск, выданный 

администрацией заповедника. Инспекция следит и за соблюдением 

режима в охранной зоне заповедника. Учитывая разбросанность на 

значительные расстояния участков ЦЧЗ, и для усиления мер по 

охране заповедной территории, созданы 3 оперативные группы. 

Ежегодно составляется до 40 протоколов о нарушении заповедного 

режима. Самовольный вход на заповедную территорию грозит 

штрафом 3 000 рублей. В охране заповедника задействованы 

мотоциклы, снегоходы, лодки, иногда легкомоторные самолѐты 

 

Заключительные слова учителя на фоне фильма  с музыкой 

«Стрелецкая степь» 

 

 

     Дорогие ребята! Уважаемые гости! Хочется надеяться, что всѐ 

увиденное и услышанное в ходе нашей заочной экскурсии по 

«Заповедным местам Курской области» заставит нас задуматься о 

хрупкости окружающей нас живой природы, задуматься над тем, 

что если бы не было этих заповедных мест, то многое их того, что 

вы увидели, исчезло бы с лица Земли навсегда, под воздействием 

разрушительной деятельности человека. 

 



     Русский писатель Олег Волков, посетивший заповедник, назвал 

его участки «лоскутами рая». И мы должны сделать всѐ 

возможное, чтобы заповедные места Курской области навсегда 

остались раем для его коренных обитателей – растений и 

животных. 

 

Центрально – Черноземный заповедник им. В.В. Алѐхина это 

богатство и гордость не только курян, но и всех россиян! 

 

     Природа щедро наградила наш Курский край и мы должны все 

вместе сохранить еѐ для наших будущих поколений. 

 

Читает ученик 

 

За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми, 

За реки разливные в пламени синем 

Тебя по-славянски назвали Россия. 

 

Родина моя, моя Россия! 

Как сказать тебе, 

Что я тебя люблю? 

Это море, это небо синее, 

Эту жизнь в родном моем краю, 

Этот дождь и эти вьюги злые, 

Эти клены, эти тополя: 

Родина моя, моя Россия! 

Как сказать, что я люблю тебя? 

Россия, Россия - края дорогие, 

Здесь издавна русские люди живут, 

Они прославляют просторы родные, 

Родную природу они берегут 

 

 



Стихотворение в конце  мероприятия 

 

 

Берегите землю. 

Берегите жаворонка 

В голубом зените 

Бабочек на листьях повилики. 

На камнях играющего краба. 

Над пустыней тень от баобаба. 

Ястреба, парящего над полем. 

Ясный месяц над речным покоем. 

Берегите Землю! 

Берегите! 

 

Викторина 

1. Какая охота разрешается в лесу в любое время года? 

 

2. Какие охраняемые территории вы знаете? 

 

3. Какие вредные вещества накапливаются в овощах при неправильном 

использовании удобрений? 

 

4. Комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния 

окружающей среды? 

 

5. Экологическое чистое топливо. 

 

6. Дерево – символ России. 

 

7. Совокупность видов животных, обитающих  на определенной 

территории. 

 

8. Токсичный туман. 

 

9. Защитный экран Земли. 



 

10. Разрушение почв, ведущее к разрушению и снижению их плодородия. 

 

11. Сосновый лес. 

 

12. Кора берѐзы. 

 

13. Дубовый лес. 

 

14. Симбиотические организмы – индикаторы качества окружающей 

среды. 

 

 

 


