
Проект

«Экотропа на стыке  

трех государств»

Авторы проекта:

Русакова Валерия,

Федоренко Татьяна,

Ким Ольга 

ОО «ЛОТОС»
Л-Любим, О-охраняем, 

Т-творим, О-оберегаем, С-создаем!

МКОУ СОШ пгт Хасан



Цель: создать экотропу в  уникальном уголке Земли: 

водно-болотных угодьях в соседстве с озерами, 

морем и городской средой, на стыке 3 государств.



ПРОБЛЕМА:

На стыке трех государств России , Китая и КНДР 

человек не задумывается порой о сохранении 

уникальной территории, где ежегодно пролетают 

сотни тысяч видов птиц, гнездятся: японский 

журавль, утка-мандаринка, где   красно-книжные 

растения: дуб зубчатый, родендрон Шлипенбаха, 

на побережье Дальневосточного Морского 

заповедника живут ларги- пожары и браконьерство.



Уникальность территории:

граница с Морским 

заповедником, птичьи озера, 

разнотравье, флора и фауна 



Описание проекта:

Проект рассчитан на широкую аудиторию.

Проведена работа по созданию экотропы по 

маршруту: от «Говорящей» стены  с фотостендами 

«Флоры и фауны данной территории стыка трех 

государств Росссии , КНР, КНДР до путешествия 

по лесной тропе  «Знай и люби свой край!». Из 

начальной точки маршрута визуально 

просматриваются 3 государства. В нашей школе 

учатся дети из КНДР, граждане этой страны.



Показатели:

1.Изготовлено 44 стенда для «Говорящей» 

стены.

2.Проведено  14 бесед о растениях, 

животных

3. Проведено 11 экскурсий по тропе

4.Проведено 5 мастер –классов

5. Состоялось 10 встреч друзей из школ 

района и края

6. Экскурсия в школьному лесу из 38  сосен 

и 15 кедров

6. СМИ -репортаж в газете «Хасанские 

вести» и ТВ «Славянское»



Достигнутые результаты:

Создана тропа, оформлена «Говорящая» стена о флоре 

и фауне стыка трех государств, проведен творческий 

отчет по проекту. Проект вызвал интерес у учащихся 

школы, их родителей, жителей поселка, детей группы 

детского сада «Колокольчик» и их родителей, туристов , 

граждан КНДР, ученых, депутатов разных уровней, СМИ.

Посетило в 2018-2019 году до 300 человек. Ярко, 

красочно, доступно.

Автор проекта презентовала данный проект на 

международном молодежном симпозиуме в 2018 году в 

КНР.



Охват вовлечения:
в проекте приняли участие 100% учащихся и 

педагогов школы, родители, активисты 

поселения, администрация Хасанского 

городского поселения, СМИ. Руководители 

школ и детских садов, депутаты  

муниципального комитета, Думы Хааснкого 

муниципального района, Законодательного 

собрания, администрации Приморского края, 

добровольцы, военнослужащие, в том числе 

представители Консульства КНДР в России



Фотоотчет
«Говорящая стена» 

Экотропа на стыке трех 

государств.

• Побывало более 

300 человек

• 44 

информационных 

стендов о флоре и 

фауне  Хасанского 

района



• Занятия в клубе по 

материалам проекта

Субботники на тропе



Презентация проекта на 

районных слетах, фестивалях



Путешествуем по тропе



Экологический молодежный симпозиум в 

КНР 2018г

презентация проекта для молодежи Китая, 

Кореи, Японии



Ссылки

Хасанские вести № 17, 2018г





План работы на 2019г.
№ 

п/п

Мероприятия Дата Ответственные

1. Работа над новым проектом 

«Удивительное рядом»

Февраль -

июнь

Федоренко Т.

Русакова В., Ким О.

2. Творческие конкурсы. Март -

апрель

ОО «ЛОТОС»

3. Флешмоб «Не стреляйте в белых 

лебедей!»( краевое мероприятие)

март ОО «ЛОТОС»

4 Экомарафон Март-май ОО «ЛОТОС»

5. Фестиваль «Удивительное начинается здесь!» апрель Актив ОО»ЛОТС»

6. Экопутешествие по тропе Май-июнь экскурсоводы



Идеи:

1) рождение нового проекта 

«Удивительное рядом!»

2) творческие конкурсы

3)получение гранта

4) мастер –классы

5) участие в международном 

экологическом  симпозиуме, 

форумах

6) встречи с друзьями



Планируемый охват:
1)до 500 человек

2)гости, туристы

3) жители поселка

4) школьники края , и других регионов 

(имеются предложения) 



Необходимые ресурсы:
1)Команда единомышленников;

2) получение гранта  (20000 р)на новый проект 2019г

3) поддержка от администрации поселения,, 

депутатского корпуса

4) Договор со СМИ и ТВ


