
Реализация проекта 

(2020-2021 учебный год) 

  Инновационная педагогическая площадка регионального тематического инновационного 

комплекса (РТИК) ГАУ ДПО ИРО, инновационный социальный проект «Живи, Кайский 

бор!», долгосрочный, приказ ГАУ ДПО ИРО №35 от 23.03.2020, распоряжение 

Министерства образования Иркутской области №1165 от 30.06.2021.                                  

Руководитель проекта Мирошниченко Г.Е., ст. методист эколого-туристского отдела.         

Проект «Живи, Кайский бор!» направлен на создание сети экологических троп, 

обеспечивающих развитие памятника природы регионального значения "Кайский бор»                   

в качестве образовательной, воспитательной, исследовательской, природоохранной, 

рекреационной и оздоровительной площадки. Экологическое образование и воспитание 

обучающихся является в настоящее время одним из приоритетных направлений работы с 

молодежью. Экологическая тропа – одна из самых современных, передовых, перспективных и 

творческих форм экологического просвещения и экологического образования учащихся. К 

реализации данного проекта привлечены социальные партнёры: Министерство природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, Служба по охране природы и озера Байкал, Комитет 

городского обустройства администрации города  Иркутска, Комитет по управлению 

Свердловским  округом, Курорт "Ангара», Российский студенческий отряд. 

Проведенные мероприятия  

 

Сроки и дата 

проведения 

Колич

ество 

участн

иков 

Полученный 

результат/продукт 

Перспективы 

развития 

проекта 

Наблюдение и проведение 

учёта птиц  

Сентябрь-

ноябрь 2020 

26 Изучен видовой 

состав птиц, 

обитающих зимой на 

территории Кайского 

бора. 

Продолжить 

исследовател

ьский, 

благоустроит

ельный и 

оформительс

кий этапы, 

включающие 

обустройство 

экологически

х троп. 

Приступить к 

практическо

му и 

перспективно

му этапу 

проекта, 

включающим 

в себя 

проведение 

экскурсий и 

развитие на 

территории 

Кайского 

бора 

Открытие года озера Байкал 

в г. Иркутске,  

Квест «Сохраняя сердце 

Прибайкалья» 

12.02.2021 80 Погружение в 

экологические  

проблемы озера 

Байкал и Прибайкалья 

Участие в Региональном  

установочно-отчётном 

научно-методическом 

семинаре для участников 

РТИК «ЭКОЛОГИЯ. 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

ЗДОРОВЬЕ» 

25.02.2021 5 Представление 

инноваций ИПП 

РТИК и перечня 

материалов к 

публикации в 

совместный сборник 

ГАУ ДПО ИРО. 

Знакомство с опытом 

построения 

образовательной 

среды на основе 

принципов 

устойчивого 

развития. 
 

Наблюдение и проведение 

учёта птиц Кайского бора 

февраль-март 

2021 

32 Изучен видовой 

состав птиц, 



  обитающих зимой на 

территории Кайского 

бора. 
 

мероприятий 

туристическо

й 

направленнос

ти Экскурсия в Кайский бор, 

посвященная 

международному дню леса. 
 

20.03.2021 
 

26 Знакомство детей с 

видовым составом 

деревьев Кайского 

бора.  
 

Тематическая экскурсия в 

Кайский бор, посвященная 

дню воды в рамках 

Всемирного дня водных 

ресурсов 

22.03.2021 

 

41 Формирование 

знаний о 

рациональном 

использовании воды, 

о значении воды для 

людей и природы. 

 

Проведение фенологических 

наблюдений на территории 

Кайского бора 

 

06.03-

24.04.2021 

 

 

34 Сбор материала для 

формирования 

тематических лекций 

на экологической 

тропе 

 XYII Научно-практическая 

конференция для младших 

школьников «Самое доброе 

исследование» 

25.03.2021 14 Подведены итоги 

научных 

исследований 

младших школьников 

на территории 

Кайского бора 

(выступление с 

докладами) 

 

Зелёный субботник 

«Просыпайся, Кайский бор!» 

24.04.2021 

 

47 Воспитания трудовой 

и экологической 

культуры, 

привлечение 

внимание детей и 

взрослых к решению 

проблем чистоты и 

порядка территории 

Кайского бора 

 

Эколого-туристское 

мероприятие «Мама, папа, я 

-туристская семья». 

15.05.2021 

 

 Исследование 

«зеленого» пояса 

«Кайского бора» 

 

Исследование местности, 

выбор маршрута троп, 

выявление экскурсионных 

объектов и остановок, 

изучение видового состава 

растений и животных 

Кайского бора 

Февраль-май 

2021 

 

21 Создание сети 

экологических троп. 

Собран материал для 

формирования 

тематических лекций 

на экологической 

тропе 



 

Сбор информации по 

видовому разнообразию 

фауны и флоры на 

территории Кайского бора (в 

рамках Международного дня 

сохранения биологического 

разнообразия). 

 

Февраль-22 мая 

2021 

 

 

35 Знакомство детей с 

видовым составом 

деревьев и 

биоразнообразием 

Кайского бора. 

Проведена 

экологическая игра 

«Заповедный квиз». 

 

Проведены «Уроки Кайского 

бора»:  

-Экскурсии «Весенний лес» 

-Пробуждение природы»  

-Экспедиция «Доброе 

исследование»  

-Учебно-тренировочные 

сборы детского объединения 

«Азимут» и «Искатель»  

-«Зимняя туриада»  для 

развития на территории 

Кайского бора мероприятий 

туристической 

направленности 

 

Апрель-июнь 

2021 

58 Воспитания трудовой 

и экологической 

культуры, 

привлечение 

внимание детей и 

взрослых к решению 

проблем чистоты и 

порядка территории 

Кайского бора 

 

 

В рамках акции «Дерево 

Победы»: 

-высадка 600 саженцев 

Сосны Сибирской 

пятилетнего возраста 

 

15.05.2021 80 Высажено 600 

саженцев Сосны 

Сибирской 

пятилетнего возраста 

  

 

 

 


