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Возраст учащихся: 7-10 лет  

Тип занятия: интегрированное  

Тема: «ООПТ Краснодарского края памятник природы 

регионального значения Чистяковская роща». 

Форма проведения: 

1. Беседа. 

2. Экскурсия. 

Цели: Расширить представление учащихся об особо охраняемых 

природных территориях на примере памятника природы регионального 

значения «Чистяковская роща»   

Задачи:  
1. Познакомить учащихся с экологическими проблемами края и 

необходимостью создания ООПТ на его территории; 

 2. Познакомить учащихся с понятием особо охраняемой природной 

территорией «памятник природы» на примере памятника природы 

регионального значения «Чистяковская роща»; 

3. Познакомить с историей создания памятника природы регионального 

значения «Чистяковская роща». 

4. Показать влияние техногенных факторов и хозяйственной 

деятельности человека на популяцию растений произрастающих на 

памятнике природы;  

5. Показать влияние природных факторов на популяцию растений 

Чистяковской рощи.  

6. Закрепить навыки бережного отношения к природе. 

 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, ручной 

мегафон. 

Ход занятия: 

Учитель: 

На сегодняшнем занятии мы с вами поговорим об особо охраняемых 

природных территориях Краснодарского края и посетим памятник природы 

регионального значения «Чистяковская роща», где увидим взаимосвязь 

живой и неживой природы на примере растений произрастающих на 

памятнике природы и обитаемых там животных.  

Прежде чем отправиться на экскурсию по ООПТ, нам необходимо 

знать основное понятие, что такое особо охраняемые природные территории?  

ООПТ - это участки земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями 

органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. Давайте 

вспомним, какие ООПТ вы знаете и на каких вам приходилось бывать. 



 
 

Учащиеся: обсуждают основные отличия особо охраняемых 

территорий и рассказывают на каких из них им приходилось бывать. 

Учитель: Памятниками природы - объявляются отдельные 

уникальные природные объекты и комплексы, ценные в экологическом, 

научном, историко-культурном, эстетическом и эколого-просветительском 

отношении и нуждающиеся в особой охране. 

Памятники природы – бывают естественного и  искусственного 

происхождения. Среди них: пещеры, скалы, водопады, рощи редких пород 

деревьев, урочища, долины рек, озера, отдельно стоящие деревья.  

Учащиеся: рассказывают о памятниках природы, на которых 

приходилось бывать. 

Учитель: Сегодня мы познакомимся с одним из памятников природы 

«Чистяковская роща». Памятник природы регионального значения 

«Чистяковская роща» бразован решением Краснодарского крайисполкома № 

326 от 14.07.1988 г. «Об отнесении природных объектов к государственным 

памятникам природы», имеет природно-исторический профиль и высокую 

рекреационную нагрузку. 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 31.03.2016 №164 «Об утверждении границ и режима особой охраны 

особо охраняемых природных территорий регионального значения, 

расположенных на территории муниципального образования город 

Краснодар» памятник природы утвержден в современных границах после 

чего его площадь составила 54,41 га и в его состав вошла территория нашего 

эколого-биологического Центра. 

Чистяковская роща расположена в северной части Краснодара. 

История Чистяковской рощи началась в декабре 1988 года. 

Екатеринодарские педагоги решили ежегодно проводить в городе праздник 

древонасаждений, или лесной день. Такие праздники в ту пору были 

популярны в европейских странах и проводились уже во многих крупных 

городах России. 

Городской голова Гавриил Степанович Чистяковв в октябре 1900 года 

на заседании управы города предложил посадить в северной части города, на 

пустующей выгонной земле, рощу для отдыха и развлечений горожан. 

Решение по созданию рощи было принято. В 1901 году постановление 

выполнили.  

            Первое дерево посадил сам Чистяков. 

Слева от входа в будущую рощу, посадили 

лиственные породы деревьев (клен, ясень, 

дуб, березу, липу), справа – хвойные – 

сосну, ель.  

            Первоначально роща представляла 

собой небольшой прямоугольный участок 

представленный из нескольких пород 

деревьев, которые стояли, выстроившись, 



 
 

как солдаты, строго в ряд, густыми кустарниками между ними и пышной 

травой с широкими по краям дорожками и с двумя более широкими аллеями 

пересекающимися крест-накрест. Центральный вход в нее был с улицы 40-

летия Победы. Вход представлял собой деревянные ворота с остроконечной 

железной кровлей. 

В 1904 году на посадку и содержание рощи городская дума ассигновала 

981 рубль. На плодородной земле деревья быстро росли. Уже через 7 лет по 

воскресеньям и по праздникам в роще устраивались народные гулянья, был 

открыт буфет, отдававшийся в аренду различным торговцам. Появились 

закусочные, ресторан и маленькая эстрада. Вдоль аллей были расставлены 

скамейки, но все предпочитали сидеть на густой траве или на хвойных 

душистых подушках. Ставили самовар, раскладывали еду... Парни с 

девушками пели любимые песни, играли на гитарах, водили хороводы. 

Березовая аллея называлась Тургеневской, там девушки любили читать. 

       Особенно шумными и веселыми были 

маевки: всей семьей приходили сюда и, 

расположившись на зеленой траве, между 

деревьями, отдыхали от работы, от 

городской пыли и сутолоки. 

       В 1910 году к роще был проведен 

трамвай (билет стоил 3 копейки), ходивший 

до 11 часов вечера. С тех пор роща стала 

любимым местом массовых гуляний, в 

основном простого народа. ―Аэропланчик‖, 

так называли открытый летний трамвайный вагон, пересекал нынешний 

Краснодар-2 – Черноморку – и подвозил к роще, прямо к главному входу. За 

полчаса до отхода последнего вагона в буфете звонил колокол, приглашая 

отдыхающую публику поторопиться к отъезду.  

В 1914 году, в связи с постройкой Черноморско-Кубанской железной 

дороги, ворота были перемещены в северо-западный угол рощи. Туда же 

была перенесена и трамвайная линия, для чего пришлось построить мост над 

железнодорожным полотном. 

Учащиеся: сравнивают первоначальное расположение входа и 

подъездных путей к ней с современным. 

Учитель: В период революционных потрясений и гражданской войны 

роща пришла в упадок, была уничтожена аллея белой акации, вырубался 

сосновый участок, выкорчевывался молодняк для продажи на рынке, были 

проложены проезжие дороги, пасся скот, кругом был мусор и грязь. 

Краснодарцы восстановили и привели в порядок рощу и она опять стала 

местом отдыха горожан.  

Во время Великой Отечественной Войны Краснодар находился в 

оккупации, за это время немецко-фашистские войска, нанесли городу 

большой ущерб. Краснодар попал в десятку самых разрушенных во время 



 
 

войны советских городов. Пострадала и роща, большая часть деревьев были 

вырублены гитлеровскими оккупантами.  

После войны горожане восстанавливали рощу, высаживая растения 

различных видов во время массовых субботников и воскресников. 

Ко дню 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 8 мая 1975 года в северной части парка на месте массовых 

захоронений замученных гитлеровцами мирных жителей был открыт 

мемориальный комплекс «Жертвам фашизма». Авторы памятника — 

скульптор И. П. Шмагун и архитекторы И. И. и В. Т. Головеровы. 

Учащиеся: рассказывают о посещении ими мемориального комплекса        

Учитель: Деревья долгожители Чистяковской рощи за целый век 

знавали тяжѐлые времена. В 1911 году в результате массового повреждения 

коры деревьев  зайцами пострадала значительная часть древесных 

насаждений. Зима была очень морозная, и голодные животные сгрызли 

практически всю растительность в роще. Городские власти вынуждены были 

усилить охрану, чтобы защитить рощу от 

непрошенных гостей [5].  

Зимой 2014 года в Краснодаре было 

«оледенение». От этого стихийного бедствия 

пострадало много деревьев, не выдержав 

ледяной тяжести, некоторые из них 

растрескивались и ломались[6].    

Весной 2016 года деревья ясеня, 

которые составляют около 10% от общего 

числа насаждений рощи, подверглись атаке 

многочисленных насекомых черного 

ясеневого пилильщика.   

Взрослые особи в природе появляются 

в середине мая. Откладывают яйца в 

распускающихся листочках ясеня. Молодые 

личинки перфорируют листья, 

Гусеницы очень избирательны в еде, 

питаются листьями исключительно только 

ясеня. Он ест только листву, само дерево остается невредимым. Другим 

деревьям они не страшны. К началу июня все деревья ясеня практически 

стоят уже без листвы.  

Единственные, кому нашествие 

прожорливых гусениц в радость, так это 

птицы. Они не успевают поглощать личинок 

и со всеми объемами бедствия крылатые 

обитатели рощи могут не справятся. В роще 

обитают щегол, скворец, дятлы, стрижи, 

воробьи, синицы, последние подвижные и 

ловкие птицы. Они лазают по веткам 



 
 

деревьев, обшаривая все трещинки в поисках своей излюбленной пищи – 

насекомых и их личинок. За сутки они поедают количество насекомых, 

равное своему собственному весу. 

Учащиеся: Дополняют учителя, многие дети наблюдали охоту птиц на 

насекомых.  

Учитель: Насекомые приносят вред не только ясеню, но и другим 

деревьям. В настоящее время большой вред дубам долгожителям 

Чистяковской рощи наносит жук дубовый усач. 

При выборе дерева, служащего усачам и 

домом и источником питания, насекомые 

обследуют его состояние. Чаще жуки селятся на 

деревьях долгожителях. Поселившись в 

древесине дерева, личинки жука прогрызают в 

ней длинные туннели.  Большое скопление 

насекомых препятствует росту и развитию 

растения [7]. 

Самка жука 

живет всего 3 месяца, 

за этот период она 

откладывает до 100 

яиц в трещинах 

древесной коры.  

Через 2 недели из яиц появляются личинки. 

Они проникают в кору дерева и здесь же живут 

на протяжении всего летнего периода. Личинки 

жука имеют довольно крупный размер: длина - 

около 90 мм, а толщина - от 17 до 22 мм. 

Тело окрашено в желто-белый или 

кремовый цвет. Голова буро-рыжего оттенка, на 

ней расположены три глаза. Личинка имеет очень 

мощные челюсти. Перед тем как окуклится, 

личинка роет в древесине туннели. 

Протяженность ходов может достигать 50, а в 

некоторых случаях даже 100 см. Цикл развития 

занимает 3-4 года.  

Личинки жука являются большим 

лакомством для дятлов. Жук дубовый усач 

редкое насекомое и находится на грани 

исчезновения, занесен в Красную книгу 

Краснодарского края, Российской Федерации и 

международную Красную книгу.  

Дубов долгожителей в роще осталось 

совсем немного, да и те которые остались, жук поражает все больше и 

больше. 



 
 

Необходимо использовать все 

имеющиеся силы для сохранения и 

расширения популяции деревьев 

данного вида.  

В 2018 году к 65-леьтию 

освобождения города Краснодара от 

немецко-фашистских захватчиков 

обучающимися нашего центра было 

посажено десять дубов на территории 

Чистяковской рощи.  

Учащиеся: те учащиеся, которые принимали участие в акции  

увлеченно рассказывают о посадке деревьев. 

Учитель: На территории Чистяковской рощи обитает еще один вид 

животных занесенный в Красную книгу 

– это Гигантская вечерница, редкий вид 

летучей мыши. Пищей служат крупные 

жуки (жуки-носороги, усачи, хрущи, 

жуки-олени) и ночные бабочки, а также 

мелкие воробьиные птицы. 

Живут гигантские вечерницы по 

1—3 особи в дуплах деревьев, в 

колониях других летучих мышей (в 

основном, рыжих и малых вечерниц), 

реже образуют колонии по 8—13 и даже 

до 50 особей. 

В роще  хорошо акклиматизировались завезѐнные сюда белки. Эти 

хозяйки парка совсем не боятся людей. 

Некоторые охотно принимают угощения 

с рук.  

Обычная белка имеет длинное 

тело, пушистый хвост и длинные 

ушки.  Хвост служит ей «рулем» в 

полетах. Она ловит им потоки воздуха и 

балансирует. Также хвостом белки 

укрываются, когда спят. 

В Чистяковской роще ведѐтся 

работа по увеличению древостоя. За последнее время растительную 

коллекцию рощи в числе других растений пополнили и украсили дуб 

пирамидальный и дуб красный, тюльпанное дерево, магнолия, черѐмуха 

виргинская, самшит колхидский. 

Учащиеся: рассказывают о видовом разнообразии растительного мира 

рощи. 



 
 

Учитель: Наше занятие продолжится в Чистяковской роще, куда мы с 

вами сейчас отправимся.  

Обучающиеся вышли посмотреть на насекомого, занесенного в 

Красную книгу Российской Федерации и Краснодарского края, жука 

дубового усача. Жука конечно не увидели, но дуб, погибший по его вине не 

оставил никого равнодушными. 
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