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ВВЕДЕНИЕ 

Ежегодно Республику Алтай посещает большое количество туристов, как 

россиян, так и иностранцев [1]. Интерес к природе Алтая, традициям народов, 

населяющих республику, постоянно растёт. Гостей Республики Алтай 

привлекают сувениры, путеводители, карты маршрутов, с помощью которых 

они пытаются узнать новое о природе и культуре Алтая. Один из самых 

известных достопримечательностей нашего города, посетить который ставит 

в свои планы каждый гость города, а уж многие жители города являются 

постоянными её посетителями, - пеший подъёмник на гору Тугая в центре г. 

Горно-Алтайска. С её вершины видно практически весь город, открываются 

виды на предгорья Алтая, видно даже гору , где начинается туркомплекс 

«Манжерок». Открытие подъёмника состоялось в 2019 году. Наблюдая на 

жителями и гостями города мы отметили, что неплохо было бы создать 

мобильное небольшое приложение с аудиогидом, который был рассказывал 

интересные факты, приводил информацию о уникальности природных 

объектов, информировал о правилах нахождения в природе.  

Цель проекта: в срок за два месяца, создание аудиогида по подъёмнику горы 

Тугая для знакомства жителей и гостей города с красотами природы в 

окрестностях г. Горно-Алтайска. 

Задачи: 

1. Спроектировать сценарий, стоянки, варианты экскурсий вдоль 

маршрута по подъёмнику горы Тугая, с использованием литературных 

источников, наблюдений за растениями и животными, и подготовить материал 

для сценария аудиогида экологической тропы. 

2. Составить интерактивную карту экологической экскурсии с 

подключением аудиогида. 

3. Провести выходное анкетирование по результатам пользования 

аудиогидом. 

 

Гипотеза: возможно в итоге для гостей и жителей г. Горно-Алтайска наш 

аудиогид окажется очень интересным и удобным дополнением в прогулках по 

подъёмнику на гору Тугая.  

 

Сроки выполнения работы: часть материала для настоящего проекта была 

собрана ранее и уже докладывалась на Международном конкурсе Школа 

Реальных Дел. Но настоящая работа является переработанным осмысленным 

цельным продуктом нового витка жизненного цикла моего проекта.   
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РАЗДЕЛ 1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП ПРОЕКТА: ОПИСАНИЕ 

ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА, КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОТРОП  

1.1.Физико-географическая характеристика г. Горно-Алтайска. 

Город Горно-Алтайск располагается в провинции Северный Алтай 

горной части Юго-Западной Сибири. Для Северного Алтая характерно 

господство лесостепных низкогорных ландшафтов в северной периферии в 

сочетании с лесными низкогорьями, постепенно переходящими в лесные 

среднегорья. И лишь на наиболее высоких хребтах появляются типичные 

высокогорные ландшафты.  Слабо расчленён рельеф с куполовидными 

вершинами и относительно пологими склонами. Резко расчленённый и 

крутосклонный рельеф господствует лишь вблизи долины Катуни, Чарыша, 

Бащелака. Здесь появляются выходы коренных пород, обилие осыпей.  

Преобладание лесов по северным склонам и о степенных  лугов по южным 

создает впечатление господства лесостепных ландшафтов. В Южной части 

Северного Алтая распространены ландшафты лиственничной – лесного 

среднегорья. Расчленение довольно значительное. Долины рек V-образные, но 

в верховьях нередко имеют троговый характер. Основные типы лесов 

являются лиственнично-парковые, лиственных кустарников, кедро-

лиственничные и берёзо-лиственничные леса. Развит кустарниковый ярус из 

брусники, голубики [2]. 

 

1.2. Описание некоторых краснокнижных растений и птиц, которых 

можно встретить на горе Тугая. 

В сибирских лесах и на лугах растет купальница азиатская - с ярко-

оранжевыми цветками. Зацветает она, как правило, в конце мая и цветет лишь 

2-3 недели. «Купальница никогда не наклоняет цветок, держит его прямо, 

чтобы сохранить внутри наиболее благоприятные условия. Поэтому там 

всегда можно увидеть насекомых - интересных объект для наблюдений», - 

отмечает Валентин Рудский. «Огоньки» — так чаще всего называют эти 

цветы. «Наша сибирская роза» - говорят про них сибиряки [4].  

Венерин башмачок обыкновенный– многолетнее травянистое 

растение, вид рода Башмачок семейства Орхидны. Стебли высотой 20-50 см, 

по всей длине покрыты короткими железистыми волосками. Листья длиной 6-

15 см, шириной 2-10 см, эллиптические, заостренные. Цветков – 1, реже 2, при 

основании с заостренным прицветником длиной до 7 см. Листочки 

околоцветника красновато-бурые, боковые листочки длиной 4-6 см, шириной 

0,5-0,8 мм, линейно-ланцетные, слегка скрученные, нижний листочек на 

верхушке двузубчатый. Губа длиной около 3 см, желтая, внутри с 

красноватыми крапинками [5].  

Обыкновенный щегол птица певчая по своим размерам не догоняют 

даже воробья, и в длину от головы до хвостика составляет около 12 см. А вес 

его бывает не больше 20 грамм. Взрослый птенец отличается от всех других 

птиц своим ярким оперением. Только в районе головы, крыльев и хвоста у них 
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выделяется четко яркий цвет, что действительно придает шарма птице и 

внушает щегольски вид. Пение Щегла можно слышать круглый год [6]. 

Снегирь принадлежит к певчим птицам рода снегирей, который в свою 

очередь относится к семейству вьюрковых. Снегирь считается птицей 

известной и широко распространённой, это очень заметная и привлекательная 

птица. Птица снегирь относится к небольшим птичкам, по размеру она чуть 

крупнее воробья. Вес снегиря составляет приблизительно 30-35 граммов, но в 

тоже время телосложение у него достаточно плотное и крепкое. Длина тела 

обычного снегиря около 18 сантиметров,  а размах крыльев доходит до 30 

сантиметров [7].  

         Зяблик является певчей птицей из семейства вьюрковых и отряда 

воробьинообразных. Название этого пернатого исконно русское, которое 

происходит от глагола «зябнуть», т.е. мерзнуть. Нетрудно догадаться, что это 

перелетная птаха, которая прилетает с приходом тепла и устремляется на юг с 

приближением первых заморозков. Люди заметили, что зяблик в холодную 

погоду сидит, нахохлившись, будто озяб, поэтому его так и прозвали. Есть у 

этой птички и другие прозвища, кличут ее зябриком, снегириком, юрком, 

сиверухой, чугунком. Самочку этого вида птиц называют зябловка либо 

зяблица [8]. 

Овсянка – это небольшая птица семейства воробьиных, выделяющаяся среди 

прочих пернатых ярко-желтой окраской грудки и головки. Впервые птицу 

описал и квалифицировал известный шведский ученный Карл Линней в 

середине 18 века. В среде орнитологов овсянка известна под латинским 

названием «citrinella», что в переводе на русский означает «лимон». Как 

несложно догадаться, столь необычное название возникло из-за желтой 

окраски птицы [9]. 

Седой дятел - голова светло-серая. Шея, грудь, низ тела зеленовато-серые. 

Спина, кроющие перья крыла и хвост серовато-зелёные. Хорошо заметно в 

полёте желтовато-зелёное надхвостье. От клюва по щекам тянутся чёрные 

полоски «усов». У самца на передней части темени небольшое красное пятно, 

у самки оно отсутствует. Сезонные вариации в оперении отсутствуют. Окраска 

молодых птиц бледнее, «усы» менее чёткие, на боках — тёмные пестрины. У 

молодых самцов имеется красное пятно на лбу. От похожего на него зелёного 

дятла отличается, прежде всего, отсутствием чёрной маски вокруг глаз, более 

тонкими «усами» и меньшими размерами тела. [10] 

1.3.Классификация экологических троп [3] 

Экологические тропы классифицируют по разным критериям, прежде 

всего, по длине маршрута или его продолжительности.  

• В городских условиях средняя длина экотроп может колебаться от 

нескольких сот метров до нескольких километров.  
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• В дикой природе их длина может достигать десятков, а то и сотен 

километров.  

Как и туристские маршруты, экологические тропы могут быть линейными, 

полукольцевыми, кольцевыми и радиальными. Тропы также различают по 

трудности прохождения и по сложности предлагаемой информации.  Тропы 

для младшей возрастной категории (дошкольников и учеников младших 

классов), а так же для посетителей в возрасте более 60 лет должны быть короче 

и легче для прохождения, чем для молодежи и людей среднего возраста. 

Основным критерием классификации троп природы всё-таки является их 

назначение: выделяют познавательно-прогулочные, познавательно-

туристские и собственно учебные экологические. Каждый тип имеет свою 

специфику. 

• Познавательно-прогулочные тропы, или тропы «выходного дня», имеют 

протяженность в среднем 4–8 км. Одиночных посетителей по возможности 

объединяют в группы, и в сопровождении проводника или с путеводителем 

они прогулочным шагом проходят весь маршрут, знакомясь с природой, 

памятниками истории и культуры. На таких маршрутах затрагиваются 

вопросы взаимоотношений природной среды и человека, влияния 

хозяйственной деятельности на природу, посетители получают представление 

о том, какие мероприятия осуществляются для ее защиты. 

• Познавательно-туристские тропы. Их протяженность колеблется в 

среднем от нескольких десятков до нескольких сотен километров. Тропы 

такого типа чаще прокладывают в охранных зонах заповедников или в зоне 

туризма национальных парков. Длительность путешествия может составлять 

от 1–2 дней до целого отпуска. Как и тропы первого типа, познавательно 

туристские маршруты можно проходить с проводником и самостоятельно. Во 

втором случае тропы тщательно размечают на местности, а группы туристов 

не только снабжаются буклетами, но и проходят специальный инструктаж 

перед выходом в маршрут. Главные составляющие такого инструктажа – 

техника безопасности и правила поведения туристов на природе. Кроме того, 

каждая группа туристов должна обладать простейшими знаниями о том, как 

бороться с нарушителями правил охраны природы, случайно встреченными на 

тропе. 

• Учебные экологические тропы. Это специализированные маршруты для 

экологического образования. Их протяжённость редко превышает два 

километра, поскольку считается, что учебная экскурсия не должна занимать 

более трех часов. Такие тропы рассчитаны в первую очередь на учащихся 

школ, лицеев, студентов. Вместе с тем они должны быть доступны (интересны 

и понятны) для любого посетителя. Как правило, группа идет по маршруту под 

руководством проводника-экскурсовода.  

Для самостоятельных посетителей тропа оборудуется указательными 

знаками, информационными стендами. Подготавливаются информационные 

буклеты. Указатели, или маркировочные знаки, представляют собой 

простейший тип информационных объектов. Чаще всего это деревянные 
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столбы, установленные на каждой точке-остановке и на всех перекрестках. На 

них наносят маркировочный знак тропы – полоску, квадрат, ромб и т.п. У 

каждой тропы должен быть свой знак или особенный цвет знака, чтобы 

посетитель мог безошибочно определить с помощью буклета, где именно он 

находится. На перекрестках, как правило, устанавливают указатели-стрелки. 

Как правило, большинство природных троп посещают не только 

организованные, но и самодеятельные группы или отдельные отдыхающие. 

Чтобы удовлетворить их познавательные потребности, на самой тропе 

устанавливают указатели и особые сооружения в виде информационных 

стендов. В начале каждой экотропы обычно устанавливают входной стенд – 

своеобразные «ворота тропы». Именно на входном аншлаге туристы должны 

получить общую информацию о форме и длине маршрута, об основных 

природных и культурных достопримечательностях и правилах поведения на 

тропе. 
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РАЗДЕЛ 2  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСКУРСИИ 

ПО ГОРЕ ТУГАЯ 

2.1. Планирование остановок и сценария экологической экскурсии 

 

Экологическая экскурсия предназначена для жителей и гостей города с 

целью знакомства с природой низкогорья Алтая, а также может нести и 

образовательную цель и использоваться учителями и классными 

руководителями.  

Для того, чтобы наш экологический маршрут можно было посещать 

самостоятельно мы определились с остановками, на которых 

«путешественник» мог бы отдохнуть и ознакомиться с полезной 

информацией.  

12 декабря 2020 года мы посетили гору Тугаю. С целью изучить местную 

природу и распланировать стоянки для отдыхающих. Видеоотчёт можно 

посмотреть по ссылке: https://youtu.be/Y6m4ou2NViY 

Мы подсчитали, километраж пути во время экологической экскурсии по 

короткому маршруту: 373 м, по длинному маршруту, до верхней смотровой 

площадки, – 955 м. 

 Время на маршрут по экологической тропе: по короткому маршруту от 45 

до 90 минут; по длинному маршруту от 90 до 120 минут. 

Определено восемь видов птиц, шесть видов древесно-кустарниковой 

растительности, о которых будет идти речь на экскурсии. С помощью 

приложения по формированию QR кода мы сформировали ссылки по которым 

можно переходить и послушать пение птиц и посмотреть как они ведут себя в 

природе [11]. Так как не всегда во время прогулки можно встретить все виды, 

которые мы перечислили. 

Собран материал о традициях алтайской культуры «Приношения (подарка) 

духу-хранителю» [12].  

 Для школьников младшего возраста был продуман и составлен сценарий 

экологической экскурсии. Экологическая экскурсия представляет собой 

ознакомление школьников с природными ресурсами горы Тугая, где  дети 

участвуют в викторинах, в конце чего пытаются сделать бумажную 

аппликацию в виде птиц встреченных вдоль подъемника (приложение 1, 2).   

 

2.2. Проектирование содержания стоянок экологической экскурсии. 

    Описания стоянок: 

Стоянка №1: за перилами в начале у входа, поставить стенд, на котором 

написать приглашение посетить экологическую тропу, правило поведения в 

природе, карту экологического маршрута и короткое описание о горе Тугая 

(приложение 3). 

Стоянка №2: стенд  с описанием встреч птиц характерных для лесостепного 

ландшафта: щеглов, перепела, черного коршуна, свиристелей, певчего дрозда, 
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жаворонка полевого. На стенде разместить QR-коды, с помощью которых 

можно послушать пение птиц (приложение 4). 

Стоянка №3: лавочка, в отличие от других, расположена вдоль подъемника. 

Напротив этой лавочки растут яблоки-дичок-ранетки. В районе этого ранета 

можно посадить, также кустарники: обыкновенной рябины, черноплодной 

рябины, жимолости, ирги. Тем самым привлечь разнообразие птиц. Сделать 

стенд, на котором рассказать о кустарниках, и каких птиц они привлекают 

(приложение 5). 

Стоянка №4: хвойные деревья на той стоянке наблюдаются со всех сторон. 

При подъёме справа можно увидеть молодые сосны, а слева уже большие 

сосны-великаны. Мы считаем, можно привести стенд с таблицей хвойных 

деревьев. На стенде показать их отличие, рассказать отдыхающим,  кто 

кормится: бурундуки, белки, клесты, дятлы (приложение 6). 

Стоянка №5: беседка. Предлагаем поставить стенд с призывом оберегать 

природу и не портить достопримечательности, как природные, так и те, 

которые сделала человек (приложение 7). 

Стоянка №6: это у нас уже идёт тропа ко второй беседки. Проходит эта тропа 

через лесок. У входа, также можно поставить стенд с рассказом о разнообразие 

птиц, которые у нас обитаю. Можно развесить кормушки, как у входа, так и в 

самом леске, для того, чтобы, отдыхающие шли, и могли подсыпать корм 

птичкам. С помощью QR-кода, послушать пение птиц (приложение 8). 

Стоянка №7: когда мы поднялись на вторую беседку, там мы увидели дерево. 

На дереве были навязаны ленточки, это обряд и традиции нашего народа 

проживающего у нас в Республике Алтай. Мы думаем, нужно в этом месте 

поставить стенд с информацией о том, как важно оберегать традиции и какие 

у нас поверья, ведь у каждой нации они разные (приложение 9). 

Также на этой же стоянке чуть выше на поляне, мы хотим посадить 

красно-книжные растения, такие как: огоньки, венерин башмачок и т.д. С 

помощью стенда  рассказать, о  красоте и особенностях этих прекрасных 

цветов.  

В итоге у нас получилось 7 стоянок, общей протяжённостью 373 метра. 

Мы приготовили маршрут с целью максимального посещения отдыхающими: 

туристы - гости города, семьи, пенсионеры, школьники. Содержание стоянок 

можно использовать для образовательных экскурсий, для знакомства с 

красотой местности.  

2.3. Моделирование маршрута экологической тропы. 

Для создания макета горы Тугаи и отображение на ней всех стоянок мы 

использовались пенопласт и работали в технике  папье-маше. Основа состоит 

из пенопласта и картона. Рельеф мы формировали в технике папье-маше из 

мягкой бумаги и клея ПВА. Дорожку выложили камешками - грунт для 

аквариума. Имитацию лавочек создавали с помощью скрепок и картона. 

Деревья и беседку выполнили в технике папье-маше (приложение, фото 1). 

2.4. Создание интерактивной карты с экологической экскурсией. 
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Мы создавали нашу интерактивную карту на основе приложения PPT так как 

до этого у нас был опыт создания карт на основе онлайн приложений, но в 

связи с санкциями они закрылись. 

Мы использовали возможности приложения ppt, интерактивные кнопки для 

подсоединения аудио и картинок. 
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РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

3.1. Реклама экологической экскурсии 

 

✓ Размещение информации о проекте в соцсетях на страничке в instagram  

Биоквантума-04 (biokvantum.04) / до его блокировки, Вк 

(https://vk.com/biokvantum04). 

✓ Размещение информации о интерактивной карте на странице ВК 

(https://vk.com/wall-211251935_31). 

✓ Создание видеоролика по проекту и размещение его на YouTobe: 

https://youtu.be/d3UyOiMZw1A 

✓ Участие в конкурсах школьных проектов по соответствующей тематики  

✓ Проведение экскурсий (приложение, фото 3). 

3.3. Анализ выходного анкетирования по результатам пользования 

интерактивной картой экологической экскурсии 

 Мы составили вопросы и провели выходное анкетирование по 

использованию интерактивной карты. В итоге большинству респондентов 

дизайн карты понравился. Очень удобна карта в использовании. Обязательно 

порекомендуют эту карту своим знакомым (приложение, диаграммы 1-3). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Спроектировали стоянки вдоль маршрута по подъёмнику горы Тугая и 

подготовили материал для сценария экологической тропы. 

2. Смоделировали маршрут экологической тропы, через создание макета. 

3. Записали видеофильм об экскурсии. 

4. Подобрали дидактический материал для сценария экологической 

экскурсии для младших школьников. 

5. Составили интерактивную карту экологической экскурсии включением 

аудиогида. 

6. Провели выходное анкетирование по результатам пользования 

интерактивной картой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наша экологическая экскурсия, будет полезна Республике Алтай. Это 

будет ещё одна достопримечательность, которая открывает обзор практически 

на весь г. Горно-Алтайск.  На гору Тугая увеличится посещаемость, и она 

будет радовать не только жителей города, но и гостей. А также может служить 

обучающей тропой для школьников или же хорошей прогулкой для 

пенсионеров. Посещение маршрута не зависит от возраста, её может посещать 

любой желающий.  

В экологической экскурсии, вам был представлен аудиогид.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Экскурсия «Природные комплексы южного склона горы Тугая»  

Цель: через знакомство с растениями и птицами, которых можно встретить 

на южном склоне горы Тугая, привить бережное отношение и любовь к 

родному краю.  

Возрастная категория: младшая возрастная категория: 8-12 лет. 

Время, проведения экскурсии: лето, июньские пришкольные лагеря. 

 

1 стоянка Добрый день Школьники г. Горно-Алтайска! 

Сегодня мы хотим провести для вас экскурсию по 

экологическому маршруту на горе Тугая. 

Гора Туга получила своё название от «Туу-Кая» т.е. 

«гора-скала». В зимнее время она привлекает любителей 

горных лыж и сноубординга. Летом - спортсменов 

скандинавской ходьбы туристов и любителей активного 

образа жизни. 

(Ознакомление с правилами поведения  по содержанию  

щита №1 и обсуждение каждого правила с детьми) 

2 стоянка Подножье горы Тугая представлено в основном 

лесостепным ландшафтом с богатой травянисто - 

кустарниковой растительностью, привлекающей 

большое разнообразие ярких и красиво - поющих птиц.  

Здесь мы можем с вами встретить обыкновенную 

овсянку, обыкновенного щегла, певчего дрозда и 

полевого воробья.  

Прилёт птиц мы можем узнать по фенологическому 

календарю. У нас по кругу расписаны месяца, точками 

показано, каких птиц можно встретить на Тугае в 

определенный  месяц. 

На  щите, также размещен Qr – код, если мы его 

отсканируем, то  можем услышать пение птиц. В 

дальнейшем, возможно, и  услышим их в живую. 

3 стоянка Данная стоянка несёт название калейдоскоп деревьев и 

кустарников. Мы можем увидеть рябину 
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обыкновенную, жимолость - голубоватые ягоды, ранет - 

мелкоплодные сорта яблони, ирга - сине - розовые 

сладкие ягоды.  Все эти виды растений привлекают 

красивых птиц. Каких птиц мы можем здесь встретить? 

(свиристелей, зимой также можно встретить снегирей ) / 

обсуждение. 

4 стоянка Хвойные деревья на нашей стоянке наблюдаются со всех 

сторон. При подъёме справа можно увидеть молодые 

сосны, а слева уже большие сосны-великаны. На стенде 

отображены хвойные деревья и их отличия. Семенами 

хвойных деревьев кормятся: бурундуки, белки, клесты и 

дятлы. 

Интересные факты / алтайские легенды. 

Легенда о появлении Алтая 

Однажды Бог решил создать на земле Золотой Край - 

обитель мира и счастья. Он призвал Оленя, Сокола и 

Кедр и приказал каждому искать для себя лучшее место. 

Где сойдутся их пути, там и быть Золотому Краю. Долго 

скакал по земле Олень. Высоко поднимался в небо 

Сокол. Глубоко уходил корнями в землю Кедр. И, 

наконец, встретились они в горной стране, где всем 

троим было хорошо и вольно. Там и возник Золотой 

Край, название которого – Алтай. 

5 стоянка Вид с беседки на город, красота природы и рукотворный 

подъёмник на гору. Потом перейти к проблеме 

вандализма.  

С беседки на город открывается прекрасный вид. Красота 

природы и рукотворный вид на подъемник. Но мы также 

можем встретиться с проблемой вандализма, т.е. увидеть 

все рисунки изображённых на беседке. Давайте бережно 

относится к природе и к тому, что для нас делает человек.  

 Ведь хорошее настроение можно подарить друг другу 

без этого. 

 6 стоянка На этой стоянке вы видите дерево с повязанными на нём 

ленточками. Это традиционный обряд 

жертвоприношения алтайцев который проводится на 

перевалах. Если вы пройдёте дальше, то в конце 

экскурсии после перевала вы увидите еще одно такое 

дерево.  
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Чуть поодаль мы встретим с вами кормушку для птиц. Не 

проходите мимо! Насыпьте семечек, крошки хлеба. 

Птицы будут этому рады! Зимой здесь можно встретить: 

обыкновенных снегирей, синиц, зяблика и седого дятла. 

Давайте сыграем в игру-викторину по теме птицы.  

 

7 стоянка На последней стоянке нашей экскурсии мы можем 

увидеть краснокнижные красивые цветы, такие как 

купальница алтайская (огоньки)-Цветок троллей (можем 

узнать подробнее о растение с помощью Qr- кода) и 

кандык сибирский-один из первых цветов после таяния 

снега, в переводе означает «собачий зуб».   

На деревьях, совершен обряд «Приношения духу горы».  

Это конечная стоянка нашей экскурсии! 

Варианты окончания экскурсии: 

По итогам экскурсии, предлагаю вам, сейчас сделать на 

память интерактивные фигурки птиц, которых мы можем 

здесь встретить. ....... 

 

 

Викторина: 

1.-Какую птицу называют лесным доктором? (дятел) 

2.-Какая птица имеет клюв виде креста? ( клёст) 

3.-Каких птиц можно научить говорить? (ворону, сороку, скворца) 

4.-У какой птицы, встречающейся у нас только зимой, на голове хохолок? 

(свиристель) 

5.-Какая птица не заботится о своих птенцах? (кукушка) 

6.-Какие птицы в наших краях выводят птенцов зимой? ( клесты) 

7.-Какую птицу считают символом мудрости? (сова) 

8.-Что зимой страшнее птицам: холод или голод? (голод) 

9.-Какую птицу считают самым лучшим певцом? ( соловей) 

10.-Почему перед дождём ласточки летают низко? ( ловят мошек, которые 

низко летают перед дождём). 
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 Макет стоянки №1. 

 

 

Макет стоянки №2 
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Макет стоянки №3 

 

 

 

 

 

Макет стоянки №4 
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Макет стоянки №5 

 

 

 

 

Макет стоянки №6 
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Макет стоянки №7 

 

 

1 Фото макета горы Тугая 
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2 фото экскурсии  

 

 

Диаграмма 1 
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Диаграмма 2 

 

Диаграмма 3 


