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Аннотация 

   Cамая актуальная проблема нашего времени - проблема взаимодействия человека с 

природой. Этот чрезвычайно важный аспект не оставит в стороне от участия всех 

экологически грамотных людей. Лес, как экологическая система, представляет для этого 

огромные возможности. 

   Наш край по праву можно назвать зеленой здравницей Кизилюртовского района. Рядом 

два водохранилища: Чиркейское и Миатлинское, форелевое хозяйство «Главрыба», 

целебные источники Иссусу с грязелечебницей, Дубкинский лес из могучей дубравы, 

который обрамляет одно из самых красивых мест на Земле - Сулакский Каньон, 

поражающий своей грандиозностью и масштабностью, что никого не может оставить 

равнодушным. Уникальные места привлекают множество туристов и их визит часто не 

остается бесследным.  На основании этого членом экологического кружка «Экос» 

Магомедовой Зулайхат анализируются наиболее существенные вопросы охраны 

Дубкинского леса, вырабатываются методы по стабилизации выявленных проблем, 

сформировался коллектив единомышленников, родителей заинтересованных в 

положительном результате и детей увлечённых экологической темой. 

Природоохранная деятельность: « Дубкинский лес - наше богатство!» направлена 

на изучение основных видов отрицательного воздействия человека на лесной фонд 

Дубкинского леса. Проект привлечет внимание населения к проблеме загрязнения и 

сохранения лесных ресурсов, а также использованию инвестиционные возможностей для 

развития экотуризма. В процессе реализации проекта решаются экологические проблемы 

леса совместными усилиями  детей и взрослых. Проект подтверждает, что экологическая 

культура зависит  от  уровня  ответственности  каждого человека  за  состояние природы, 

воспитания в себе и других стремления и умения жить и развивать экономику в 

соответствии с законами и возможностями Природы, сохраняя ее ресурсный потенциал для 

грядущих поколений.  

Ключевые слова: экологический туризм, рекреационные ресурсы. 
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 «Растёт то, что мы выращиваем в душе, - 

таков вечный закон природы» 

Гёте Иоганн Вольфганг 

 

Актуальность проекта 

  В настоящее время ситуация в обществе такова, что человек, не желая познать законы 

Природы, в погоне за сиюминутной прибылью часто не задумывается о последствиях своей 

разрушительной деятельности. Почему? Думаю, причина кроется в воспитании. Взрослые 

люди, будучи мальчишками и девчонками, не научились экологически грамотному 

поведению в окружающей среде. 

Актуальность проекта состоит в пропаганде охраны лесных богатств нашего края в связи с 

неоценимой ролью леса в природе и жизни человека и усиливающимся влиянием человека 

на экосистему леса, приобретении навыков природоохранной работы. Мы часто бываем в 

лесу, на реке и видим, как уродуют природу разбросанные пластиковые и стеклянные 

бутылки, целлофановые пакеты, разовая посуда. Природный аромат леса перебивается 

зловонью мусора. Все это заставляет искать новые концептуальные подходы к развитию 

туризма, обозначаемые общим термином «экологический туризм». Мы задали себе вопрос: 

как мы, дети, сможем частично решить эту проблему? И поняли, что выход есть!  Члены 

школьного кружка «Экос», под руководством учителя географии Абдурахмановой Н.М. 

решили создать экологический проект, направленный на привлечение учащихся МКОУ 

Новозубутлинской  СОШ, их родителей и жителей села к проблемам развития экотуризма в 

Дубкинском лесу. Актуальность можно определить, тем,  что экотуризм поднимает роль 

краеведения, помогает решить проблемы развития села.  

 



4 

 

Цель проекта: 

Объединение усилий, учащихся  школы, общественных природоохранных организаций, 

экологически  ориентированных  людей, населения  в осуществлении мероприятий по 

сохранению и восстановлению лесов, оздоровлению  экологической  обстановки для 

создания рекреационных ресурсов. 

Задачи: 1.Провести экологические акции по очистке и благоустройству рекреационных 

мест, экологических рейдов по сохранности лесных ресурсов. 

2.Организации исследовательской природоохранной деятельности; 

лесных массивов. 

3.Разработать систему внеклассных и внешкольных мероприятий, направленных на 

воспитание у школьников и жителей села сознательной ответственности за своё поведение 

в природе. 

Новизна работы заключается в том, что на территории лишь зарождается данная форма 

туризма.  

Участники проекта -Экологический отряд -«Экос» МКОУ Новозубутлинской СОШ, 

предприниматели и администрация села.    

Работа над экологическим  проектом  проходила в три этапа: 

I. Подготовительный     (с 11 января по 11 февраля   2021 года)                    

II. Практический     (с 1 марта по 30 декабря 2021 года )  

III. Заключительный      (март 2022 года) 
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Этапы реализации проекта: 

1 Этап - Подготовительный. 

   Одно из самых загадочных и прекрасных творений нашей планеты - лес. Лес-это целый 

мир! Ах, как красив Дубкинский лес! Как красив! Красив в любое время года. Красивы 

здесь, радующие нас первозданной красотой ландыши - «царские свечи», скромные 

незабудки, белые ромашки, полыхающие огнем дубовые листья - «силуэты багровых 

сердец».  Магическая таинственность девственных чащ, шорох листьев, шумящих на ветру, 

птичий гомон и родниковый перезвон - это все лес,  это все первозданная гармония,  

которая  дает возможность отдохнуть от суеты, забыть  свои невзгоды, поплакаться как 

лучшему другу, подумать о вечном…  Он тянет к себе, манит, завораживает своей 

красотой: весной и летом восхищаешься щедрым многоцветьем, осенью буйством золота и 

багряных красок, строгим великолепием зимних деревьев, одетых в белоснежную 

искрящуюся шубу, усыпанные, словно, мелкими бриллиантами… 

   Трудно переоценить влияние леса на эмоциональный мир, на духовное состояние 

человека. Он дарит людям радость, душевное спокойствие, здоровье, выступает искусным  

врачом, укрепляющий дух. И лишь проницательный  глаз способен оценить опасность 

исчезновения этого великолепия. Человек - странное существо, он и милосердный, и 

совестливый, но в то же время равнодушный и жестокий. Он и хранитель природы,   он же 

и ее губитель. Видя непоправимый урон,  нанесенный лесам бездумным и даже корыстным 

отношением людей, утешаешься тем, что не везде леса досягаемы для браконьеров, что 

природа сама позаботилась защитить хотя бы частично - уберечь своих зеленокудрых детей 

от посягательств людей  и техники…  Хорошо, еще думаешь что, есть горы и долины, куда 

не добраться экскаватору, что хоть поздно люди осознали, какой бесценный дар- лес… 

Осознали, но все ли? 
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   Увы, находятся «хозяйственники»,  волнующиеся только о своем, не видя дальше своего 

носа и готовы выкорчевать рощу, вырубить дубраву, чтобы насадить огород или построить 

сарай, оправдывая уничтожение леса «практическими» задачами. 

  Трудно понять тех, кто не любит природу или даже просто равнодушен к ней.  Скорее 

всего, на таких людей нельзя положиться. Не способный оценить величие природы, 

мудрость ее законов - сможет ли  любить по-настоящему Родину, мать, оценить истинную 

дружбу? 

   Лес - это условие существования рек, регулирующий их водный режим. Его вырубка 

приводит к обмелению и высыханию рек, к эрозии почв, к уменьшению влажности воздуха. 

Очевидно, что «растительный мир нам необходим не только как источник пищи... Он не 

дает нам задохнуться...». 

   Почему же нехитрая эта мысль  не стала «credo» всех тех, кто от имени общества несет 

ответственность перед современниками и потомками за здоровье леса, за благополучие 

всей окружающей нас природы?  

Часто взрослые учат нас беречь, ценить природу, заботиться о ней, а сами в ответ 

безжалостно уничтожают. А дети часто подражают взрослым, стараясь брать пример. Так  

и хочется повторить всем людям Земли слова известного гениального поэта наших дней 

Е.Евтушенко:(3.стр12) 

«Берегите эти земли, эти воды - каждую былиночку любя  

Берегите всех зверей внутри природы.  

Убивайте лишь зверей внутри себя!» 

  Реализуя подготовительный этап, мы осознали, что причина ухудшения экологической 

обстановки в  лесу кроется в сознании людей. Как часто мы говорим о любви к природе, но 

не умеем жить в гармонии с ней. Думаем, причина кроется в отсутствии экологически 

грамотного поведения в окружающей среде, воспитании. Поэтому важным этапом нашего 

https://cherpol.ru/family-and-home/trees-that-grow-only-in-russia-flora-of-the-moscow-region/
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проекта стала эколого-просветительская деятельность, направленная на воспитание 

экологически грамотной личности школьника каждого звена обучения, воспитание 

экологического сознания жителей села. Мы, активисты школьного кружка «Экос», считаем 

необходимостью словом и делом, личным примером научить ребят (и некоторых взрослых 

односельчан) экологически грамотному поведению. Эта задача становится особенно 

актуальной в связи с экологией нашей местности, так как здесь имеются великолепные 

возможности для развития экотуризма. На данном этапе мы разработали проекты «Лес- 

богатство нашего края», «Чистый лес начинается с тебя». Результатом нашей    

деятельности является изучение природных достопримечательностей нашего края для 

экотуризма, а также выявление наиболее загрязненных территорий вблизи мест отдыха 

неорганизованного туризма. Такие места мы обнаружили, к сожалению, не без труда. Одно 

из них- Дубкинская поляна.  

2 этап – Этап реализации   

   Каждый год учащиеся нашей школы совершают выезд на природу, в Дубкинский лес, с 

целью привить любовь к родному краю, к красотам природы и помочь сохранению 

уникальной дубравы. Здесь повсюду видны следы человеческой деятельности: горы 

мусора, срубленные деревья, выжженная земля. С ранней весны люди съезжаются в лес на 

отдых, на так называемую «маёвку», разжигают костры, готовят еду, разбрасывают 

повсюду бытовой мусор, ломают ветви деревьев и кустарников, рвут охапками цветы, 

восхищаясь ими и даже не задумываясь, что они могут быть занесены в Красную книгу. 

Видя такую ужасную картину, любой нормальный человек должен содрогнуться и 

постараться хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию. Именно поэтому в нашей школе 

сложилась добрая традиция по проведению ежегодной акции по очистке прилегающей 

территории от бытовых и твердых отходов. Кому-то было не безразлично загрязнение 

лесных массивов, так появились аншлаги: «Чистый лес начинается с тебя», «Не загрязняйте 

природу» и другие. Это ребята: Халилова Субханат, Магомедова Зулайхат, Магомедов 

Ислам. Данная проблема очень актуальна, ведь в Дубкинском лесу всё же имеются 
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несанкционированные свалки.  Необходимо отметить, что, по сравнению с прошлым 

годом, мусора в лесу намного меньше. Отношение населения к природе меняется в лучшую 

сторону, а сформировать бережное отношение к своему краю помогают организованные 

экскурсии туристов. 

   Настоящим бедствием для леса являются- лесные пожары. Так, в  июне прошлого года 

разгорелся огонь в лесном массиве, местности «Хадум»,который не прекращался в течении 

трех суток . Работники лесоохраны и МЧС  России при помощи молодёжи, жителей и детей 

боролись с пламенем, провели ликвидацию горения сухой травы и кустарников в горах. 

(Приложение 1).Пожар уничтожил большую территорию, оставив черное выжженное 

пространство  с обугленными растениями и в прах сгоревшими лесными животными. 

Высохли огромные деревья, которые мы помнили цветущими гигантами. Непогашенный 

костёр «отдыхающими» в лесу, брошенный горящий окурок, выжигание сухой 

прошлогодней травы и опавших листьев – самое «любимое» занятие, которое может 

служить причиной  возникновения пожара, что часто с детьми и их родителями 

приходилось нам тушить. Народная пословица гласит: «Из одного дерева можно сделать 

миллион спичек, одной спичкой можно сжечь миллион деревьев». Лишая почву 

растительного покрова, пожары приводят к серьезному и долговременному ухудшению 

состояния водосборных бассейнов, снижают рекреационную и научную ценность 

ландшафтов. В борьбе с лесными пожарами самое большое значение имеют 

предупредительные меры.  Занимаясь эколого-просветительской деятельностью, учащиеся  

просвещают и себя, становятся экологически грамотными, эстетически сформированными, 

духовно воспитанными ,  законопослушными гражданами.     Поэтому,  каждый год осенью 

проводим акцию «Защитим лес и степи от пожара» и о вреде дыма при сжигании опавших 

листьев и сухостоя, разъясняя людям, как это отображается на здоровье людей и 

окружающей среде. Члены нашего кружка неоднократно провели  разъяснительные беседы 

среди учащихся школы и жителей села,  напомнили о том, что для пребывания в лесу 

оборудованы специальные места отдыха. Для акции были подготовлены памятки  «Меры 
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безопасности и правила поведения в лесу», «Самый страшный враг леса - пожар!», 

«Поджоги сухой травы - основная причина лесных пожаров!» 

На 2 этапе мы изучили перспективы и проблемы развития экотуризма в удивительных 

местах природы. В окрестностях Дубкинского леса множество мест, где можно отдохнуть 

от городского ритма жизни и быстро восстановить силы в любое время года. Здесь 

расположено кафе под открытым небом «Дубовая роща», созданное местным 

предпринимателем Абдурахмановым Израилем, куда приезжают до 200 человек в день. 

Зимой, любители активного отдыха   имеют отличную возможность покататься с снежной 

горки. (Приложение 2,3). Веселый спуск с заснеженных горок на “ватрушках”, забава для 

детей и взрослых, отдых с ветерком, который захочешь повторить вновь и вновь. Это 

новаторское решение не только обеспечило дополнительными рабочими местами местных 

жителей, а также имеет экологическое значение в сфере сервиса и туризма.   Изюминкой 

нашего края является –«Смотровая площадка»:  красота и слезы…   Как бы странно это не 

выглядело, но чтобы добраться до нее, Вам придется петлять по отвратительной дороге 

среди гаражей, а дальше просто по грунтовке... Отсюда открывается потрясающий вид, где 

прямо внизу находится легендарный Сулакский каньон, поражающий своим великолепием. 

(Приложения 4.5) Осматривая, живописный берег реки Сулак, вы получаете наслаждение 

неповторимой атмосферы этого романтического места, почти нетронутой человеком 

первозданного пейзажа, красно-желтых переливающихся цветов мха и совершенно 

невообразимо голубовато-бирюзового цвета реки. С горных вершин падают изумительные 

водопады и шум текучей быстрой горной воды, похожий на жужжание пчелы эхом 

отражается в скалах. Инвесторами уже осмотрена полюбившаяся всеми туристами место – 

«Смотровая площадка» над каньоном, где планируется застройка подвесного стеклянного 

моста в виде параболы. 

3 этап - Завершающий  

  Проект «Дубкинский лес- наше богатство!» в настоящее время активно развивается. 
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К участию в проекте привлечены не только члены экологического кружка, но и все 

обучающиеся МКОУ Новозубутлинская СОШ школы. Для школьников участие в проекте - 

это возможность узнать больше об экологии своей местности, научиться беречь и 

приумножать бесценный дар природы - лес. 

Форма и подача материала смогли заинтересовать школьников, изменить их представления 

об актуальности экологических проблем леса и роли каждого человека в улучшении 

экологии экосистемы леса. В школе стало традицией проведение экологических 

праздников, участие в акциях и мероприятиях по охране леса и лесовосстановлению.  

  Занимаясь эколого-просветительской деятельностью, они просвещают и себя, становятся 

экологически грамотными, эстетически сформированными, духовно воспитанными,  

законопослушными гражданами.  В ходе природоохранной деятельности, было доказано, 

что если всесторонне информировать население, соблюдать рекомендации для 

предупреждения пожара, изучить правила поведения в случае угрозы пожара, то можно 

способствовать предотвращению лесных пожаров. Реализация проекта «Нам этот лес 

завещано беречь!» способствует воспитанию экологически грамотных людей, с активной 

жизненной позиции, так как многие учащиеся школы и мои одноклассники с интересом 

посещали занятия и активно принимали участие во всех видах деятельности, 

предложенных проектом. Поставленные цели и задачи выполнены. Затронутая проблема 

оказалась актуальной.  
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4.Перспективы проекта. 

 Главными перспективами проекта: «Дубкинский лес - наше богатство!» является 

расширение круга его участников, разработка новых - инновационных форм работы кружка 

«Экос», с целью экологического просвещения школьников и населения, массового 

вовлечения разновозрастных групп населения в природоохранные мероприятия и изучения 

рекреационных возможностей края. На данном этапе было важным систематизировать 

нашу деятельность, проанализировать результат проекта развития экотуризма. Обладая 

живописными природными ландшафтами село имеет возможность развития 

экологического туризма. От предлагаемого проекта мы ожидаем: притока туристов, 

привлечения инвестиций для развития экотуризма, осознанного отношения к природе. Для 

успешной реализации нашего проекта необходимо участие   в его реализации всех 

заинтересованных сторон, начиная от администрации района и заканчивая туристическими 

организациями и просто людей, которые любят свой край. Американская писательница 

Хелен Адамс Келлер(Цит.3) писала: «В одиночку мы так мало можем сделать. Вместе мы 

способны свернуть горы». Объединив усилия детей и взрослых в деле охраны природы, мы 

сможем существенно изменить экологическую обстановку в селе, регионе и стране в 

целом. 

 

Сохраним наш лес для потомков! 
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13 

 

                        Приложение 1.Тушение пожара в Дубкинском лесу  
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                                       Приложением 2. «Дубовая роща» 
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                           Приложение 3.Тюбинг в «Дубовой роще». 
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Приложение 4. Экологические акции в школе  
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                      Приложение 5.Экскурсия   в лес. 
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                       Приложение 6. Водопады в Сулакском каньоне. 
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