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Введение 

Российский народ является обладателем и хранителем богатейшего 

природного наследия. Но вместе с тем, стоит задуматься, сколько 

памятников природы было безвозвратно утеряно, бездумно уничтожено в 

результате антропогенного воздействия.  

Нам довелось проживать в уникальном регионе – Северный Кавказ. 

Являясь жемчужиной России, он притягивает к себе всё большее внимание 

большого количества туристов. Для сохранения туристического потенциала 

необходимо поддерживать природные объекты в надлежащем состоянии. 

Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют 

значительную роль в жизни каждого человека. Но мало говорить о любви к 

родному краю, надо знать его историю, богатую духовную культуру, 

народные традиции, природу. 

Наша малая родина, Петровский район, – древняя земля с богатой 

историей и уникальной природой. И сегодня становится все более 

актуальным вопрос по рациональному использованию природного наследия. 

Изучая положительный опыт по сохранению объектов природы края, мы 

пришли к мнению о необходимости создания туристического маршрута в 

нашем районе, включающего наиболее ценные и интересные памятники 

истории, природы, культуры.  

С целью ознакомления с уникальными природными и историческими 

объектами, живописными пейзажами геолого - геоморфологического 

памятника природы горы Куцай нами был разработан экскурсионно – 

туристический маршрут «Экологическая тропа горы Куцай». Маршрут был 

разработан в 2015 году, доработан в 2022 году. 
 

Паспорт на экскурсионно-туристический маршрут 
 

Название маршрута: «Экологическая тропа горы Куцай» 

Расположение маршрута: Ставропольский край, Петровский район, гора 

Куцай 

Протяженность маршрута: 8 км 

Количество станций: 6 

Названия станций: 

1. Сосны – преграда для песков 

2. Смотровая площадка «Земли Петровской светлый город» 

3. Биогермы горы Куцай 

4. Лекарственные растения 

5. Животный мир горы 

6. Парк Победы 

Способ передвижения по маршруту: пеший 

Оборудованность маршрута: информационные щиты 

Режим использования: охрана, отдых без разведения костров, учебные 

исследования, экскурсии. Запрещается проезд автомобилей, любые виды 

сбора природного материала, загрязнение, распашка земель, выпас скота. 
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Необходимые мероприятия: восстановление нарушенных участков 

почвенного покрова, оборудование мест отдыха, посадка на выгоревших 

участках растений, уборка мусора. 
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1. Ход экскурсии 

Начало маршрута: муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования   «Районный детский  экологический центр»,  

г. Светлоград, пл. Выставочная 33Б. 

Мы предлагаем Вам совершить экскурсию по экологической тропе 

горы Куцай Петровского района. Петровский район - муниципальное 

образование в составе Ставропольского края России. Центр - город 

Светлоград. Площадь — 2 761 км². Район расположен в центральной части 

Ставропольского края. Расстояние от райцентра г. Светлограда до г. 

Ставрополя составляет 90 км. Петровский район был образован в 1924 году. 

До этого села, входящие в его состав, значились в Петровской волости 

Благодарненского уезда. Нашу экскурсию мы начинаем с территории 

Районного детского экологического центра, где расположена стела 

«Экологическая тропа горы Куцай». 

Впереди нас ждет шесть станций:  

1. Сосны – преграда для песков 

2. Смотровая площадка «Земли Петровской светлый город»  

3. Биогермы горы Куцай  

4 Лекарственные растения  

5. Животный мир горы 

6. Парк Победы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Станция № 1 Сосны – преграда для песков 

Сейчас мы находимся на первой нашей остановке «Сосны – преграда 

для песков». Здесь произрастают сосны, ели, можжевельник, пихта.  

По сведениям геологического исследования Ставропольской губернии 

в 1855 году, прежде вся котловина села Петровского была покрыта лесом, 

который тянулся по склонам до самого верха, а там переходил в густой 

Границы памятника природы краевого значения 

«Гора Куцай» 

Гора Куцай 
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кустарник. Под вершиной Куцай - горы, метров на 25 ниже, шел уступ, на 

котором было голубое озеро с дубовой рощей и родниками. Со временем 

гора утратила свой первоначальный облик. Ушла вода вглубь земли, не стало 

лесов. Но и сейчас можно встретить гигантские бревна дуба, вяза и других 

деревьев в венцах домов того времени.  

Сосны посажены для того, чтобы укрепить песчаные склоны горы и 

защитить город от песчаных бурь. Сейчас им более 40 лет. Посчитать возраст 

сосен можно по мутовкам - местам прикрепления ветвей к стволу. Для 

закрепления склона г. Куцай, Петровским мехлесхозом совместно с 

предприятиями города было посажено 8-10 тысяч сосен. Сажали их 

площадками по 5-6 штук. В прошлом году учащиеся лицея № 3, Районного 

детского экологического центра подсаживали сосны вместо сгоревших, 

пололи, обкапывали лунки. 

Давайте с вами прикоснемся к деревьям и зарядимся положительной 

энергией.  
 

1.2. Станция № 2 Смотровая площадка «Земли Петровской 

светлый город» 

Сейчас мы с вами находимся на смотровой площадке «Земли 

Петровской светлый город». Отсюда открывается красивейший вид на город 

Светлоград. Название города неслучайное - здесь самое большое количество 

солнечных дней в году. Город Светлоград – центр Петровского района, 

бывшее село Петровское. По преданию на г. Куцай в 1750 году поселился 

беглый крепостной Петр Бурлак по фамилии Писаренко. К нему стали 

прибывать земляки. Они и положили начало селу. Численность населения 

более 40 тыс. человек.  

Отсюда нам хорошо видно центр города, храм Николая Чудотворца. 

Идея воссоздания храма возникла в 90-е годы. К практической реализации 

данной идеи приступили лишь в 1999 году. Церковь построили недалеко от 

прежнего места. Строительство осуществлялось за счет благотворителей. 

Храм Николая Чудотворца освятили в праздник Святителя Николая 

Чудотворца - 19 декабря 2007 года. Высота храма 40 метров, это один из 

самых высоких храмов Ставропольского края. 

 

Вид на Светлоград с горы Куцай. Основная часть города Храм Николая Чудотворца 
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1.3. Станция № 3 Биогермы горы Куцай 

Мы находимся с Вами на станции «Биогермы горы Куцай» - это 

конкреции - известково-песчаные образования причудливой формы, 

сформировавшиеся более 10 млн. лет назад на дне Сарматского моря. 

У каждого населённого пункта есть свои достопримечательности, 

которыми гордятся местные жители. В окрестностях Светлограда это 

удивительный природный музей – геолого-геоморфологический памятник 

природы краевого значения гора Куцай. Достопримечательность эта 

представляет интерес в геологическом отношении. На этой горе в большом 

количестве находятся окаменелые растения, кости рыб, животных, раковины 

и черепки посуды. Внешний вид названных предметов свидетельствует о 

большой древности их происхождения.  

В.Л. Гаазов. Из книги «Путешествие по ожерелью Северного Кавказа»: 

Есть природный объект, что знает весь край, 

Та гора называется просто — Куцай.  

Этот памятник — моря Сарматского клад.  

У подножья горы лежит Светлоград. 

Было время, когда край заливали моря, —  

Здесь воды залива плескались тогда. 

Много в нем за века накопилось песка, 

Но годы прошли, и исчезла вода... 

Поднималась все выше земная кора, 

И над вольным простором — уже острова 

Останцов Прикалаусских, ныне высот, 

А Куцай — их надежный и верный оплот.  

В XIX веке для строительства в крае села,  

Что Петровским еще называли тогда, 

Известняк и песчаник ставропольской земли 

Брали люди бесплатно с вершины горы. 

Вскоре здесь обнажился сарматский песок 

И конкреций открылся не один островок. 

Те игрушки природы родимой земли  

Из песка слюдяного возникнуть смогли. 

Пропитался песок известковым раствором 

И застыл, как цемент, с необычным узором 

В виде чудных кораллов, волшебных корней,  

Мельниц, замков, растений и дивных зверей 

Те стяженья хрупки как стекло, но тверды, 

Их природа творила как диво Земли, 

Чтобы мог человек видеть этот музей 

И гордиться красою Отчизны своей.  

Но конкреции эти, точно идолы, в ряд  

Во дворах светлоградских сегодня стоят. 

Если дальше так дело с горою пойдет, 
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То ее красота навсегда пропадет! 

Сохранить надо очень и, конечно, спасти  

Этот памятник чудный Ставропольской земли. 

В 1750 году крепостной крестьянин Петр Бурлак бежал от своего 

помещика и укрылся в густых лесах, когда - то росших на этой территории. 

Со временем к нему примкнули другие беглые крестьяне. Они и положили 

начало селу, названному по имени Бурлака Петровским. А название горе 

была дано, скорее всего, по прозвищу одного из первых поселенцев - Куцего 

(Куцаго- маленький, короткий) который, имея склонности к отшельничеству, 

лето и зиму жил в шалаше на этой горе, проводя время в молитве.  

Почему он выбрал себе именно эту вершину Прикалаусских высот? 

Может быть, этот анахорет - первый из тех, кто нашел на горе окаменелые 

растения, кости рыб, животных, раковины и черепки посуды древних людей 

и посчитал эту гору священной? Однако, гора Куцай знаменита не только 

этим, но и конкрециями (биогермами) – песчано - известковыми стяжениями 

самых разнообразных и причудливых форм. Основой большинства таких 

изваяний природы служат тонкие, вертикально стоящие плитки песчаника, 

иногда напоминающие строительный шифер, а порой - плоские доски. На 

разных уровнях таких опор можно увидеть округлые образования, очень 

похожие на древесные грибы и небольшие блюдца. Бывают и совсем другие 

природные «шедевры», при взгляде на которые кажется, что «чертовы 

пальцы» пытаются разорвать сплетенные между собой корни дерева. И все 

это природа сотворила из одного лишь материала - песка. 

Чтобы понять, как могло образоваться подобное чудо, мы должны 

познакомиться с геологическим строением этой местности. 

Гора Куцай представляет собой останец Прикалаусских высот, 

обособленный эрозионными процессами и вытянутый в северо-западном 

направлении на 3 километра. Ширина плоской вершины горы составляет в 

среднем 2 километра, заметно увеличиваясь на юге. Склоны горы Куцай 

круто обрываются на юго-запад, в сторону долины реки Калаус и озера 

Соленого, а также, на северо-восток, к глубокой котловине балок 

Должанской и Кисличанской, в которой расположен город Светлоград. 

Абсолютная высота горы Куцай - 302 метра. 

Гора сложена из морских отложений сарматского яруса миоцена 

(нижнего отдела неогеновой системы). Верхнюю часть обнажений составляет 

известняк мощностью от 10 до 60 сантиметров, под ним залегает плотный 

мелкозернистый песчаник мощностью до 80 сантиметров. Еще ниже можно 

увидеть слой белого мелкозернистого кварцевого песка, в котором 

встречаются известково - песчаные стяжения. Ниже песка расположен 

горизонт округлых массивов отдельных конкреций, высотой 8 - 9 метров. 

Подножие горы сложено сарматскими глинами. 
 Известняки, песчаники и пески являются водоносным горизонтом, 

питающим многочисленные родники грунтовыми водами, которые 

разгружаются на склонах горы выше водоупорного горизонта, состоящего из 



9 

 

глин. Повышенное увлажнение склонов способствовало в прошлом развитию 

на них лесной растительности и даже возникновению на высокой террасе 

северного склона небольшого озера. 

Может быть, мы и не увидели бы конкреций, если бы для 

строительства села Петровского в 1786 году не был нужен камень. А где его 

взять? Конечно же, с вершины горы Куцай, где он залегал в виде огромных 

плит. После такой разработки ландшафт отрога правобережных 

Прикалаусских высот Ставропольской возвышенности резко изменился. На 

горе образовалась обширная территория развеиваемых песков и барханов, 

типичных для пустынь. Ветер, разносящий песок по горе, обнажил 

конкреции. Самой большой из них была «мельница». Ее высота достигала 

около четырех метров. В настоящее время она практически разрушена. 

Недалеко от установленной на горе телевизионной вышки есть еще 

одно интересное изваяние природы. По высоте оно на полтора метра ниже 

первого, но по красоте, наверное, превосходит его. Когда смотришь на эту 

конкрецию, то она очень напоминает фантастический замок с 

остроконечными башнями. В пустотах «жилого здания» зимуют осы, шмели, 

мухи и другие насекомые. 

Происхождение конкреций горы Куцай до конца не разгадано. Обычно 

такого рода образования получаются из осаждающихся на морском дне 

растворов (при участии микроорганизмов), в виде округлых скорлуповатых 

или радиально - лучевых стяжений. Иными словами, вода, просачиваясь 

через трещины в известняке, растворяла плиту, покрывающую гору Куцай, а 

молочно - известковый раствор надежно сцементировал микроорганизмы и 

мельчайшие водоросли былого моря со светло - желтым верхнесарматским 

песком (Гниловской, 1974). Каждая такая конкреция уникальна. В 

кажущемся на первый взгляд однообразии можно разглядеть неповторимое 

многообразие комбинаций простых форм. 

В настоящее время существуют и другие гипотезы происхождения 

этого чуда природы. По мнению Б.Л. Годзевича, наиболее вероятным 

представляется происхождение конкреций горы Куцай в результате 

жизнедеятельности колоний простейших (сине-зеленых и иных) водорослей, 

использующих углекислый кальций для построения скелетных образований - 

строматолитов. Эти водоросли обитают в условиях мелководья и образуют 

различные по форме известковые стяжения - караваеобразные, стержневые, 

сгустковые, слоистые и другие. Кроме карбонатов органического 

происхождения, в строении строматолитов участвуют илистые и песчаные 

частицы. Строматолиты растут быстрее, чем происходит накопление 

осадков, и поэтому всегда возвышаются над дном водоема. Они встречаются, 

начиная с древнейших отложений и кончая настоящим временем. 

В песках и ракушечниках горы Куцай попадаются останки морских 

животных - раковины пластинчатожаберных и брюхоногих моллюсков, 

окаменевшие останки осетровых рыб, куски панцирей черепах и кости 

дельфинов. Изредка можно встретить здесь и кости обитателей суши - 
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грызунов, носорогов и даже птиц. Все это свидетельствует о мелководных и 

прибрежно - морских условиях данной территории в прошлом. 

Гора Куцай хранит в своих недрах еще много тайн древних морей. 

Главное - суметь передать своим детям это великое природное наследие, 

оставленное нам матушкой - природой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. Станция Биогермы горы Куцай. Песчаные конкреции 
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1.4. Станция № 4 Лекарственные растения 

Следующая станция – Лекарственные растения. На горе и ее склонах 

встречается много растений, которые, обладают целебными свойствами, 

среди них: цмин песчаный, чабрец обыкновенный, солодка голая, зверобой 

продырявленный, тысячелистник обыкновенный, цикорий и другие 

Медицинское значение имеют молодые побеги (почки), хвоя и древесина, из 

которой получают скипидар. Отвар почек применяют как отхаркивающее 

средство.  

В весеннее – летний период на участке сухой степи были выявлены 

следующие виды растений: пырей ползучий, свинорой пальчатый, полынь 

горькая и австрийская, ромашка лекарственная, цмин песчаный. В осенний 

период на участке степи были выявлены кульбаба осенняя, крупка 

перелесковая, подорожник ланцетный.  

На участке полупустыни, в весенний период были выявлены и 

загербаризированы следующие виды растений: полынь горькая, полынь 

австрийская, лен австрийский. В летний период господствует полынно-

злаковая ассоциация: цмин песчаный, сухоцвет однолетний, чабрец 

Маршалла, астрагал длинноцветковый, лен австрийский, свинорой 

пальчатый. Осенью на участке полупустыни был выявлен безвременник 

яркий, солодка голая, сухоцвет однолетний. 

Краснокнижными видами являются безвременник яркий, журавельник 

Стевена, астрагал длинноцветковый.  

Бережно относитесь к растениям: собирая цветы и травы, мы лишаем 

природу красоты и невольно производим искусственный отбор, оставляя для 

созревания плодов и семян более слабые и менее жизнеспособные виды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото. Станция № 3 Биогермы горы Куцай 

Зверобой продырявленный Чабрец Маршалла 

Краснокнижное растение 

Безвременник яркий 
Цмин песчаный 
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1.5. Станция № 5 Животный мир горы 

Богат и разнообразен животный мир горы Куцай. В настоящее время на 

исследуемом участке имеются норы лис, наблюдается краснокнижный 

степной хорь, пеструшка степная. Отряд насекомоядных представлен ежами. 

Из пресмыкающихся встречаются ящерицы, полосатые и разноцветные 

ящурки, обыкновенный уж. 

Большое видовое разнообразие птиц: крупные голубовато - сероватые 

сойки, малозаметные полевой и степной жаворонки, яркие с зеленовато-

пурпурным отливом щурки, синички, пестрый и зеленый дятлы, совы, 

зяблики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Станция № 6 Парк Победы  

Следующая остановка – Парк Победы. Расположен у подножья 

северного склона горы и заложен в честь 35-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Несколько раз в парке закладывали новые аллеи в 

честь Победы в Великой Отечественной войне. Была установлена памятная 

табличка.  

В 2022 году заложена новая аллея воинской славы в честь 

военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе 

спецоперации.  

Юные экологи экологического центра шефствуют над парком. 

Ребятами из различных объединений Районного детского экологического 

центра были высажены 15 саженцев дуба, заботливо выращенных и 

предоставленных нам неравнодушным человеком, бывшим учителем 

русского языка и литературы лицея № 3 Ахатовой З.Н.  

Каждым посаженным деревом мы соединяем нынешнее и грядущие 

поколения вечно живущей памятью о наших героических предках и 

современниках, проявивших мужество и отвагу на полях сражений. Это они 

завоевали для нас Великую Победу в мае 1945 года, а внуки и правнуки 

сегодня героически сражаются за мир и будущее России. Памятное место 

будет олицетворять неразрывную связь и вдохновлять будущих защитников 

Отечества на служение Родине. Мы сохраняем память и помогаем экологии! 

Удод 
Перевязка 
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Мероприятие по посадке деревьев в Парке Победы. Аллея Воинской славы 
 

Вот и завершилась наша экскурсия. Надеемся, что Вам все 

понравилось.  

Завещанное предками богатство 

Мы сохраним в родном краю! 

Заключение 

В целях сохранения уникального памятника природы, распространения 

экологических знаний среди школьников и населения города Светлограда, 

нами был разработан экскурсионный буклет для самостоятельного 

ознакомления с объектами экологической тропы: «Гора Куцай – памятник 

природы» (Приложение 2). 

В буклете собран материал о каждой станции на горе Куцай. Основное 

его назначение – изучение и сохранение уникальной, окружающей нас 

природной среды.  

Весь собранный материал по экологической тропе размещен на сайте 

МКУ ДО РДЭЦ. Проведение экскурсий запланировано в плане работы 

нашего учреждения. Ежемесячно проводятся экскурсии для учащихся и 

родителей не только экологического центра, но и других образовательных 

учреждений Петровского городского округа. На сегодняшний момент, с 

начала года нами проведено 34 экскурсии по экологической тропе (примерно 

около 400 учащихся и 50 родителей), буклет же, был распространён среди 

жителей города Светлограда (около 500 штук). 

 

Обучающиеся МКУ ДО РДЭЦ у памятной таблички в Парке Победы 
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Приложение 1 

 

Тексты информационных щитов на экологической тропе на г. Куцай 
 

***** 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Мы дарим вам эту тропу, чтобы вы, пройдя по 

ней, увидели и узнали, как живет и чувствует себя окружающая нас природа 

в конце нашего бурного XX века. 

Мы хотим, чтобы у каждого, кто пройдет по нашей тропе, укрепилось 

желание сохранить и защитить природу нашего края от бездушного и 

неразумного обращения с ней. 

Светлоградские юннаты  

 

***** 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

С этого места начинается учебная экологическая тропа. Ее проложили и 

оборудовали кружковцы Светлоградской станции юных натуралистов. 

Маршрут выбран с учетом проведения учебных экскурсий для школьников и 

познавательных экскурсий для посетителей г. Куцай по проблемам охраны 

окружающей среды. 

Просим вас бережно относиться к объектам, расположенным на тропе, 

не создавать лишнего шума, не собирать природный материал. Счастливого 

вам пути! 

 

***** 

Безымянный, неприметный родничок,  

Он и сам-то вряд ли знает, что течет. 

И совсем не понимает, для чего…  

Ты, наверное, забудешь про него.  

Ты, конечно, проживешь без родника.  

А для леса он — как жилка у виска. 

Р. Рождественский  

 

***** 

Лесной пожар называют стихийным бедствием. Но так ли уж оно 

стихийно? По данным статистики, из-за ударов молний и самовозгорания 

торфа возникает 10 % пожаров, а остальные 90 % — по вине человека. 

Причиной пожара могут стать не затушенный костер в лесу, не 

погашенная спичка, осколки стеклянной посуды (они могут сработать как 

линзы, сконцентрировать солнечные лучи). 

 

***** 

Известково - песчаные конкреции г. Куцай — ценный памятник 

природы - нуждается в охране! 
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Конкреции состоят из песка, сцементированного известью. Конкреции 

тверды и хрупки, как стекло. 

За последние годы хищнически разграблены все конкреции г. Куцай. 

Товарищи! Сохраним хотя бы то, что осталось от прежних конкреций. 

Пусть наши потомки тоже любуются красотой этих удивительных форм. 

 

***** 

В нашем лесу живут синицы, дятлы, пеночки - теньковки, сойки, 

чечетки, грачи, соловьи, скворцы. 

Птицы — наши пернатые друзья. Они отличные санитары, хорошие 

истребители сорняков, распространители растений. 

Птицы доставляют огромную эстетическую радость человеку своим 

пением, красивым оперением, а главное, замечательной способностью 

летать. 

 

***** 

Муравьи—перепончатокрылые насекомые. Ротовой аппарат грызущий, 

передние крылья сетчатые. Крылья нужны им только при вылете из 

муравейника. Муравьи за сезон истребляют до четверти тонны вредителей с 

одного гектара лесной площади. 

 

***** 

Берегите эти земли, эти воды,  

Даже малую былиночку любя.  

Берегите всех зверей внутри природы.  

Убивайте лишь зверей внутри себя! 
 

Е. Евтушенко 

 

***** 

Совсем недавно водоносный слой лежал на глубине 4,3 метра, теперь 

— 60 см. В результате того, что родники засыпаны и вода их не 

используется, а идет в подвалы, наносится большой вред. 

 

***** 

Бережно относитесь к растениям: собирая цветы и травы, мы лишаем 

природу ее красоты и невольно производим искусственный отбор, оставляя 

для созревания плодов и семян более слабые и менее жизнеспособные особи. 

 

***** 

ПОМНИТЕ: бумага, брошенная вами, будет лежать в земле более 2 

лет, консервная банка — более 30 лет, полиэтиленовый пакет 200 лет, стекло 

— 1000 лет. 
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***** 

СОСНА. Тип голосеменные. 

Светолюбивое растение, растет на песках, скалах, имеет сильно 

разветвленную корневую систему. 

Для Кавказа характерна сосна Сосновского. Посажена для закрепления 

склона г. Куцай, песок которого развевается ветром. 
 

***** 

Почва образовалась из разлагающихся органических остатков растений, 

животных и минерального субстрата. 

0,5—1 см почвы образуется за 100—300 лет. 

За какое же время образуется слой почвы в 50 см? 

Разрушение почвы может произойти за несколько лет или за одну 

бурю. 
 

***** 

Единственный костер загрязняет воздух в лесу так же, как 5200 

человек. Часовое пребывание у костра по воздействию на организм 

токсических веществ соответствует пятичасовому пребыванию на городской 

автомагистрали. Знаете ли вы, что место под костром не зарастает 5-7 лет.  

ПОЖАЛУЙСТА НЕ ДЕЛАЙТЕ НОВЫХ КОСТРИЩ! 
 

***** 

Чем больше человек изменяет природу, тем сильнее должен охранять и 

беречь ее. Иначе ему просто негде станет жить. Чем скорее эту 

необходимость усвоим, тем целее будет окружающая нас природа. 

Покидая лес, луг, берег ручья, посмотрите, что вы оставляете после 

себя. Сделайте все возможное, чтобы после вашего ухода ручей остался 

прозрачным, лес — зеленым и здоровым, трава — пушистой, а ваша совесть 

– чистой. 
 

***** 

Костер можно разводить не ближе 4-5 метров от соседних деревьев. 

Несколько кострищ на поляне — позор для туриста! Надо обязательно 

пользоваться старым местом. Если же его нет, то для устройства кострища на 

площадке в 1 кв. м переверните дерн землей вверх или сделайте из него 

валик и обложите им место кострища. 

Костер начинается с растопки: нужно собрать, сухие мелкие веточки, 

кору, годится и бумага. Для костра собирайте сушняк, ни в коем случае не 

режьте живые ветви сосен и других деревьев. 

Костры бывают разных типов, но есть три основных — «таежный», 

«шалаш», «колодец». 

Чтобы быстро погасить костер, надо залить его водой, собрать угли и 

головни, закопать их отдельно, остальное засыпать, закрыть снятым ранее 

дерном. Перед тем, как засыпать костер, надо сжечь мусор, образовавшийся 

во время приготовления пищи. Закопайте банки, крышки, бутылки. 
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Приложение 2 

 


