
 

 

Код УДК 502.4 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ  

ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Макарова Лариса Сергеевна, МБОУ Воротынская средняя школа,  

р.п. Воротынец, Нижегородская область, e-mail laramakarova1971@yandex.ru 

Аннотация. В работе представлен учебный проект, продуктом которого стал 

разработанный учащимися командный турнир «Памятники природы 

Воротынского района Нижегородской области». В игровой форме ученики 

познакомятся с памятниками природы, которые находятся на территории 

Воротынского района. Участие в турнире будет способствовать развитию у 

школьников познавательного интереса к природе родного края, 

формированию экологической культуры и навыков работы в команде. 
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NATURAL MONUMENTS 

VOROTYNSKY DISTRICT OF THE NIZHNY NOVGOROD REGION 

Annotation. The paper presents an educational project, the product of which was 

the team tournament "Natural Monuments of the Vorotynsky district of the Nizhny 

Novgorod region" developed by students. In a playful way, students will get 

acquainted with the natural monuments that are located on the territory of the 

Vorotynsky district. Participation in the tournament will contribute to the 

development of students ' cognitive interest in the nature of their native land, the 

formation of ecological culture and teamwork skills. 
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1. Введение 

1.1 Актуальность проекта 

Каждый уголок нашей большой страны имеет свои уникальные объекты-

памятники природы. Не исключением является и наш Воротынский район. К 

сожалению, многие жители района, в том числе и ученики нашей школы 

недостаточно информированы   о существующих на территории нашего 

района памятниках природы. Памятники природы нуждаются в повышенном 

внимании к ним, к их состоянию, к решению экологических проблем, 

связанных с природными ценностями для своего края. Судьба их во многом 

зависит от отношения к ним местного населения, туристов, отдыхающих - 

всех нас. Памятники природы относятся к категориям рекреационных (т.е. 

обеспечивающих отдых людей) ресурсов, в значительной мере 

стимулирующих туризм. Продуманная эксплуатация территорий в этих целях 

может приносить немалую прибыль для района. Велика также учебно-

познавательная роль памятников природы. Просветительская работа будет 

способствовать развитию у школьников познавательного интереса к природе 

родного края. 

1.2 Цель: познакомить учащихся МБОУ Воротынская средняя школа с 

памятниками природы Воротынского района. 

Задачи: 

 Изучить информацию о памятниках природы Воротынского района; 

 Разработать командный турнир для учащихся школы на тему: 

«Памятники природы Воротынского района Нижегородской области»; 

 Провести командный турнир для учащихся 5-9 классов МБОУ 

Воротынская средняя школа 

1.3 Целевая аудитория: проект рассчитан для учащихся 5-9 классов 

Сроки реализации проекта: ноябрь - март 2020-2021 уч. г. 
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1.4 Этапы реализации проекта 

Этапы Сроки Содержание 

деятельности 

Участники 

 

Подготовительный 

ноябрь 

2020 г. 

Изучение 

литературы, 

подготовка 

материалов для 

разработки 

внеклассного 

мероприятия 

Организаторы проекта:  

Дружинина Виктория,  

Полевова Надежда 

 

Основной 

декабрь 

2020 г.- 

февраль  

2021 г. 

Проведение 

командного 

турнира в 5-9 

классах 

Организаторы проекта,  

учащиеся школы 

 

Презентативно - 

рефлексивный 

 

март  

2021 г. 

Подведение 

итогов. 

Представление 

результатов на 

районный конкурс 

исследовательских 

и проектных работ 

«Человек на Земле-

2021 г.» 

Организаторы проекта:  

Дружинина Виктория,  

Полевова Надежда 

1.5 Ожидаемые результаты: 

1.  Учащиеся познакомятся с памятниками природы Воротынского района. 

2. Данное мероприятие будет способствовать развитию у школьников 

познавательного интереса к природе родного края. 

3. Участие в проекте будет способствовать формированию экологической 

культуры школьников, формированию навыков работы в команде. 
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2. Памятники природы Воротынского района Нижегородской области 

Воротынский район разделен рекой Волгой на две почти равные части. 

Северная лежит в лесном низинном Заволжье, а южная – на северо-востоке 

возвышенного Восточного Предволжья. Южная часть района, как и вся 

нижегородская лесостепь, давно освоена, плотно населена. Большую часть 

территории занимают сельскохозяйственные угодья, леса фрагментированы, 

сохранились в основном на склонах. Заволжскую часть территории района 

занимают массивы огромных болот, почти не затронутые разработками и 

мелиорацией. Болота перемежаются с сосновыми лесами, в основном 

восстанавливающимися на местах вырубок и гарей разных лет. Большая 

часть северной половины района вошла в состав водно-болотного угодья 

международного значения – Камско-Бакалдинскую группу болот. Это 

огромный единый массив природных экосистем – важнейшее ядро 

экологического каркаса всего Волжского бассейна, ключевая 

орнитологическая территория всемирного значения. Поэтому Воротынский 

район – чемпион области: 50,9 % его территории занимают ООПТ. Среди них 

– самый большой в Нижегородской области биологический (охотничий) 

заказник. Большинство созданных в районе памятников природы сохраняют 

экосистемы болот и озер, взяты под охрану природные святилища финно-

угорских народов, старинные и современные парковые комплексы.   

Что же такое памятники природы?  Памятники природы - отдельные 

природные объекты естественного и искусственного произведения (пещеры, 

болота, ключи, озёра, сосновые боры, колки, вековые деревья, редкие 

экземпляры флоры) имеющие научное, историческое и культурно-

эстетическое значение. На территории Воротынского района 19 ООПТ (см. 

таблица 1). [1] 

 

 

 

 

5 



 

 

Список особо охраняемых природных территорий  

Воротынского района Нижегородской области  

Таблица 1 

№ 

п/п  

Наименование объекта Территория  

1   Озеро Малое Плотово   Михайловский лесхоз 

2   Озеро Красное   Михайловский лесхоз 

3   Болото Рябиновское с озером 

Рябиновским 

  Михайловский лесхоз 

4   Озеро Большой Культей   Михайловский лесхоз 

5   Озеро Рыжан   Михайловский лесхоз 

6   Болото Плотовское с озером Большое 

Плотово 

  Михайловский лесхоз 

7   Болото Слоновское-Курмановское с 

озером Малый Культей 

  Михайловский лесхоз 

8   Болото Дряничное   Михайловский лесхоз 

9   Болото Камское - Осиновые котлы   Михайловский лесхоз 

10   Михайловский ресурсный (охотничий) 

заказник 

  Михайловский лесхоз 

11   Парк с. Быковка   Красногорская сел. админ. 

12   Парк с. Красная Горка   Красногорская сел. админ. 

13   Парк с. Покров-Майдан  Огнёв-Майданская сел. админ. 

14   Садово-парковый ландшафт   р. п. Васильсурск 

15   Марийская священная роща Арпынгель   Васильсурская пос. админ. 

16   Марийская священная роща Хмелевская   Васильсурская пос. админ. 

17   Марийская Священная роща  Цепельская   Васильсурская пос. админ. 

18  Марийская священная береза Цепельская   Васильсурская пос. админ. 

19  Марийская священная сосна Цепельская   Васильсурская пос. админ. 
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3. Задания для командного турнира 

«Памятники природы Воротынского района 

Нижегородской области» 

Для проведения мероприятия класс делится на 4 - 5 команд (по 5 

человек), в зависимости от количества учащихся в классе. Вначале ученикам 

предлагается посмотреть презентацию «Памятники природы Воротынского 

района», затем начинается командный турнир.  

1 тур «Викторина». Командам по - очереди предлагается ответить на 

вопросы по содержанию презентации. За каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл. Если ответа нет, или он не верный, право получить балл 

принадлежит любой команде, давшей правильный ответ (см. приложение). 

2 тур «Узнай меня». Командам предлагается 5 фотографий памятников 

природы. Задача - написать правильное название данного памятника 

природы. За каждый верный ответ – 1 балл (см. приложение). 

3 тур «Найди ошибки в тексте». Учащиеся получают текст «Правила 

поведения на особо охраняемых природных территориях». В тексте 

допущено 3 ошибки, за каждую найденную ошибку команда получает 1 балл 

(см. приложение). 

    4 тур «Юный картограф». Команды получают карту Воротынского 

района. Задача команды - нанести на карту (найти местоположение) отметку, 

где расположен памятник природы. Каждая команда получает по 3 названия 

объекта. 

   5 тур «Кто больше?» Напишите названия памятников природы 

Воротынского района. 

Рефлексия. Командам предлагается написать небольшой отзыв о турнире и 

ответить на вопрос: «Какое значение для тебя имеет полученная информация 

об ООПТ на территории Воротынского района?» 
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4. Источники информации 

1. Памятники природы Воротынского района. Офиц. текст: по состоянию 

на декабрь 2019 [Электронный ресурс]. Сайт в Интернете https://vorot-

litmap.jimdo.com/памятники-природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 



 

 

                                                                                                      Приложение 

1 тур «Викторина» 

Вопросы для викторины 

1. Сколько памятников природы на территории Воротынского района? 

2. Какой процент от общей площади занимают ООПТ? 

3. Как называется самый большой в Нижегородской области 

биологический (охотничий) заказник, расположенный в нашем районе? 

4. На территории какого лесхоза располагаются все водные ООПТ? 

5. В каком озере водная растительность представлена разнообразными 

сообществами, в числе которых есть сообщества ледниковых реликтов? 

6. Почему у большинства озер, которые относятся к ООПТ, вода 

прозрачная с коричневатым оттенком? 

7. У какого озера глубина достигает 31 метр? 

8. В каком озере произрастают подводные реликтовые растения 

ледниковой эпохи - полушники иглистый и озерный? 

9. Какие животные охраняются в Михайловском заказнике? 

10.  Чем славиться парк в с. Быковка? 

11.  Какие известные художники посещали п. Васильсурск? 

12.  Как называется любимое место писателя М. Горького в Васильсурске? 

13. В какой роще можно встретить растение лунник оживающий (занесен в 

Красную книгу)? 

14.  Где в п. Васильсурск расположен ключ Супротивный? 

15.  Как называлась столица горных мари? 

Ответы на вопросы викторины 

1. 19 

2. Более 50 

3. Михайловский 

4. Михайловский 

5. Малое Плотово 

6. Из-за отложений торфа 

7. Озеро Красное 

8. Озеро Большое Плотово 

9. Создан для охраны копытных, бобров, водоплавающей и боровой дичи. 

10.  Усадьба промышленника Демидова, сирень, аллея из лип и т.д. 

11.  Левитан, Шишкин 

12.  Орлиное гнездо 

13.  Марийская священная роща Арпынгель 

14.  Марийская священная роща Цепельская 

15.  Цепель 
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2 тур «Узнай меня» 

Марийская священная сосна Хмелевская 

 

Садово-парковый ландшафт п. Васильсурск 
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Озеро Рыжан   

                                                                                                   

Парк с. Быковка 
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Парк пос. Красная горка 
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3 тур «Найди ошибки в тексте» 

Памятка  

«Правила поведения на особо охраняемых природных 

территориях» 

Природа достаточно уязвима перед воздействиями человека, поэтому 

каждый человек, посещающий охраняемую территорию должен знать о 

элементарных правилах поведения. 

1. Передвигаться по возможности следует только по проложенным тропам, 

дорогам и туристическим маршрутам. 

2. Обязательно уносите весь мусор с собой и ничего не выбрасывайте на 

территории памятника природы. Если посещение территории носит 

длительный характер, возьмите с собой пакет для мусора и не поленитесь 

вынести его с территории. 

3. Рвать растения можно только для создания небольших букетов. 

4. Ведите себя тихо: не пугайте животных и птиц. Испуганная птица может 

покинуть свое гнездо с птенцами, а животное может начать вести себя 

агрессивно, если его напугать 

5. Костер можно разводить в любом месте, но под присмотром взрослых. 

6. Уважать «вредных» животных. Всегда помнить, что на охраняемой 

территории человек — гость, а значит не вправе диктовать свои порядки 

хозяевам и тем более обижать их. В лесу нет вредных животных, есть 

неудобные для человека. Будьте готовы к появлению надоедливых комаров, 

мух, слепней, мошки.  

7. На экскурсию можно брать с собой домашних животных. 

8. Бережно относитесь к памятникам культуры и истории — это то, что 

оставили нам наши предки. Мы ответственны за ту историю, которую 

увидят наши потомки. 
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4 тур «Юный картограф» 
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Отчет о проведенном мероприятии 

В командном турнире приняли участие 5 г, 7а, 7б, 7в, 8а, 9а классы.                      
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Отзывы учащихся о турнире 

1. Мне очень понравилась ведущая. Такие игры полезны для нас, ведь они 

развивают и расширяют кругозор школьников о природе нашей 

местности.  (Вика С. 7 «а» класс). 

2. Мне все понравилось, особенно конкурс «Узнай меня».  (Данил Ч. 7 

«а» класс). 

3. Благодаря тому, что мы узнали о памятниках природы нашего района, 

мы будем бережнее к ним относиться. Мне все понравилось. (Ксюша Е. 

7 «а» класс). 

4. Мне понравился этап «Кто больше?» и сама игра тоже. (Настя К. 7 «а» 

класс). 

5. Нам урок понравился! Нужно знать памятники, которые находятся 

рядом с нами и бережно к ним относиться. (Команда девочек 5 «г» 

класса). 

6. Очень полезные и нужные знания о природе своего края. Я узнал много 

интересного, а самое главное сделал вывод о бережном отношении к 

ООПП (Артем Л., 9 «б» класс).  

Сценарий командного турнира может использоваться для проведения 

классного часа или внеклассного мероприятия не только в нашей школе, но и 

в других школах Воротынского района. Мы надеемся, что знания, 

полученные школьниками во время турнира, расширят их кругозор о 

природе родного края и будут способствовать развитию их экологической 

культуры. 
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