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Отчет об экспедиционном исследовании,
проводившемся в формате:

«Маршрутной, экологической туристской экспедиции»
(вид туризма)

по маршруту III категории (степени) сложности, 
протяженностью 97 км.
по Тверской области

(район экспедиции)
Маршрутная книжка № 1-09/

совершенной с 26 июня по 10 июля 2019 г.

Тема исследования:
«Локальный мониторинг Тверской области (оз. Селигер) в 

рамках проекта «Экоспецназ XXI века»



Характеристика района похода .
г. Москва - г. Осташков- монастырь Нилова Пустынь-

(поломническое место, много людей, очень красиво, много
магазинов с сувенирами и продуктами)
- д. Кравотынь-(проезжая дорога, родник, пляж, храм, магазин с

продуктами)
- -р. Княжа- (частично заболоченная местность, памятник

военных лет ДОТ, много грибов и ягод, стрельбище в лесу)
- -д. Заплавье (3 магазина с продуктами, старинные дома, платный

катер, население 44 человека, дорога для проезда на автомобиле-
грунтовка, пески)- р. Княжа-д. Кравотынь- монастырь Нилова
Пустынь-г. Осташков-г. Москва.



Нитка маршрута

г. Москва-г. Осташков- монастырь Нилова Пустынь-д.
Кравотынь- р. Княжа- д. Заплавье- р. Княжа-д.
Кравотынь- монастырь Нилова Пустынь-г. Осташков-г.
Москва

д.Кравотынь

Р. Княжа

д. Заплавье

м. Нилова Пустынь



Цель исследования.

Освоение учащимися основных правил ведения

учебного исследования, составление учебных и социальных

проектов, знакомство в ходе экспедиции с заповедными

местами Тверской области и других регионов РФ,

памятниками археологии, представителями флоры и фауны,

занесенными в Красную книгу, на основе системного

построения каникулярного отдыха в формате «экологической

экспедиции».



Задачи исследования.

1. Определить основные проблемы заповедника и сравнить
их с существующей практикой по решениям «экологической
помощи» связанных с устранением загрязнений и т.п.;

2. Осуществить научный анализ воздействий в
общепризнанных формах эксперимента и разработать
программу по «экологической помощи» на основе знаний об
основных проблемы заповедника;

3. Экспериментально проверить эффективность
предлагаемой технологии «экологической помощи» для
повышения мотивации к здоровому образу жизни и
бережному отношению к окружающей среде в условиях
системного построения каникулярного отдыха в формате
«экологической экспедиции».



Год/ вид 
деятельности 2015 2016 2017

Утилизировано/ 
использовано на 
собственные

нужды- хвороста

3000кг 4000кг 5200кг

Утилизировано/ 
использовано на 

собственные нужды 
заваленных, гнилых 

деревьев

12000кг 14000кг 14000кг

Год/ вид 
деятельности

2017 2018 2019

Утилизировано/ 
использовано на 
собственные

нужды- хвороста

3000кг 4000кг 5200кг

Утилизировано/ 
использовано на 

собственные нужды 
заваленных, гнилых 

деревьев

12000кг 14000кг 14000кг



Год / вид 
деятельности 2017 2018 2019

Утилизировано 
бытовых отходов не 

возможных для 
переработки почвой

300кг 350кг 320кг

Утилизировано, 
бытовых отходов в 
ямах, способных 
сгнить в почве

400кг 400кг 400кг



Год/ вид 
деятельности 2017 2018 2019

Площадь
очищенной 
территории

10,0 Га 12,5 Га 12,5 Га

Площадь 
очищенной 
акватории

1,5 Га 2,0 Га 2,5 Га

Объем выполненных экологических мероприятий в динамике



Год / вид 
деятельности

2017 2018 2019

Проанализирован 
состав почвы PH-
метром. Состав:

БГКП БГКП БГКП

Чистая 4 3 2

Умеренно чистая - 12 12

Опасная - - -

Объем выполненных экологических мероприятий в динамике
(анализ состава почвы)



Год / вид 
деятельности 2017 2018 2019

Проанализирован 
состав воды PH-
метром. Состав:

Взвешенные 
вещества

Взвешенные 
вещества

Взвешенные 
вещества

Чистая 0,25 
мг/кб.дм

0,46 
мг/кб.дм

0,58 
мг/кб.дм

Умеренно чистая - - -

Опасная - - -

Объем выполненных экологических мероприятий в динамике
(анализ состава воды)



Привлекаемые ресурсы для реализации проекта

1. Средства бюджета ДОНМ строгой отчетности на период пребывания в

«экологической экспедиции»;

2. Родительские средства;

3. Спонсорские пожертвования (частичная оплата транспортных услуг,

предоставление продуктов питания, инструментарий для проведения

исследований, туристического снаряжения и т.п.).



В процессе нашей благородной, абсолютно безвозмездной работе происходит

следующее:

• Приобщение школьников к изучению и сохранению культурно-исторического

прошлого родного края, исследовательской деятельности по оценке состояния

окружающей среды, участие в посильных природоохранных мероприятиях,

направленных на сохранение конкретных природных объектов.

• Становление детского экологического движения, как действенной формы

экологического воспитания и образования, развития у подростков чувства

причастности к экологическим проблемам своего города.

• Определение участниками тем учебных исследований и социального

проектирования экологического направления;

• Создание ученического объединения «ЭКОПАТРУЛЬ» (ГБОУ Школа № 17 и

школы – партнеры), составление совместного плана работы;

• Подготовка методического материала для проведения единого районного

классного часа по экологическому воспитанию в 2019 – 2020 и последующих

учебных годах.




