


 ГБУСОДО «ОЦЭКИТ»- является 

особо охраняемой природной 

территорией  

 регионального значения  

(29 января 2014 года) 



Протяженность тропы - 1км. 

Время прохождения – 45 мин 

Сезонность использования маршрута - с апреля по 

ноябрь. 

Экологическая тропа  №1 «Растения - интродуценты» 

по дендрарию ООПТ ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ». В 

дендрарии собрана уникальная для Среднего 

Поволжья коллекция древесных и кустарниковых 

растений. Особую ценность в коллекции 

представляют растения - интродуценты.  Экскурсия 

по экологической тропе № 1 знакомит с биолого – 

экологическими особенностями интродуцентов 

«Областного центра экологии, краеведения и 

туризма». 





Орех грецкий 
 (лат. Júglans régia) 

 
Очерѐдные листья сложные, 

непарноперистые, состоящие из двух 

или пяти пар удлинѐнно-яйцевидных 

листочков; они бывают от 40 до 70 

мм длиной, распускаются 

одновременно с цветками. 

Плоды — крупные костянковидные 

орехи — имеют толстую кожисто-

волокнистую зелѐную кожуру 

(околоплодник) и крепкую 

яйцевидную или шаровидную 

косточку с двумя—пятью неполными 

перегородками;  

Крупное дерево до 25 м высотой. Толстый 

ствол покрыт серой корой, ветви образуют 

обширную крону диаметром около 20 м. 



Орех чѐрный  
(лат. Juglans nigra) 

Дерево высотой до 40 метров с тѐмной, 

почти чѐрной корой, покрытой 

глубокими трещинами. Листья длиной 

25—50 см, очерѐдные, непарноперистые, 

с 11—23 продолговато-яйцевидными 

светло-зелѐными листочками. Листочки 

длиной 6—10 см, шириной до 3 см, 

постепенно сужающиеся к верхушке, 

основание закруглѐнное, слегка 

неравнобокое, край неправильно-

мелкозубчатый. Плод зелѐный, 

шаровидный или грушевидный, 

диаметром 3,5—5 см, покрыт 

железистыми волосками. 



Кария овальная  

(лат.Carya ovata) 

Дико произрастает в юго-западной части 

Северной Америки, достигая на родине 40 м 

высоты.  

Ствол покрыт серовато-буроватой, 

бороздчатой корой, отслаивающейся белыми 

пластами. Крона овальная или 

продолговато-яйцевидная, густая. Листья из 

5, реже 7 листочков, сначала опушенные, 

затем голые. Плоды округлые, до 6 см, с 

толстой внешней оболочкой. Орех светло-

коричневый, неравнобокий, слегка 

сплюснутый, слабо ребристый.  



Орех сердцевидный  

(лат.Juglans cordiformis Maxim) 
Дерево достигает высоты 15-18 м. Кора 

ствола светло-серая, побеги коричневатые, 

опушенные, липкие, вершинные почки на 

них крупные, длиной до 2 см. Листья очень 

крупные, 50-100 см длины, с 11-15 

листочками. Последние несимметричные, 

продолговато-овальные, на вершине 

заостренные, почти сидячие или на 

коротких черешках, с верхней стороны 

голые, с нижней вдоль жилок опушенные. 

Достигают длины 6-18 см и ширины 3-5 см. 

Плоды в кистях по 7-12 шт.  длиной до 5 см 

и шириной 4 см. 



Орех мелкоплодный 

 (лат. Juglans microcarpa Berland) 
Кустарник или небольшое деревце 

до 10 м высотой. Кора серого цвета. 

Листья 12-29 см длиной, перистые. 

Черешок 1-3 см длиной. Листочки в 

числе 17-25, ланцетные или узко 

ланцетные, слабо или сильно 

серповидно изогнутые, 5,2-6,3 см 

длиной и 0,8-1,1 см шириной, края 

цельные или зубчатые, на верхушке 

длинно заостренные. Орехи 

шаровидные или сжато-

шаровидные, 1,1-1,7 см в диаметре, 

бороздчатые, поверхность между 

бороздками гладкая. 



Катальпа  
(лат. Catalpa)  

Катальпа – дерево удивительной красоты. Его 

огромные ярко-зеленые листья, похожие на 

сердца, образуют плотный купол. Род растений 

относится к семейству Бигнониевые. В природе 

оно растет на просторах Северной Америки, 

Китая и Японии. Летом очаровательную крону 

дополняют пышные розовато-белые соцветия с 

приятным ароматом.  

В возрасте 5-10 лет деревья начинают цвести. Период 

цветения приходится на июнь. На концах боковых 

отростков распускаются многоцветковые метельчатые 

соцветия с белыми или кремовыми трубчатыми 

цветами. Двугубые венчики по краю рассечены на 

мягкие отогнутые лепестки различной формы.  

После опыления созревают длинные тонкие стручки с круглым сечением. Их размер 

достигает 40 см при толщине не более 1 см. Плоды свисают на гибких ножках, словно 

зеленые сосульки. Поздней осенью они темнеют, но остаются висеть до весны. Внутри 

стручков находятся продолговатые, похожие на бобы семена. 



Скумпия (лат. Cotinus) 

Представители рода — листопадные растения; 

кустарники, вырастающие до 2—5 м, или 

невысокие деревья высотой до 12 м. Листья 

простые, очередные, цельные, сизоватые. Цветки 

мелкие, розовато-беловатые или зеленоватые, 

обоеполые и тычиночные, в рыхлых конечных 

метѐлках с многочисленными недоразвитыми 

цветками на удлинѐнных цветоножках, покрытых 

длинными оттопыренными красноватыми или 

зеленоватыми волосками. Осенью эти 

цветоножки разрастаются, придавая растению 

декоративный вид. 



Гледичия трѐхколючковая  

(лат. Gleditsia triacanthos) 
Мощное дерево высотой до 20—40 м, с 

красивой, ажурной, раскидистой, широко 

цилиндрической, закруглѐнной наверху кроной. 

Ствол диаметром до 75 см, тѐмно-бурый, с 

морщинистой, позднее растрескивающейся 

корой. Доживает до 300 лет. Ветви слегка 

плоские, серые или буро-зелѐные, с колючками, 

расположенными над почками. Колючки 

длинные, простые или трижды-разветвлѐнные. 

Листья очередные, почти сидячие, длиной 14—

20 см и более, парноперистые с 8—17 парами 

листочков или дважды-парноперистые. 

Цветки невзрачные, зеленоватые, опушѐнные, 

душистые, в густых пазушных 

узкоцилиндрических кистях длиной до 8 см. 

Плоды — удлинѐнно-ланцетовидные, кожистые 

бобы, повислые, обычно изогнутые и несколько 

спирально скрученные, длиной до 20см. 



Айлант (лат. Ailanthus)  

Кроме ботанического названия, айлант именуют 

божьим деревом, рай-деревом, китайским ясенем, 

чумаком, вонючкой. Незвучное имя «вонючка» 

растение получило за неприятный запах молодых 

листьев и цветков в период распускания. В переводе с 

индонезийского «айлант» означает «дерево богов». 

Это быстрорастущее и 

довольно агрессивное дерево, 

устойчивое к вредителям и 

заболеваниям. К 20 годам оно 

достигает 15-метровой 

высоты и диаметра ствола — 

40 см. В 80 лет вырастает до 

25 метров, а живѐт до 100 лет. 

Поразительно быстро растѐт корневая поросль, 

которая за один год может заполонить всѐ свободное 

пространство. Если дождей в весенне-летний период 

достаточно, побеги вытягиваются до 2−5 метров за 

сезон, а листья достигают метровой длины. 

Очень привлекательно смотрятся созревающие плоды: 

их раскраска варьирует от нежно-розовой до 

коричнево-красной. 



Виноград (лат. Vítis)  

Плоды винограда — сочные ягоды с 

1—4 мелкими семенами (в некоторых 

сортах семена отсутствуют) — собраны 

в гроздья, которые сильно варьируют 

по форме и  окраске: могут быть 

зелѐными, розовыми, жѐлтыми, тѐмно-

красными, чѐрно-фиолетовыми 

(обычно с восковидным налѐтом). 

Лиана винограда длиной 1,5—3 м.  

Кора на старых стволах коричневая, глубоко-

бороздчатая, с отделяющейся коркой, на молодых — 

желтоватая или красноватая. Листья очерѐдные, 

черешковые, цельные, трѐх- или пятилопастные. 

Цветки мелкие, обоеполые, зеленоватые, собраны в 

рыхлую или густую метѐлку. Цветѐт виноград в 

мае—июне, плодоносит в августе—сентябре, 

некоторые сорта в октябре.  
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CХЕМА МАРШРУТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ  

«РАСТЕНИЯ ИНТРОДУЦЕНТЫ» 



На объекте №10 (виноград) экологической тропы 

проводится опыт:  

«Влияние сроков обрезки на плодоношение винограда»  

Обрезка заключается в ежегодном удаления части побегов и 

стволов лозы для регулирования урожая, для поддержания формы 

куста на шпалере, для правильного развития. На плодоношение 

следует оставлять однолетние лозы, расположенные на двухлетней 

древесине.  
Основные правила обрезки виноградного куста 

1. Длина обрезки определяется толщиной побегов: чем толще 

побег, тем длиннее можно его обрезать, и наоборот, чем слабее — 

тем короче. Срез делают по междоузлию на 2–3 см выше глазка. 

2. Для формирования плодового звена следует использовать 

наиболее развитые лозы; 

3. При формировании плодового звена прошлогоднюю лозу 

удаляют полностью, а из двух побегов, выросших на сучке 

замещения, верхний обрезают по типу стрелки или лозы 

плодоношения, а нижний — на новый сучок замещения. 

Необходимо следить за тем, чтобы сучок всегда находился с 

внешней стороны по отношению к центру куста; 

4. Если рукав очень удлинился, на лозе плодоношения оставляют 

лучший побег, который развился на нем, а сучок замещения — на 

расстоянии, принятом для длины рукава; 

5. Если на сучке замещения не появилось ни одного побега или они 

развились слабыми, то плодовое звено формируют из самых 

нижних побегов, которые развились на прошлогодней лозе; 



Виноград в геральдике 

Виноградная лоза и виноградные грозди вошли в гербы городов: Чугуев, Изюм, Аккерман, Ялта, 

Ташкент, Телави и др. В гербах Армении, Грузии, Молдовы, Туркменистана также имеются 

изображения винограда. 

На монетах древних государств, население которых занималось виноторговлей, имеются 

изображения винограда. Самая древняя русская медаль с изображением винограда, относящаяся ко 

времени царствования Екатерины II, была учреждена для награждения воспитанниц Смольного 

института. На медали виден виноградник, а под ним надпись: «Посади виноград сей». 
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По горизонтали: 

1.Разгадай ребус:  

2.Какое растение  

изображено на картинке:  

5. Стоит высоко, висит далеко, 

Кругом гладко, в середине 

сладко 

8. Круглый-круглый, 

Сладкий-сладкий, С полосатой 

кожей гладкой, а разрежешь - 

посмотри: Красный-красный он 

внутри… 

10. Назови дерево на картинке:  

По вертикали: 
3. Солнца нет, на небе тучи, 

Ветер вредный и колючий, 

Дует так, спасенья нет! 

Что такое? Дай ответ! 

4. Назови дерево на картинке:  

5.Разгадай ребус:  

6.  Разгадай ребус:  

7. Назови дерево 

 на картинке:  



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D
1%85_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8
%D0%B9 

https://shkolazhizni.ru/plants/articles/78204/ 

http://orehiplus.ru/ 

https://good-tips.pro/index.php/house-and-garden/orchard-and-
garden/fruit-and-berries/how-to-prune-grapes-basic-rules  

2. Интродукция декоративных растений в зеленые насаждения Саратова и области.  

Под ред. И.Б. Миловидовой. Изд-во Сарат. ун-та, с.74  (В данной публикации приводятся некоторые итоги работы 

по интродукции декоративных растений, проведенной Ботаническим садом Саратовского университета. 

Работа представляет интерес для интродукторов, ботаников, дендрологов, преподавателей биологии и всех 

интересующихся декоративными растениями. 

1. Биологические экскурсии: Кн. для учителя/И.В. Измайлов, В.Е. Михлин, Э.В. Шашков, Л.С. Шубкина. 

-М.: Просвещение, 1983.-224с., ил. (Книга дает возможность учителям биологии и руководителям кружков 

 подготовить, организовать и провести экскурсии в природу по любой теме  школьного курса биологии. 

 Объем большинства экскурсий намного превышает программный. Это позволит учителю  

выбрать необходимые методы и материалы для конкретной экскурсии.  

3. Жизнь растений. В шести томах. (Том 5) Цветковые растения. 

Главный редактор член –корреспондент АН СССР  

профессор Ал. А. Федоров Москва Издательство  «Просвещение»1980   

4. Экспедиции в природу. Исследовательские проекты и задания. Библиотека эколога, выпуск 3-й,  

серия «Экологическое образование и воспитание детей». Саратов: ТОО «Водолей-94»1995.-80с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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