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Заповедный парк Сибирского ботанического сада

Уникальный ландшафт

Исторические объекты

Экспозиции растений



Особенности 
маршрута
 доступно
 информативно
 познавательно

Экологическая тропа

На маршруте встречаются интересные и уникальные представители флоры и фауны



«Опасные растения» «Декоративные  растения»

«Сокровища природы» «Травы жизни»

Тематические экспозиции



Информационные стенды



Малые архитектурные формыМалые архитектурные формы



Кто занимается 
обустройством 

эко-тропы?

Сотрудники лаборатории 
редких растений и 

лаборатории дендрологии



Международный волонтерский экологический лагерь
ECOCAMPTSU

10 волонтеров из Японии, Австрии, 
Индонезии и Польши при поддержке 

волонтеров ботанического сада





Эколого-ориентированные мероприятия

Акция по уборке мусора

Тематические экскурсии Проектная работа 

Экологическая викторина

С 
2013 
года



Около 200 человек, 49 команд, 1,7 тонн мусора
Более половины мусора отправятся на переработку 

(пластик, стекло, металл, алюминиевые банки)

Субботник в рамках реализации 
экодобровольческих проектов 

общероссийского экологического 
движения «Зеленая Россия» 

Чистые игры



В 2017 году при финансовой поддержке Конкурса инициативных 
проектов по развитию университета совместно с педагогами и 

учащимися школы № 49 г.Томска проведено около 50 эко-квестов
«Сокровища Заповедного парка»

Взаимодействие со школами



6%

14%

24%

30%

26%

СCУЗы/ВУЗы (21 чел.)

Взрослые с дошкольниками 
(51 чел.)

Начальная школа (89 чел.)

Средняя школа (114 чел.)

Старшая школа (98 чел.)

Интеллектуальный эко-квест
«Сокровища Заповедного парка»

46 команд
375 участников



Успешность взаимодействия со школами



Эко-квест «По следам Заповедной белки»

ЛОКАЦИИ
«Сокровища природы»

«Травы жизни»
«Грибное царство»

«Хвойный лес»
«Насекомые и их знакомые»

Цель игры:
знакомство с представителями флоры и фауны 
родного края, развитие логического мышления 
и умения работать в команде

60 
минут 

1-6 
класс



Эко-лото «Древесные растения Заповедного леса»

60 
минут 

1-4
класс

Знакомство с древесными 
растениями местной флоры, с 

особенностями строения плодов и 
листьев деревьев, изучение их 
отличительных особенностей



Эколого-проектная работа 
"Моя первая экологическая тропа"

12 
часов

5-6 
класс

Знакомство с экологическими 
проектами от идеи до создания. 

Разработка и проведение эко-
квеста на экологической тропе



Эко-практикум «Занимательная дендрология»

12 
часов

6-9 
классы

Описание фитоценоза.
Составление формулы леса.
Сбор и монтаж гербарных 

образцов.



За один сезон нас посещает более 500 школьников  с 1 по 9 класс 
из  23 школ г. Томска и Томской области
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