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Экотропа по дендрарию. 

     В Рязани и еѐ окрестностях нет ботанического сада, дендрариев, где 

школьники, студенты и просто любители растений могли познакомиться с 

интересными растениями, которые могут расти в нашей Средней полосе. И 

не только познакомиться, но научиться их выращивать.  

Цель: 

Знакомство с разнообразием растений, которые могут расти в условиях 

Рязанской области. 

Мы приглашаем вас на экскурсию в дендрарий, который расположен в 

живописном месте Рыбновского района, недалеко от  г. Зарайска, 

Московской области.  Добраться из Рязани можно личным транспортом (90 

км. от города). и электричкой Рязань – Узуново до платформы 21 км. И далее 

3 км. по небольшому березняку, в котором растѐт много грибов, и далее по 

лугу, где можно собрать много клубники в сезон. 

В   деревне  Баринова Рыбновского района  в течение тридцати лет создаѐтся 

дендрарий, где собраны растения с разных континентов, которые могут расти 

в нашей зоне, большой коллекцией лекарственных  и плодовых растений. 

Каждый год коллекция пополняется.  Сюда может прийти каждый 

желающий, предварительно договорившись об экскурсии.  

Для  экскурсии разработана экологическая   тропа, включающая в себя 10 

информационных точек-остановок, на которых экскурсантам в 

непринужденной форме  рассказывается не только о многообразии флоры 

Дальнего Востока, Японии, Сев. Америки,  но и  растениях Красной  книги. 

Здесь экскурсанты узнают об выращивании, размножении этих растений. 

 За время существования дендрария были проведены экскурсии для 

студентов биологического факультета РГУ им. Есенина (недельное 

проживание в палатках с экскурсией по дендрарию и окрестностям), 

студентам факультета Лесоводство РСХА им. П.А. Костычева, школьникам 

г. Рязани, отдельные частные экскурсии для любителей растений. 

Краткое описание   маршрута, его  протяженность, 

название станций, время   прохождения   маршрута  
Характеристики экскурсии: 

• Средняя продолжительность экскурсии: 1ч.00 мин.  

• Протяженность тропы: примерно  300 м. Допустимая 

нагрузка на  экотропу  не более 6 экскурсий в неделю.   

Тропа  проходит по   тропинкам,  идѐт сверху участка вниз к речке с 

большим уклоном.  

Экскурсию в дендрарий желательно совершать  несколько раз за сезон: 

ранней весной – в период массового цветения первоцветов, в июне – июле – в 

период созревания плодов, осенью –в  период  окрашивания листвы и  

созревания  плодов актинидии, кизила и айвы. 

1 станция – зелѐная аптека. На ней представлены  лекарственные растения: 

гинкго билоба, аралия маньчжурская, элеуторокок колючий, акантапанакс, 

радиола  розовая, левзея сафлоровидная, синюха голубая, лимонник 

китайский, валерьяна лекарственная, тимьян ползучий  и др. Здесь вас 



познакомят с лекарственными растениями, когда и как их заготавливать и 

применять. 

2 станция  - сад магнолий. Здесь представлены  6 видов магнолий. Цветение 

магнолий происходит в начале мая. Пока цветѐт только магнолия звѐздчатая. 

Одновременно с магнолией цветѐт сакура, мимо которой также невозможно 

пройти.  

3 – станция -  сад рододендров. Красивые  кустарники  представлены в саду 6 

видами  листопадными и вечнозелѐными. Ароматные кусты рододендронов 

никого не оставят равнодушными. Невозможно пройти мимо этого чуда 

природы. Рододендроны цветут  не в одно время, поэтому можно любоваться 

их цветением более месяца.  

4 станция - сад клѐнов представлен 8 видами клѐнов: гиннала, татарский, 

моно, зеленокорый, серебристый, краснолистный, ложнозибольдов, 

манчжурский. Деревья с разной формой листьев, окраской коры красивы в 

любое время года.  

5 станция – плодовые экзоты. В зависимости от времени экскурсии можно 

попробовать  шелковицу белую, актинидию коломикта, орехи Зибольда, 

кизил, айву и алычу.  

6 станция – хвойные  деревья представлены разными видами и формами 

сосен, елей, туй, кипарисовиков, можжевельников, тисов и метасеквоей.  

7 станция - растения кислых почв – Здесь можно увидеть, как цветут верески 

и эрики, попробовать чернику и бруснику. 

8 станция декоративные кустарники. Эту станцию можно назвать садом 

непрерывного цветения, т.к. растения подобраны так, что цвести кустарники 

начинают  с ранней весны до поздней осени. 

9. Сад редких растений представлен самшитом, тисом ягодным и 

остроконечным, платаном калинолистным, редко встречающихся в наших 

местах.  

Рядом растѐт бархат амурский, пробковое дерево, из его коры получают 

пробку.  

10. Сад злаков представлен  краснокнижным ковылѐм, мощным 

мискантусом, пестролистным райграсом и молинией, элимусом песчанным и 

т.д. 

10. Сад хост – где представлены разные виды и сорта хост. 

11. станция – конец маршрута – речка Велишка.  В воде растут белые и 

розовые кувшинки, в кустах ив селятся дикие утки, а ниже по течению реки 

бобровые платины, норы, погрызы деревьев. 

 

 

 

 



 

 

Экскурсия по дендрарию в д. Бариново (не полная коллекция растений). 

1 станция – зелѐная аптека 

Гинкго билоба- реликтовое растение, входит в состав лекарственных 

препаратов: танакан, гинкгоум, Билобил форте 

 

 



 

Родиола розовая – аналог женьшеня 

 

Левзея сафлоровидная- природный биостимулятор, рекомендуется при 

черепно-мозговых травмах, простудах и т.д. 



 

 

Аралия маньчжурская-по своим лекарственным свойствам аналог женьшеня 

2 станция  - сад магнолий 

 

 Начало цветения магнолии звѐздчатой 



 

 

    Магнолия Зибольда (фото из интернета, наша пока не цветѐт) 

 

                                    Магнолия  лекарственная 



 

3 – станция -  сад рододендров 

 

 

Цветение рододендрона жѐлтого 

 



 

                                             Рододендрон японский 

 

 

        

 



    4 станция - сад клѐнов 

 

     Клѐн Гиннала осенью 

 



 

           Клѐн зеленокорый 

 

              Клѐн ложнозибольдов 

 



 

               Клѐн Маньчжурский 

 



 

Клѐн серебристый 

 

5 станция – плодовые экзоты. 

 

 Плоды шелковицы белой 



 

     Плоды актинидии коломикта 

 

                         Кизил обыкновенный 

 



 

 

6 станция – хвойные  деревья 

 
Сосна  Веймутова 

 

 

 



 

    Участок дендрария с хвойными растениями 

          



 

Метасеквойя глиптостробовидная – одно из древнейших деревьев на планете, 

единственный реликтовый вид. 

 



 

                      Ель колючая ф. глаука 

 

 

        Ель канадская ф. коника 



7 станция - растения кислых почв 

 

                                          Брусника 

 



 

                                                     Черника 

 

 

                                                             Вереск 



8 станция декоративные кустарники. 

 

 

Раннецветущие спиреи  Вангутта 

 

 

Цветение сакуры (вишня железистая ф. плена) 



 

                  Кольквиция  прелестная 

 

Форзиция корейская 



 

9 станция - Сад редких растений 

  

 Самшит вечнозелѐный 



 

 Платан калинолистный 

 



 

 

                    Бархат амурский осенью 

 



10  станция -  Сад злаков 

 

 

Мискантус  сахороцветный 



 

 Молиния голубая 



 

                         Райграс французкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 станция - сад хост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 станция – конец маршрута река Велишка 

 

 Кувшинки в речке Б. Велишка  

 


