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Пояснительная записка 

 

Работа содержит проект экологического маршрута (экологической 

тропы), который проходит по реке Таха, расположенной в черте города 

Приволжска Ивановской области. Данная разработка имеет эколого – 

краеведческий характер. Она включает в себя теоретическую и практическую 

составляющую, и предназначена для учащихся школы. Ее можно проводить 

как в учебное время (например, в сентябре или мае), так и в во время 

школьных лагерей. Мы проводили экскурсию летом во время работы 

школьного экологического лагеря 

Маршрут предполагает 5 станций в основных точках реки, где есть 

исторические или экологические достопримечательности. Для каждой 

станции подобраны теоретический краеведческий материал, погружающий 

учеников в историю нашей малой родины, и практические экологические 

задания, позволяющие развивать экологическое мышление, 

наблюдательность, способность анализировать и обобщать, сравнивать и 

делать выводы, применять знания в новой нестандартной ситуации. 

Данная разработка универсальна. Экскурсоводами могут быть как 

педагоги и воспитатели, так и специально подготовленные ученики.   

Материал можно использовать как экскурсию в природе, которая 

проводится в виде беседы экскурсовода с экскурсантами. Если она 

проводится для нескольких классов или команд обучающихся, можно ее 

провестив виде игры – квеста, где каждое задание оценивается 

определенным количеством баллов. После завершения экскурсии 

подсчитываются баллы, определяются и награждаются победители этого 

квеста. Нами так же разработана презентация для проведения подобной игры 

в классе, которую можно использовать на классных часах или внеклассных 

мероприятиях эколого - краеведческого направления 

Вид экскурсии: эколого – краеведческая, исследовательская, учебно-

тематическая. 

Место проведения экскурсии: город Приволжск Ивановская область, река 

Таха. 

Методы и методические приемы:  рассказ, беседа, практическая, 

исследовательская деятельность в природе. 

Оборудование:  

Для экскурсии в природе - папка с фотографиями и заданиями, коллекция 

гидробионтов, гидробиологический сачок, кювета, пинцеты, бинокль, 

определители растений и животных, банки для вылова, перчатки, мусорные 

мешки, грабли, маршрутные листы. 

Для мероприятия в классе – компьютер, экран, проектор (или 

мультимедийный комплекс), маршрутные листы 

Подготовка к экскурсии: деление ребят на группы для игры, подготовка 

экскурсоводов, распределение обязанностей. Заранее группам раздаются 
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маршрутные листы. Перед экскурсией проводится инструктаж по техники 

безопасности. 

Вводная беседа 

 

Здравствуйте, ребята. Сегодня мы проведем необычное занятие в 

природе, на нашей реке. Мы отправляемся на экскурсию, и пока мы идем, 

давайте вспомним с вами наши правила поведения в природе: 

 во время экскурсии не шуми, не пугай птиц и зверей; 

 не рви растения, определяй их на месте, не бери растения в рот: они 

могут быть ядовиты 

 не сори на тропе; если попался мусор, оставленный другими, собери 

его в пакет и неси с собой, чтобы по возвращению выбросить в 

специально отведенное место; 

 иди по тропе, чтобы не растоптать насекомых; 

 не отходите от группы все время прохождения экскурсии 

 не бросай в воду сор, не обламывай ветви деревьев и кустарников; 

 будьте внимательны, учитесь видеть красоту природы;  

 помни, что природа беззащитна перед нами – береги ее 

 

Экскурсия 

 

Станция 1 «Истоки» 

 
Ребята, сегодня мы отправляемся с вами в путешествие по нашей 

удивительной реке. «Почему удивительная?» – спросите вы, - ведь это самая 

обычная река, которую мы видим каждый день». Удивительная – потому что 

сегодня вы узнаете много новых и интересных фактов, связанных с историей 

и природой нашей «обычной» реки.  

Первую остановку мы сделали в этом месте неспроста. 

- Как называется река, на которой мы сейчас находимся? (река Таха) 

 

 
Фото 1. Река Таха (фото автора) 
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Посмотрите направо, и вы увидите, как Таха впадает в другую, более 

крупную реку. 

- Как она называется? (река Шача) 

 

 
Фото 2. Река Шача (фото из открытых источников) 

 

- Почему наши реки имеют такие названия? 

Давайте заглянем в историю нашего края. Известно, что примерно с 9-

го века наши земли были заселены в основном фино-угорскими племенами, 

такими как, меря, мурома, веся, отсюда и замысловатые названия: Таха (фото 

1) и Шача (фото 2).  

Таха в переводе означает «тихая, приветливая». А ведь на самом деле 

эта маленькая речушка вызывает умиротворение и спокойствие.  Шача в 

переводе означает «щедрая душа». Почему, спросите вы, да потому что в 

ней, нам на удивление, вплоть до 19-го века водилась такая рыба, как 

волжский лещ, карась, жерих, голавль. Заметьте, такая рыба водится 

исключительно в чистых водоемах [3]. 

 - А как река Шача связана со становлением текстильной промышленности в 

нашем городе? 

Известно, в 1844 году правительственная комиссия, изучавшая 

состояние полотняной промышленности в России, приехала в Костромскую 

губернию. Посетив Нерехту, Середу, чиновники поехали в Плес. При 

переезде вброд через неглубокую речушку Шача возле села Яковлевского у 

прогонной кибитки развалилось колесо. С горем пополам дотянулась 

подвода до ближайшей кузницы Сосипатра Дмитриевича Сидорова. Пока 

чинилось колесо, разговорились чиновники о том, что захирел полотняный 

промысел, и чтобы его восстановить есть государственные проекты о 

больших льготах для первых фабрикантов. Задумался над этим делом 

С.Сидоров (фото 3), взялся за дело, и вскоре в 1870 году в селе Большое 

Яковлевское возникает первая ткацкая фабрика. [3] 

- Какое отношение название Большое Яковлевское имеет к г. Приволжску? 
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 Так раньше назывался населенный пункт, где мы с вами живем. 

Название «город Приволжск» появилось только в 1938 году по указу 

президиума Верховного Совета РСФСР [4] 

 
Фото 3. С.Д. Сидоров (фото из открытых источников) 

 

Давайте немного поиграем,  

1) Каким цветом на карте и плане местности обозначаются водные объекты? 

Ответ поясните 

 

2) Как река обозначается на плане местности?  

Выберите варианты ответов: 

А)  Б)  В)  

 

3). Определите с помощью компаса, направление течения реки 

4). Определите, на каком берегу находится коллективный сад.  

5). Определите скорость течения реки 

 

Молодцы! Отправляемся дальше. Поднимайтесь, пожалуйста, наверх. 

Сейчас вы увидите старое здание из красного кирпича. 

- Что это за здание?  
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Фото 4. Здание старообрядческой церкви (фото из открытых источников) 

 

Это старообрядческая церковь (фото 4). Она появилась в селе Большое 

Яковлевское в 1882 году. Была возведена по инициативе и на средства 

старообрядца купеческого сословия Сосипатра Сидорова. Немалые денежные 

вклады в это строительство сделали и другие местные промышленники – 

В.Дороднов и Е.Крымов. Она представляет собой оригинальный образец 

храма, построенного в русском стиле, в духе архитектуры XVII века. Она 

больше напоминает по виду монастырскую обитель. При сравнительно 

небольших размерах (всего 12 на 12 метров) стены ее достигают толщины 

более метра. Храмовые стены оштукатурены; сохранился фрагментарно 

лепной карниз и обрамления проемов. На своде видны фрагменты масляной 

живописи начала XX века. В 1922 году была закрыта властями.  В 2001 г. 

передана Свято-Никольскому женскому монастырю. Именуется в честь 

Казанской иконы Божией Матери. [5] 

 

Станция 2 «Святой источник» 

 

Мы сейчас находимся в месте, которое называется «Святой источник». 

Поясните, почему появилось такое интересное название? 

Святой источник – это родник. Он одним из первых водных объектов 

нашего города был упомянут в древних грамотах. По преданию, близ него 

произошло явление иконы Тихвинской Богоматери. Тогда люди увидели 

чудесное явление Богородицы в образе Тихвинской иконы. Она стояла над 

землей, то опускаясь, то наоборот, поднимаясь. Когда видение растаяло в 

воздухе, на месте, где небесная икона касалась земли, забил источник с 

кристально чистой и целебной водой. Здесь была поставлена часовня, 

которая простояла до 30-х годов прошлого века. Удивленные люди решили, 

что это послание от Бога и соорудили на месте явления часовню, которую 

назвали Тихвинской. В 2008 году над источником была выстроена новая 

каменная часовня - в год 625-летия со дня явления образа Богоматери. Рядом 
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построены 2 купальни, освященные в честь Святителя Николая и святой 

великомученицы Параскевы Пятницы. [4] 

 

 
Фото 5. Святой источник (фото из открытых источников) 

 

 Посмотрите, пожалуйста, направо. Перед вами мост 

- Как он называется? 

 Он называется Мухин мост. Откуда взялось это название? 

 Деревянный мост через реку Таха был построен купцами С. 

Сидоровым и В. Дородновым в 1884 году (фото 6), которые к 1880 году 

имели развитое ткацкое производство. Высокое качество его продукции было 

известно не только в российской столице, но и в Париже. К фабрикам 

постоянно подходили возы со льном, строительными материалами, увозилась 

готовая продукция, а потому назрела необходимость возведения крепкого 

моста через Таху. От моста дорога к селу Большое Яковлевское поднималась 

в гору, которая заканчивалась у дома, где располагался постоялый двор 

крестьянина Мухина. Вот и назвали селяне гору Мухиной, а мост – Мухин 

[5].  
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Фото 6. Деревянный Мухин мост через реку Таха 

В 1966 году деревянный мост заменили на железобетонный, а название 

так и осталось прежним. 

 

А сейчас давайте поиграем. 

1. Отгадайте загадку.  

Кудри в речку опустила 

И о чем-то загрустила 

А о чем она грустит 

Никому не говорит. (ИВА) 

Посмотрите вокруг и найдите, пожалуйста, это растение. Что вы о нем 

знаете? 

Известно, что славяне считали иву священным деревом, символом 

непрерывности жизни. Именно это дерево символизировало языческого бога 

Яpилy. В европейской традиции иве приписывались чары против луны и 

ведьм. В Западной Европе склонившаяся к воде плакучая ива стала символом 

несчастной любви, печали и скорби. В Англии брошенные возлюбленные в 

знак скорби носили на голове венок из ивовых ветвей. Существовал и способ 

публичного отмщения, если тебя отвергли. Для этого следовало прислать 

обманщику на свадебное торжество венок из ивовой лозы. 

 

2. Следующая загадка. 

                                      Стоит над водой,  

трясет бородой. (КАМЫШ) 

Англичане любили камыш, так как он создавал сухость внутри 

помещений, утеплял замки и хижины. Считалось, что найти зеленую метелку 

с семенами – значит получить верный знак будущего счастья. Распространен 

камыш и в Египте. Именно в мягкой камышовой корзине, согласно 

преданиям Ветхого завета, был вверен реке пророк Моисей. Мифы 

позволяют понять, что свойства камыша, как поделочного растения, были 

известны людям ещё в глубокой древности. И просто удивительно, что 

спустя тысячи лет, мы знаем о камыше так мало, хотя это растение 

возвращается в обиход, и используется человеком всё шире.  

 

3. О каком растении идет речь?   

Чудное чудо, на воде живет, а без дождя не растет. (Ряска) 

Ряска – маленькое цветущее растении из семейства рясковые. Ряска живет 

много лет, плавая на поверхности воды. Представляет из себя лист размером 

около 1 см в диаметре, от которого в воду уходит корешок. Цветет с мая по 

сентябрь. Ряска – лекарственное растение. Его используют как мочегонное, 

жаропонижающее, кровоостанавливающее, общеукрепляющее средство.  

Семейство рясковых обладает очень высокой чувствительностью к 

загрязнению окружающей среды. Это свойство семейства можно 

использовать при изучении степени антропогенной нагрузки на водный 

биогеоценоз. В природе рясковые особенно хорошо растут в эвтрофных, т.е. 
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обогащенных питательными веществами (нитраты, аммиак, фосфаты), 

водоемах. Благодаря быстрому росту рясковые поглощают огромное 

количество таких веществ, тем самым очищая воду. Эти свойства 

рясковых позволили их использовать для очистки технической воды. 

 

4. Угадайте, о каком водном растении идет речь в этой легенде? 

Издавна у славян существовало поверье, что эти необычайно красивые 

цветы таят в себе большую опасность. Люди искренне верили, что человек, 

который без оберега осмелился приблизиться к водоему, чтобы сорвать его, 

обрекает себя на погибель, поскольку русалки непременно увлекут его на 

дно. Но даже если ему и удастся завладеть цветком, то с этого момента 

водные духи начнут вредить и портить жизнь этому человеку. (Кубышка 

желтая). Посмотрите вокруг и найдите этот цветок. 

Кубышка желтая – многолетнее водное растение, принадлежащее к 

семейству Кувшинковые. В природе кубышка встречается по все территории 

Евразии. Растение образует заросли на озерах и реках со слабым течением, а 

так же, в прудах и тихих заводях. 

У этого растения толстые и мясистые корневища, находятся под водой. 

Ярко-желтые цветки состоят из 5 лепестков и издают необычайно нежный 

аромат. Семена необычные. Они оснащены воздухоносным мешочком, 

который помогает им разносится на далекие расстояния по всей поверхности 

водоема. В течение дня кубышка постоянно меняет положение, следуя за 

Солнцем. 

 

5. А что это за растение? Посмотрите на нее (вынимает из воды и 

показывает детям) 

Это растение – элодея канадская. По-другому ее называли Водяна́я зара́за, 

или Водяная чума́ за то, что она очень быстро размножается.  Она растёт в 

обилии по стоячим и медленно текущим водам, в прудах, глубоких канавах, 

речных заводях. Родина ее – Северная Америка. Применяют ее для 

озеленения аквариума. А вы знаете, что в светлое время суток элодея 

накапливает и обогащает воду кислородом, улучшает ее химический состав, 

очищает воду от частичек мути. Она также поглощает кальций и снижает 

жесткость воды.   
 

Станция 3 Дамба 
 

Будьте внимательны, сейчас мы с вами перейдем через реку Таха. 

- Скажите, как называется это сооружение (фото 7)? (Дамба) 

-  Для чего она построена? (Регулирует уровень воды в реке для того, чтобы 

можно было совершать водозабор для фабрики) 
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Фото 7. Дамба (фото автора) 

 

Посмотрите налево. Вы видите корпуса Василевской фабрики.  

- Кто построил эту фабрику и когда?  

Фабрику в деревне Василёво основал Василий Федорович Дороднов 

(фото 8) в 1864 году. 

 

 
Фото 8. В.Ф. Дороднов (фото из открытых источников) 

 

- А знаете ли вы, что эта дамба впервые была построена еще до основания 

Василевской фабрики?  

История гласит, что Василий Дороднов приехал в наши места в 

середине 19 века со своей семьей: женой и 2 сыновьями. Поселились они в 2 

верстах от Большого Яковлевского, в деревне Василёво, потому что их 

поразила красота здешних мест. Вывел он свою семью на берег кристально 

чистой реки и сказал: «Вот, дети мои, на месте, где мы стоим, обустроим 

добротный дом, парк с липовыми аллеями и прудами. Однако все это будет 

потом. Главное – начать строительство фабрики. Но прежде надо соорудить 

запруду на реке. В будущем для фабрики потребуется много воды». 

 Укротить хотя и малую, но сильную реку и полноводную реку, было 

делом непростым. С установленных лесов деревянные сваи в два ряда 

заколачивали четыре здоровых мужика пятипудовой «бабой», изготовленной 

из серого бука. Междурядье забирали срубом древесины, похожим на стену 
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дома. И вот в начале 1960-х годов плотина сооружена, и река Таха приняла 

новый вид. Тогда и началось строительство фабрики [5]. 

- Мы с вами видим, что дамба просто необходима для развития текстильного 

производства, а как дамба влияет на качество воды и водных обитателей? 

 

Экологический практикум «Оценка органолептических показателей 

воды» 

Зачерпните воду из реки и определите:  

1) Цвет воды 

2) Используя шкалу, определите запах воды 

3) Определите прозрачность воды, используя методику шрифта. 

4) Определите наличие осадка 

5) Сделайте вывод о качестве воды в реке.  

 

Выполните несколько заданий. 

1. Осмотрите территорию вдоль реки, найдите другие примеры 

деятельности человека на берегах и в воде (фото 9, 10).  

 

   
Фото 9, 10. Мусор по берегам и стирка в реке (фото автора) 

 

2. Старожилы рассказывают, что раньше вода в реке Таха водилось много 

раков, их собирали корзинами, а сейчас раков стало очень мало.  

Почему? 

3. Как влияет деятельность человека на водных обитателей? 

4. Предложите меры по охране водных обитателей и защите воды от 

загрязнения. 

 

Станция 4 Фабрика 

 

 Сейчас мы с вами находимся на противоположном берегу реки от 

Василевской фабрики (фото 11).  
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Фото 11. Василевская фабрика (фото из открытых источников) 

 

Мы узнали, что для производства тканей требуется большое 

количество воды, поэтому строились плотины.  

- Предположите, сколько воды необходимо для выпуска 1 метра ткани? 

Известно, что для производства каждой тонны хлопчатобумажной 

ткани необходимо от 10 000 до 400 000 литров воды. Вода нужна для 

производства сырья, отбеливания, окраски и других технологических 

процессов. В итоге использованная вода несет в себе огромное количество 

химикатов. Например, в конце 19 века для отделки товара применялся 

картофельный крахмал, серная кислота, известь и сода. 

- Куда потом девали эту воду? (Сбрасывали обратно в реку) 

- Как вы думаете, заботились ли фабриканты о чистоте воды в реке? (ДА) 

 Конечно, потому что они использовали воду из реки постоянно и им 

вода нужна была чистая. 

Из архивных источников мы узнали, что Сосипатр Сидоров для того, 

чтобы очистить отходы производства перед их сливанием в реку, соорудил 

систему отстойников из трех ступеней по 5 резервуаров. Строгое соблюдение 

требований применения химикатов, простое и надежное устройство 

отстойников позволяло обезвредить отходы и не оказывать негативного 

воздействия на среду обитания речной фауны.  

На территории бельно-отделочной фабрики (фото 12), используя 

горные родники, соорудили ряд накопительных колодцев, а для сохранения 

чистоты воды изготовили трубопровод из стволов деревьев. Так была решена 

проблема снабжения рабочих чистой питьевой водой [4]. 
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Фото 12. Бельно-отделочная фабрика купца С.Д. Сидорова. Реконструкция 

фотографии Г.С. Лисина 1956 г. (Фото из книги Г.С. Лисин История сел и церквей 

Приволжского района) 

 

Станция 5 Городской пляж 

 

 Сейчас мы с вами находимся на городском пляже, расположенном на 

изгибе реки Таха. Посмотрите, пожалуйста, на противоположный берег. 

- Что вы там видите? (Василевский парк) 

Да, это городской Василевский парк. Это тот самый парк, который был 

заложен В.Ф. Дородновым.  

В 1885 году на крутом берегу реки Таха Василий Дороднов построил 

большой добротный дом (фото 13). Особенностью этого строения было то, 

что бревна в срубе укладывались не горизонтально, а вертикально. В таком 

положении дом не давал осадки, поэтому внутри на стены и потолки сразу же 

наносилась лепнина [4].   

 
Фото 13. Дом В.Ф. Дороднова, построенный в 1885 году. Фотография 1980 года. 

(Фото из книги Г.С. Лисин История сел и церквей Приволжского района) 
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Рядом с домом, как и было задумано, был заложен парк с аллеями и 

прудами. Василевский парк (фото 14) являет собой памятник садово-

паркового искусства, созданного на рубеже XIX-XX веков и дошедшего до 

наших дней в достаточно хорошо сохранившемся состоянии. 

 

 
Фото 14. Василевский парк (фото из открытых источников) 

 

Первоначально парк был разбит как собственный парк фабриканта 

Дороднова при его собственной усадьбе. Планировка парка представлена 

системой аллей из высаженных берез и лип. Кроме того, в парке были 

отдельные участки, засаженные елью обыкновенной, пихтой сибирской, 

кедром и сосной обыкновенной. Из декоративных кустарников в парке были 

высажены спирей, сирень и акация. Уже при советской власти в парке была 

высажена ель колючая. И хоть границы парка и были нарушены частной 

застройкой в советский период, но тем не менее, парк и сегодня представляет 

интерес как памятник, что имеет важное культурное и историческое 

значение. 

Традиционно парк пользуется огромной популярностью среди 

приволжан как одно из основных мест отдыха. Средний возраст насаждений 

парка достигает уже вековой отметки. Сегодня местная власть и городские 

добровольцы прилагают массу усилий для сохранения парка. 

Довольно долго Василевский парк являлся «Памятником природы» и 

входил в состав ООПТ - особо охраняемых природных территорий 

Ивановской области. 

До 1990-х годов с берега, где расположен парк к городскому пляжу 

летом устанавливался очень интересный мост. Сооружался он из дощатого 

настила, который прикреплялся к большим пустым бочкам. Вниз к мосту из 

парка вела железная лестница с поручнями.  

Посмотрите, пожалуйста направо. Недалеко находится еще один пляж, 

который до недавнего времени был излюбленным местом отдыха приволжан. 

К сожалению, сейчас он совершенно зарос водной растительностью и стал не 

пригоден для отдыха и для купания.  

- Как он называется? (Капустник) 

https://privadmin.ru/assets/uploads/2016-09-12/2016-09-12_11-35-43_3.jpg
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- Почему его так назвали? 

Старожилы города утверждают, что на этом месте еще с довоенного 

времени сажали капусту.  Река здесь делает петлю и получается очень 

удобный подход для полива.  Посадки здесь сохранялись примерно до 

середины 60-х годов. Потом посадки постепенно пустели, и место 

облюбовало местное население под пляж, а название «Капустник» так и 

осталось (фото 15, 16). 

 

  
Фото 15, 16. Пляж «Капустник» (фото из архивов Светловой Е.А.) 

  

Давайте подойдем поближе к воде. Присмотритесь внимательнее 

- Кого вы видите в воде? 

- Кто такие гидробионты? (Это организмы, живущие в воде) 

- Какими условиями и свойствами обладает вода как среда обитания? 

- Какие приспособления есть у водных животных для жизни в воде? 

- Какие животные обитают в нашей реке? (водомерки, лягушки, пиявки, 

моллюски, рыбы, ручейники и многие другие) 

- Какими методами можно проводить изучение животных реки? 

(Наблюдение, сбор пробы) 

 Ребята из отряда «Юный эколог» изучают реку Таха уже более 10 лет. 

Они обнаружили в нашей реке 42 вида беспозвоночных, относящихся к 

группе макрозообентоса. Из них 11 видов моллюсков, 3 вида пиявок, а также 

ручейников, ракообразных, водных клопов, клещей и насекомых.  

 А вы ходите на несколько минут стать настоящими исследователями? 

Тогда приступаем к работе. Сейчас юные экологи покажут вам, как собирать 

гидробиологические пробы (фото 17) и познакомят с основными 

обитателями реки (фото 18). 

Ответственный за работу на станции показывает ребятам, как 

проводится сбор пробы гидробионтов в реке с помощью 

гидробиологического сачка. Желающие могут попробовать сделать забор 

пробы самостоятельно. 
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Фото 17. Сбор гидробиологических проб (фото автора) 

 

Далее организуется наблюдение за выловленными животными в 

кювете и их определение с помощью определительных таблиц и коллекции. 

 

 
Фот18. Наблюдение и определение гидробионтов (фото автора) 

 

Пляж – это место, предназначенное для отдыха и купания, но 

нерадивые отдыхающие часто оставляют после себя всевозможный мусор, а 

это совершенно недопустимо. Ребята из отряда «Юный эколог» каждое лето 

проводят уборку мусора на «Пляже» и «Капустнике», подготавливая их тем 

самым для летнего отдыха (фото 19). 

 

 
Фото 19. Акция «Чистый берег» (фото автора) 
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Предлагаем вам внести свой вклад в сохранение природы и принять 

участие в уборке мусора на Городском пляже. Перчатки и мешки можно 

получить у ответственного.  

 

 Вот и подошла к концу наша небольшая экскурсия.  

- Было вам интересно? 

- Что нового вы узнали для себя в ходе экскурсии? 

- Что вам особенно запомнилось? 

- Чему вы научились? 

 

Надеемся, что теперь вы будете относиться к нашей удивительной 

исторической реке Тахе с уважением и постараетесь приложить все усилия, 

чтобы сберечь ее для будущих поколений. 

 

Как же научиться беречь природу?  

Наверное, прежде всего её надо любить.  

А полюбить можно только почувствовав, прикоснувшись к ней сердцем. 

 

 

Спасибо за внимание! 
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