
 Приложение № 1. 

Содержание для организации беседы с родителями в автобусе по дороге 

к Восточному входу заповедника «Столбы». 

 

А вы знаете что:  
«История Красноярских Столбов началась еще  в кайнозое, около 
50 миллионов лет назад. Из-за мощных тектонических процессов, 
происходящих в земной коре, стали появляться  разломы, в толще мягких 
осадочных пород образовались пустоты, которые заполнила сиенитовая 
магма. Она так и не смогла прорваться  на поверхность Земли, и будто в 
наказание самой себе, застыла в недрах. Примерно 2 миллиона лет назад, 
началось  сводообразное поднятие великого Восточного Саяна, а вместе 
с ним и остывшей магмы, интрузии. Завершили дело искусные скульпторы, 
лучше которых и не найти на земле. Это были ветер, вода и солнце. 
Достаточно было убрать глинистые сланцы и известняки — и вот, 
многовековая работа природы закончена. Появились невероятной красоты 
причудливые розово-серые скалы, которые стали  возвышаться над тайгой. 
Высота самых высоких оценивается почти в 100 метров. 
 
Долгое время место, где находится красноярское чудо с  богатой 
разнообразной живностью, было известно только местным  охотникам. 
 Дороги, ведущие к Столбам держались в тайне, никому не рассказывались, 
даже порой уносились с собой в могилу. Но, все-таки о месте вскоре стало 
известно, благодаря рудознатцу Прохору Селезневу, который первым 
самостоятельно обнаружил территорию нынешнего заповедника. 
В написанном им отчете  в 1823 году  есть такие строки: «Зело превелико 
и пречудесно сотворены скалы. Только попасть туда трудно, конный 
не проедет, пеший не пройдет. Разно рассказывают о них. Пожалуй, правду 
говорят, что в других землях не увидать такого. И залезти на сии скалы никто 
не сможет, и какие они, неизвестно». 
 

Рассекретил же  Столбы Петр Чихачев,  который являлся одним 
 из основателей Русского географического общества.  В 1842 году он прибыл 
сюда с целью изучения геологического строение скал. О чем позже написал 
в книге «Научное путешествие по Восточному Алтаю и южным районам 
Сибири»,  которое было издано во Франции. 
Вот после выхода в свет Столбы получили свою популярность. Появилось 
немало желающих посмотреть на сибирское чудо собственными глазами.   
Все-таки зрелище потрясающее.  Стоят перед тобой огромные каменные 
исполины. Ну, как тут не устоять?! Хочется же влезть на них, покорить.  
Именно 1851 год вошел в историю скалолазания как дата возникновения 

http://etosibir.ru/wp-content/uploads/2014/11/krasnoyarskie-stolby-2.jpg
http://etosibir.ru/wp-content/uploads/2014/11/krasnoyarskie-stolby-2.jpg


красноярского столбизма.  А  восхождение на Первый столб было 
организовано воспитателем Владимирского приюта Вениамином Капиным. 
Красноярские столбы имеют просто необычайные, фантастические формы 
скал. Это будило и будит до сих пор народную фантазию. Многие скалы 
получили этакие говорящие названия: Китайская стена, Пагода, Беркут, 
Перья, Воробушки, Волчий лоб, Кабарга, Монах, Грешник. Иногда 
оригинальность народной мысли просто порождает. Есть даже целая семья 
скал: Дед, Прадед, Бабушка и Внучка. Всего лишь четыре столбы не имеют 
никакого эпичного названия, просто они обозначены порядковыми 
номерами. 
 

В 1925 году по инициативе красноярцев Столбы и близлежащая территория 
были объявлены государственным заповедником. Тогда обучать правилам 
поведения в охраняемой зоне местных особо и не пришлось. Все это 
благодаря законам и традициям столбистов. Благодаря «зеленым» 
столбистам в государственном заповеднике удалось сохранить  многие виды 
животных и растения, которые занесены в Красную книгу России. 
Основной достопримечательностью заповедника являются скалы. Общее для 
всех скал название «Столбы», хотя свои названия имеют все скалы, и даже 
некоторые камни. Различают непосредственно «Столбы» — открытые для 
туристов скалы, и «Дикие столбы» — скалы, расположенные в глубине 
заповедника, доступ к которым ограничен». 
  



 Приложение № 2. 
 

Маршруты для команд 

 

1. Команда «Воздух» (белые галстуки/ленточки): 

Знатоки природы - Животные заповедника – Удивительные Растения –

Живой источник - Правильно-неправильно 

 

2. Команда Вода» (голубые галстуки/ленточки): 

Животные заповедника - Знатоки природы – Правильно-неправильно – 

Удивительные растения - Живой источник 

 

3. Команда «Земля» (коричневые галстуки/ленточки): 

Правильно-неправильно – Живой источник – Животные заповедника–

Знатоки природы - Удивительные растения 

 

4. Команда «Трава» (зеленые галстуки/ленточки»: 

Удивительные растения - Правильно-неправильно – Живой источник – 

Животные заповедника - Знатоки природы 

 

5. Команда «Солнце» (желтые галстуки/ленточки) 

Живой источник – Удивительные растения - Знатоки природы - 

Правильно-неправильно – Животные заповедника. 
 

Маршрутные листы оформляются  в цветном варианте в едином стиле. 

  



 Приложение №  3. 

Локации и задания на них. 

Ведущими локаций являются родители детей. Время работы детей и 
родителей на каждой локации составляет 5-7 минут. 

1. Локация: «Знатоки природы»: детям и родителям задаются вопросы, на 
которые нужно дать ответы. Если ответ правильный, то показывается 
соответствующая картинка. 
 
Вопросы: 
1. Какое полное название имеет наш заповедник? (государственный 
природный заповедник «Столбы»)  
2. В каком городе он расположен? (Красноярск) 
3. Как называется растительный мир Столбов? (флора) 
4. Как называется животный мир Столбов? (фауна) 
5. У какого дерева иголки, как у ежа? (ель) 
6. Кто ногами слышит? (кузнечик) 
7. В какое время года на деревьях распускаются листочки? (весной) 
8. Какое животное можно назвать длинноухим? (заяц) 
9. А какой предмет нужно взять с собой в поход, чтобы в нем уместилось все 
необходимое?  (рюкзак) 
 10. С какого дерева можно взять сок? (береза) 
А как вы думаете, можно ли собирать березовый сок? Страдают ли деревья 
от сбора березового сока? 

Сбор березового сока (пищевые продукты леса) осуществляется на 
основании правовых актов субъектов Российской федерации в соотвествии с 
определенными правилами и документами. Настоящие Правила заготовки 
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278) и 
регулируют отношения при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе 
лекарственных растений, за исключением сбора этих видов ресурсов для 
собственных нужд граждан..  

Сбор березового сока, осуществляется 
специально обученными людьми, в 
березовых лесах при сокодвижении 
способом не приносящим вреда дереву в 
дальнейшем росте. А самим лучше такой сок 
покупать в магазине, чтобы не причинить 
вреда нашим березкам. 

 
 
 

 



2. Локация: «Животные заповедника»    Игра «Кто в заповеднике живет?»  
 

Детям с родителями предлагается лист ватмана с обозначенной средой 
обитания и силуэтами животных, а также цветные картинки животных, 
соответствующие обведенным силуэтам.  
Дети с родителями угадывают  и распределяют картинки животных по 
силуэту, называя их, называют/распределяют среду их обитания на ватмане. 

 
 
3. Локация: «Удивительные растения».   
 
На данной локации организуется подвижная игра по типу народной игры 
«Ручеек». 
Детям и родителям, предлагается выбрать себе шапочки и запомнить, какое 
растение они выбрали. Желательно, чтобы у ребенка и родителя были разные 
растения.  
Дети с родителями становятся друг за другом по прямой линии. Включается 
музыка и первый человек начинает движение в конец колонны, 
одновременно выбирая себе в пару человека с таким же растением, как у 
него. Участники берутся за руки и встают в конец колонны, поднимая руки 
вверх «воротцами»,  громко называя свое растение. Следующая пара 
проходит в эти «воротца» и встает сзади, аналогично поднимая руки вверх и 
громко называя свое растение. 
В конце игры ведущий-родитель этой локации уточняет,  какие растения 
растут в заповеднике «Столбы», а пары четко называют их. 

 



4 Локация. «Живой источник»   Эксперимент. 
В ходе эксперимента очищаем воду методом фильтрации. Надо взять 2 
стакана, с чистой водой. В одном стакане перемешать с воду песком. 
Провести сравнение. Затем чтобы очистить воду от загрязнения, возьмем 
ватный диск, марлю  и пропустим  воду через них в разные стаканы (в один 
через диск, в другой через марлю). Сравнить полученные результаты и 
отметить где лучше профильтровалась вода.  
Уточнить, можно ли пить данную воду, даже если она выгладит чистой, и 
почему нельзя. 
  Обратить внимание детей и родителей на красоту окружающей 
местности, предложить родителям с детьми послушать звуки природы 
вокруг, послушать, что говорит природа людям и назвать, что они услышали.  
 
5. Локация «Правильно-неправильно»   
 
На ватмане или просто на столе  расположены картинки  с изображением 
правильного и неправильного поведения в заповеднике (и, вообще, в 
природе). Детям и родителям предлагается провести классификацию данных 
картинок. В конце ведущий уточняет как можно и нужно вести себя  на 
природе, а дети проговаривают правила еще раз. 
 

 

   



 Приложение №  4. 

Наглядные материалы для проведения НОД 

Иллюстрации для сопровождения рассказа воспитателя. 

 

 

 

Красная книга Красноярского края 

 

 

 

 



Игра «Собери цветок»  

    

 

Игра «Пищевая цепочка» 

 

 

 

Игра на классификацию животных. 

  



Дидактическая игра «Четвертый – лишний». 

    

    

    

 

Эмблема для юных лесников 

 


