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Введение. 

Кропоткин — живописный южный город – один из самых зелёных и 

благоустроенных городов Кубани с богатой самобытной историей и 

множеством археологических, исторических памятников, природных 

достопримечательностей. По площади зеленых насаждений он занимает 

почетное второе место после города-курорта Анапы. 

Шагая по тропинкам рощи "Северной" в окружении красивых, высоких 

деревьев сосны обыкновенной, жители города открывают для себя много 

интересного. Посадки сосны обыкновенной проведены в роще в 1960 году. 

На территории рощи произрастает не только сосна, но и другие виды 

деревьев. Насколько чище и богаче кислородом городской воздух в округе. 

Особый интерес вызывает то, что дерево сосны обыкновенной средней 

величины за сутки восстанавливает столько кислорода, сколько необходимо 

для дыхания трех человек. Роща является излюбленным местом отдыха 

жителей северного района города. 

Роща высажена в 1960 году на территории рощи произрастает в 

основном только сосна, но иногда встречаются лиственные породы деревьев. 

Окружность стволов 40-60 см, высота 20-25 м. Расстояние между деревьев от 

1.5 до 2.5 м. Густота насаждений различная, деревья посажены в виде групп и 

отдельно стоящих экземпляров. Кроны деревьев зеленые. Роща является 

излюбленным местом отдыха жителей прилегающих районов. Внутри рощи 

имеется детская площадка и лавочка, построенная местными жителями, а 

также грунтовые тропинки. 

Объект: Сосновая роща «Северная» 
Проблема: Одной из проблем российской экологии является повсеместное 

загрязнение бытовым мусором загородных территорий и водоемов вблизи 

крупных городов. Основным источником мусора становятся отдыхающие на 

природе люди. 

Люди иногда забывают про свою человечность и наносят вред природе и 

всем обитателям рощи, проявляя небрежное отношение к лесным ресурсам. 

http://otdih.nakubani.ru/anapa/


Практическая значимость выполненной нами работы заключается в 

следующем: 

- сохранение сосновой рощи «Северная» как части экосистемы города; 

- воспитание экологической культуры населения нашего микрорайона. 

Цель:  Изучение значения  сосновой рощи для жителей нашего города, 

воспитание бережного отношения к природе и практическая помощь ей. 

Задачи:  

1. Изучить видовой состав растительности рощи. 

2. Изучить видовой состав птиц рощи. 

3. Провести инвентаризацию древесно-кустарниковой  растительности. 

4. Изучить реакционную нагрузку на данной территории. 

5. Выявить и описать виды антропогенных воздействий на территорию. 

6. Изучить их влияние на компоненты природной среды. 

7. Разработать меры по сохранению рощи как памятника  природы. 

8.Показать разнообразие бытового и строительного мусора, встречающегося 

в сосновой роще «северная»; его влияние на окружающую среду. 

9.Изготовление и развешивание, кормушек; 

10.Воспитание ответственного и уважительного отношения к природной 

среде. 

11.Привлечь внимание населения к проблеме загрязнения и сохранения 

природы сосновой рощи «Северная» 

12.Провести экологические акции по очистке сосновой рощи «Северная». 

Актуальность В настоящее время проблема вырубки лесов относится к 

числу приоритетных для мирового сообщества, о том, как спасти лес от 

уничтожения говорят на всех уровнях. Однако за данной глобальной угрозой 

мы не замечаем не менее серьезную проблему – загрязнение лесов, парков 

рощей, которое в конечном итоге также приводит к их гибели. Рост городов и 

увеличение численности населения приводит к возрастанию роли лесов, 

лесопарков и рощ в качестве мест массового отдыха, поэтому антропогенная 

нагрузка на них растет стремительно, что усугубляется низкой культурой 

поведения и отдыха населения. Убедиться в этом может каждый из нас, 



оказавшись в теплый день в пригородном лесу или в любом другом месте 

отдыха парковой зоны, где очень трудно найти незахламленный участок  для 

отдыха. Оставленный отдыхающими бытовой мусор не только портит 

эстетический вид, но и приводит к смене лесных трав (сорными растениями), 

в числе которых крапива, чертополох и дурман. Для тех, кому лень забрать с 

собой оставшийся после отдыха мусор в лесопарках устанавливаются 

мусорные контейнеры, регулярно организуются акции по очистке 

территорий. Однако  экологические акции не могут полностью улучшить 

ситуацию, не останавливает туристов даже угроза штрафа и 

административной ответственности. Загрязнение окружающей среды будет 

оставаться в числе приоритетных проблем до тех пор, пока не изменится 

наше сознание. 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Значение сосновой рощи «Северная» для жителей микрорайона и 
города. 

Роща имеет большое эстетическое значение. Она весьма живописная в любое 

время года: рано весной - от появления молодой ажурной листвы; летом - от 

зелёного наряда деревьев и кустарников; осенью - от золотистой и багряной 

окраски листвы. Растения рощи, поглощая углекислый газ, выделяют 

необходимый человеку кислород. Известно что, дерево средней  величины 

может обеспечить дыхание трёх человек. 

Насаждения зеленого уголка природы способны очищать воздух, тем самым, 

выполняя роль живых фильтров. Листья деревьев поглощают  огромное 

количество токсичных газов, а часть их накапливается в побегах и корнях. 

Также все растения можно назвать своеобразными пылесосами, так как они 

очень эффективно очищают воздух от пыли, особенно летом. Как  оказалось, 

запылённость в роще под деревьями значительно меньше, чем  на  открытой 

площади.  

Летом воздух рощи содержит в 200 раз меньше бактерий, чем воздух улиц. 

Известно более 500 растений, которые обладают фитонцидными  свойствами. 

Среди растений нашей рощи – произрастает сосна обыкновенная. 



Растительность рощи способствует повышению ионизации воздуха - 

явлению, благотворному для человека. По данным специалистов, содержание 

лёгких ионов в парке около 800 - 1200 тысяч куб. см.  

Как известно, шум оказывает неблагоприятное влияние на здоровье человека, 

вызывая сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства. Он 

нарушает обмен веществ, негативно воздействует на органы слуха и 

повышает артериальное давление. Одним из способов снижения шума 

является посадка деревьев. Противошумовой эффект рощи зависит от 

 возраста, плотности, конструкции посадок и различных видов деревьев и 

возраста, плотности,  кустарников. Надо отметить, что хорошо защищают от 

шума только правильно посаженные деревья и кустарники. Хорошо 

поглощает шум в  роще вертикальное озеленение. Такое озеленение 

уменьшает поверхность отражения звука, увеличивая тем самым 

звукопоглощение стены в шесть - семь раз. 

Зелёные насаждения оказывают благоприятное влияние и на температурные 

условия микрорайона. Растения понижают температуру,  увеличивают 

скорость движения воздуха. Это благоприятно действует на организм 

человека, особенно в условиях жаркого лета. В роще лучше снижают 

температуру деревья с крупными листьями. Посадки деревьев улучшают 

проветривания всей населённой территории и её отдельных частей. Также 

защищают от  неблагоприятных ветров, регулируют движение воздуха, 

ослабляют или   увеличивают скорость его перемещения и меняют 

направление ветра. 



 

Жители нашего микрорайона очень любят это место. В любое время года и 

не зависимо от того утро это или вечер в рощи очень много народа.  Многие 

используют рощу для сокращения пути идя на работу, кто то любит 

совершать утренею   пробежку, некоторые предпочитают просто прогуляться 

и отдохнуть от городской суеты.  

Мы предлагаем комплекс мероприятий по благоустройству зоны сосновой 

рощи «Северная». Таблица №1. 

Таблица №1. Мероприятий по благоустройству сосновой рощи 

«Северная». 

№ 
п/п 

Мероприятия 

1. Изучить биологические особенности хвойных деревьев, 
произрастающих в сосновой рощи «Северная». 

2. Определить видовой и количественный состав хвойных деревьев, 
произрастающих в сосновой рощи «Северная» вблизи нового 
микрорайона. Определить возраст деревьев. 

3. Составить карту – схему растущих хвойных деревьев в новом  
микрорайоне. 



4. Провести беседу с жителями новостройки по сохранению хвойных 
деревьев. 

5. Разработать текст листовок по призыву жителей к сохранности сосновой 
рощи. Изготовить и распространить листовки в нашем городе. 

6. Выпиливание деревьев с наклоном и угнетенных деревьев 
(прореживание), а так же посадка новых.  

7. Установка урн и организация вывоза отходов на городскую свалку 
обеспечит уменьшение количества мусора в парковой зоне.  

8. Установка осветительных приборов поможет сократить количество 
случаев вандализма, а так же позволит находиться в парке в темное 
время суток. 

 

2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Методика измерения высоты и диаметр ствола дерева. 
Растительность рощи  изучили при помощи школьного атласа-определителя 

высших растений. Высоту древесных пород: сосны обыкновенной измерили 

таким способом: Один человек встал под деревом. Другой встал неподалёку 

от него и взял в руку прямую палочку, а руку вытянул (фото1). На этой 

палочке отложил рост первого человека так, что кончик палочки совместился 

с макушкой, а большой палец - со ступнями его ног (фото 2). На месте своего 

большого пальца он сделал отметку. Теперь измеряли высоту дерева. Встали 

на ту же точку. Взяли ту же палочку и подсчитали, сколько раз этот отрезок 

уложится в высоте дерева (фото 3). Получившийся ответ умножили на рост 

первого человека. 

 

Таблица №2. Показания измерений высоты сосны обыкновенной 

№ 
п/п 

Название  дерева Общее 
количество 

Средняя высота (м) 

1. Сосна 
обыкновенная  

352 10-15 

 



 
                         Фото 1                                                             Фото 2 
 

 
Фото 3 

Диаметр дерева измеряли на высоте груди: один человек, взял в руку конец 

бечевки, а другой конец отдал своему помощнику.  (Фото 4) Со своим 

концом  бечевки первый обошёл вокруг дерева и принял у помощника другой 

конец. (Фото 5) .Теперь измерили длину бечевки, опоясывавшей дерево - это 

и будет обхват.(Фото 6). 

Таблица №3. Показания измерений диаметра ствола  сосны 

обыкновенной 

№ 
п/п 

Название  
дерева 

Общее 
количество 

Средний диаметр (см) 

1. Сосна 
обыкновенная  

352 68-95 



 
Фото 4                                                             Фото 5 

 

 
                                                                          Фото 6 
Большая часть деревьев в роще не имеет признаков ослабления, то есть, в 

кроне нет сухих веток, кора не повреждена. Но встречаются и ослабленные 

деревья, в их кроне есть сухие ветки и незначительные повреждения коры. 
 

Реакционная нагрузка. 
Реакционную нагрузку на рощу изучили так, в течение одной недели  вели 

подсчёт количества людей, посещающих рощу. В эти дни были 

благоприятные метеоусловия. На данной территории выбрали четыре 

контрольные точки: 

Первая контрольная точка - вход в рощу  со стороны автодороги. 

Вторая - вход в рощу со стороны медицинского центра. 

Третья - вход в рощу со стороны стройки нового многоэтажного дома.         

Четвёртая - вход в рощу  со стороны жилых домов. 



Группа наблюдателей состояла из 16 человек. Считали людей только 

входящих в парк. В выбранных контрольных точках в один и тот же день, в 

одно и то же время стояло по одному наблюдателю. Наблюдатели сменяли 

друг друга через три часа. Первые четыре наблюдателя учитывали 

количество посетителей с 9.00 до 12.00; вторые четыре человека - с 12.00 до 

15.00; третье - с 15.00 до 18.00; четвёртые - с 18.00 до 21.00.Количество 

людей, сосчитанных каждой группой наблюдателей в течение дня – 

суммировали. Данные наблюдений представлены в таблице №4. 

 

Таблица № 4. Учет посещаемости сосновой рощи «Северная». 

№ 
п/п 

День недели Время посещения Количество 
человек 

1. Понедельник с 9.00 до 21.00 104 
2. Вторник с 9.00 до 21.00 107 
3. Среда с 9.00 до 21.00 102 
4. Четверг  с 9.00 до 21.00 110 
5. Пятница с 9.00 до 21.00 150 
6. Суббота с 9.00 до 21.00 230 
7. Воскресенье с 9.00 до 21.00 235 

Всего: 1038 
 

В таблице видно, что реакционная нагрузка на рощу в осенний период 

довольно большая,  поэтому на некоторых участках наблюдается изменение 

почвы в результате вытаптывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картосхема сосновой рощи «Северная» 

 

 
При помощи картосхемы очень хорошо видно, что сосновая роща находится  

среди жилого массива тем самым показывая нам, что на рощу приходится 

очень большая реакционная нагрузка. 

 

Учёт вытоптанной территории. 
Для этого подсчитали число сильно - вытоптанных тропинок без 

растительности («неофициальных», то есть таких, которые люди протоптали 

в не предназначенных для этого местах). Площадь каждой тропинки 

высчитали так. Металлическим метром измеряли их ширину и длину. Длину 

умножили на ширину. Затем определили их суммарную площадь, т.е. 

площади всех тропинок сложили. Также на территории парка выявили средне 

- вытоптанные участки, то есть такие которые имеют разреженную 

травянистую растительность. 



 
                             Фото 7                                                          Фото 8 
 

 
Фото 9 

 
Таблица№5 Учет вытоптанных тропинок. 

 
№ 
п/п 

№ тропинки Площадь каждой (в кв. м.) 

1. 1-я тропинка 427 
2. 2-я тропинка 45 
3. 3-я тропинка 147 
4. 4-я тропинка 39 
5. 5-я тропинка 202 
6. 6-я тропинка 27 
7. Общая площадь 887 

 
Почва, взятая с сильно - вытоптанных тропинок не скатывается в шарик, 

значит, по механическому составу она глинистый песок. Почва с сильно -

вытоптанных тропинок рассыпается на мелкие частицы, не оставляет 

ощущения прохлады, значит, по влажности она сухая. 



Почва сильно - вытоптанных тропинок впитала 100 мл воды за 2мин 25сек. и 

интенсивность выделения пузырьков воздуха мы оценили как слабое 

 кратковременное.  

 
 

 
 

Используя методы наблюдения, исследовали почву на сильно-

вытоптанных тропинках и средне вытоптанных участках. Изучили такие 

свойства почвы, как её механический состав, влажность, её способность 

впитывать воду. Механический состав почвы определили, используя простой 

приём скатывания в ладонях слегка увлажнённых комочков земли. 

Характеристику комочков почвы определили по таблице №6.  

 

 

 

 

 



Таблица № 6 Определение механического состава почвы. 
 
Характеристика комочков почвы. Механический состав почвы. 

Не скатывается в шарик. Песок, глинистый песок. 
Скатывается в шарик. Супесь. 

Скатывается в колбаску с толстым 
кончиком, легко ломается при 

изгибе. 

Легкий суглинок. 

Скатывается в колбаску с толстым, 
острым кончиком, при сгибе 

ломается. 

Суглинок. 

Скатывается в колбаску с тонким, 
 острым кончиком,  легко сгибается в 

подкову. 

Тяжелый суглинок. 

Легко сгибается в кольцо. Глина 
 

 
Влажность почвы определили по таблице № 7. 

Таблица № 7 Определение влажности почвы. 

Характеристика комочков почвы Влажность почвы 
Почва рассыпается на мелкие 

частицы, не оставляет ощущение 
прохлады 

Сухая 

Почва слегка холодит руку Свежая 
Почва заметно холодит руку Увлажненная 
В трещинах и порах заметно 

присутствие влажности, почва 
сильно холодит руку 

Влажная 

При сжатии комочка почвы 
выделяется капля воды 

Сырая 

Из комочков почвы или из стенки 
почвенной прикопки  выделяется 

вода 

Мокрая 

 



Следует сделать вывод: Что в нашей роще почва по механическому 

составу супесь скатывалась в шарик. Но при этом скатывается в колбаску с 

толстым кончиком, легко ломается при изгибе – легкий суглинок.   

Определяя влажность почвы с помощью комочков почвы мы выяснили что 

почва увлажненная так как заметно холодит руку. 

 

Метод наблюдения. 
Провели оценку санитарного состояния деревьев сосновой рощи. В 

основном обращая внимание на наличие в кроне сухих ветках и на 

повреждение коры, то есть смотрели на внешний вид деревьев. 

  
Осмотрев несколько деревьев сделали вывод, что санитарное 

состояние деревьев удовлетворительное. Наличие сухих веток не превышает 

зеленых и здоровых побегов. Но встречаются и ослабленные деревья, в их 

кроне есть сухие ветки и незначительные повреждения коры. Колличество 

таких деревьев очень мало. 

 



Так же встречаются деревья которые пострадали от природных факторов 

(грозы, ветра). 

Очень сильно сосновая роща страдает от застройки жилых масивов. 

Вырубают деревья с каждым разам сокрощая площать природного объекта.

 
При возведении новых домом, также прокладывают и новые улицы 

при этом асфальтируют их. Что также приводит к плохим последствиям . 

 
В ходе всего этого очень сильно страдает наш природный объект, 

Губят всю растительность вокруг нарушают ланшафт взамен не восполняют 

утраченую красоту посадкой новых растений. 

 

 

 

 



 

Птиц, обитающих в роще, определили с помощью определителя.  

 
 

Таблица №8  Птицы обитающие в сосновой рощи «Северная». 

№ 
п/п 

Виды птиц, встречающиеся 
 в сосновой рощи «Северная» 

1  Сизый голубь 

2  Скворец 
3  Серая ворона 

4  Сорока 
5  Большая синица 
6  Домовый воробей 
7 Полевой воробей 
8 Снегирь 
9 Пестрый дятел 
10 Галка 
11 Кукушка 
 

Разновидность видового состава птиц очень оживляют сосновую 

рощу, птицы вьет гнезда, это означает, что роща под надежной защитой от 

вредителей,  так как птицы являются санитарами  рощи.  

Среди травянистой растительности рощи встречаются: 

1. Чистотел большой                         

2. Подорожник большой                    

3. Подорожник средний                      

4.  Одуванчик лекарственный            

5. Осока пальчатая                              

6. Крапива двудомная                          

7. Лопух паутинистый                        

8. Клевер луговой                                



9. Клевер ползучий                              

10. Полынь обыкновенная                  

11. Тысячелистник обыкновенный 

12. Кульбаба шершавая 

13.  Пырей ползучий                           

                

 Лишайники: 1.Пельтигера. 2. Гипогимния. 

 

В настоящее время роща испытывает антропогенное воздействие.         

Происходит механическое загрязнение рощи  твёрдыми бытовыми отходами, 

Особенно сильно она замусорена в осенний период. 

 

 
 

Мусор, хлам: пластмассовые и стеклянные бутылки, одноразовая посуда, 

полиэтиленовые пакеты, бумага, обрывки ткани нарушают эстетический вид 

рощи. На некоторых участках рощи не убирается валежник. 



 
 

Один из антропогенных факторов, оказывающих влияние на растительность 

рощи, является транспорт. С одной стороны автомобильная дорога находится 

в 4 метрах от рощи. Как известно, выхлопные газы автомобилей содержат 

около 200 вредных компонентов: диоксид и оксид углерода, окислы азота, 

альдегиды, сернистые соединения, свинец, сажа и другие вредные вещества. 

Выхлопные газы автомобилей, несомненно, оказывают влияние на 

растительность рощи. В нём есть деревья, которые перестали выглядеть 

живописно, так как в их кроне имеются усохшие ветви. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

На территории сосновой рощи произрастает сосна обыкновенная, 

травянистые растения. Роща является памятником природы города 

Кропоткина. 

Растительность данного уголка природы имеет большое значение в 

оздоровлении окружающей среды микрорайона. Этим деревьям принадлежит 

особо важная роль. Они улучшают воздушную среду нашего города. Среди 

травянистой растительности преобладает чистотел большой, крапива 

двудомная, одуванчик лекарственный. 

    На растительность рощи губительное влияние оказывает транспорт.  

Состояние хвои сосен зависит от условий произрастания, чем дальше от 

источника загрязнения, тем чище воздух и здоровее хвоя, в ней лучше 



протекают процессы фотосинтеза и дыхания, лучше протекает обмен 

веществ. Дерево интенсивнее растёт и развивается, повышается его 

жизненность. Об этом можно судить по ослабленным деревьям, которые 

произрастают в близи дорог.  

      Птицы, встречающиеся в роще, украшают ее, защищают древесные 

насаждения от вредителей – насекомых. 

    Люди разных возрастов посещают рощу во все времена года. Здесь 

отдыхают, занимаются спортом, одним словом, роща имеет большое 

реакционное назначение. Рекреационная нагрузка на рощу особенно высока в 

осенней период.  В это время года число посетителей особенно возрастает в 

выходные дни – субботу и воскресенье. Это связано с тем, что на улице 

становится все холоднее, в роще очень живописно и все хотят провести эти 

последние теплые деньки уходящей осени на свежем воздухе. В эти дни в 

роще  больше отдыхающих. Данный природный объект испытывает 

довольно высокую рекреационную нагрузку. В результате вытаптывания   

появились сильно – вытоптанные тропинки и средне-вытоптанные участки. 

Почва на этих тропинках и участках уплотняется, поэтому она плохо 

впитывает воду, содержит мало воздуха. По механическому составу она 

легкий суглинок и супесь, то есть по механическому составу – ухудшается. 

      Многие жители микрорайона не считают рощу памятником природы. 

В наши дни территория рощи очень сильно замусоривается. 

В летнее и осеннее время эту проблему решают созданием трудовых 

экологических отрядов, которые ежедневно проводят уборку в парке. Зимой 

и весной трудовые экологические отряды не работают, поэтому роща 

находится в неприглядном, унылом состоянии, кругом ТБО. Они влияют на 

эстетическое восприятие человеком парка. Конечно же, нельзя запретить 

людям посещать рощу, но повлиять на экологическое сознание жителей 

можно, поэтому мы разработали меры по охране рощи: 

1. Разработать и установить правила поведения на территории рощи; 

2. Установить щит, который будет иметь предупреждающее содержание; 



3. Заниматься пропагандой экологических знаний среди местного населения; 

4. Создавать экологические отряды среди учащихся; 

5. Привлекать насекомоядных птиц в рощу, зимой развешивать кормушки, 

весной – синичники, скворечники и другие искусственные гнездовья. 

 

Первые шаги по мерам сохранности нашей  рощи мы уже сделали: 
Ребята разработали текст листовок изготовили их это был очень трудоемкий 

процесс. Все очень старались, чтобы люди прониклись к словам нашего 

призыва спасти памятник  природы. 

  

 
Также ребятами были изготовлены плакаты о призыве сохранности нашей 

рощи. 

  
 



Изготовленные листовки дети роздали прохожим. 
 Жителям нашего города. 

 
 

 
Так же ребята раздали листовки в школах нашего города. 

 

  
 

Провели закладку хвойных деревьев на территории СЮН для высадки новых 
молодых деревьев. 

 
 

  
 
 
 



Разбили территории для высадки новых деревьев. Огородили их. 
 
 

  
Очистили территорию от бытового мусора. 

 
 

 
 
 
 

 

 

Изготовили и развесили кормушки 
для птиц. 

 
 

 
 
 



Развешивание кормушек в сосновой рощи «Северная» и вокруг 
ближлежащих домов.  

 

 
 

 

 

ВЫВОДЫ: 

По результатам проделанных исследований мы можем сделать следующие 

выводы: 

1. В сосновой  рощи «Северная» произрастает сосна обыкновенная, 

травянистые растения. Роща является памятником природы города 

Кропоткина. 

 2. Роща  испытывает достаточно сильную антропогенную нагрузку, поэтому 

ее территория сильно загрязнена бытовым мусором. 

3. Роща  испытывает высокую рекреационную нагрузку,  поэтому 

происходит вытаптывание территории. 

4. Санитарное состояние рощи удовлетворительное, не осуществляется рубка 

древесно-кустарниковой растительности, выпиливание деревьев с наклоном 

и угнетенных деревьев (прореживание), а так же посадка новых. Деревья с 

наклоном угрожают жизням людей находящимся в роще, так как в любой 

момент могут упасть. Прореживание позволит устранить деревья, 

находящиеся в угнетенном состоянии из-за недостатка света. 

5. Роща имеет рекреационно-оздоровительное  назначение. 



7. Необходимо усилить практическую работу учащихся на территории  рощи, 

направленную на обеспечение ее охраны и на улучшение экологического 

состояния. 

8.Необходим установка урн и организация вывоза отходов на городскую 

свалку, это обеспечит уменьшение количества мусора в роще. Необходимы 

люди, которые будут поддерживать чистоту, и следить за порядком на 

данной территории. 

Таким образом, в настоящее время состояние рощи оценено как 

относительно благоприятное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенной работы мы установили, что роща микрорайона почти 

полностью утратила свое предназначение как место культурного отдыха 

жителей. Чаще всего его используют для сокращения пути из одной части 

населенного пункта в другую. За растениями в роще никто не ухаживает, это 

привело к увеличению числа больных и засохших деревьев. Необходимо 

вырезать ненужный подрост. 

Нужно проводить разъяснительную работу среди жителей о необходимости 

сохранения чистоты в роще. Каждый год школьники проводят в роще 

субботники, собирают бытовой мусор, упавшие ветки деревьев. Но через 

несколько дней опять появляются брошенные бутылки, пакеты.  

Мы считаем, что в первую очередь в роще нужно провести следующие виды 

работ: 

- вырезание и выпиливание сухих ветвей и деревьев; 

- вырезание и выпиливание ненужного подроста; 

- посадка молодых деревьев. 

Для того, чтобы привести рощу в надлежащее состояние, необходимы 

постоянные сотрудники, помогать им могут и школьники, и не только под 

руководством учителей, но и лидеров молодежных организаций. 

Мы надеемся, что перемены произойдут в нашем городе, и мы сможем с 

удовольствием и пользой проводить время в совей рощи. 

Природа в Кропоткине красива и разнообразна. Зеленые рощи и парки 

– не просто красота, это здоровье, это бодрость человека, это дополнительная 

работоспособность. Нужно беречь то, что есть – памятники природы, 

восстанавливать погибшие, высаживать новые зеленые зоны. Жителям 

города есть чем дорожить и есть что оберегать, как зеницу ока. Природа – 

наша мать. И забота о ней наш святой долг. 
 


