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Тема выпускной квалификационной работы: «Проектирование экологического
квеста по Челябинскому городскому бору».
В

выпускной

квалификационной

работе

выявлены

особенности

проектирования экологического квеста.
Построена

модель

экологического

квеста,

апробация

которой

была

реализована на примере экологического квеста по Челябинскому городскому
бору. В данную работу входит введение, две главы, два вывода по главам и
итоговое заключение.
Во введении раскрывается актуальность данной работы, ставиться цель и
задачи данной работы, указывается методологическая база исследования. В
первой главе рассматриваются теоретические основы разработки экологического
квеста, во второй главе рассматривается реализация модели экологического
квеста,

характеристика

экологического

обоснование и требования безопасности.
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ВВЕДЕНИЕ
К одним из самых востребованных видов туризма во всем мире можно отнести
– экологический туризм. Число его поклонников растет повсюду с каждым годом.
Этот вид туризма возвращает уставшим от городов и суеты людям силы и
энергию во время общения с природой, наблюдения за ней. Кроме того, он
мотивирует людей к сохранению окружающей среды, делая такой вид туризма
выгодным для местных жителей. Растущая популярность экологического туризма
– часть основной тенденции к более бережному по отношению к окружающей
среде туризму.
Развитие экологического туризма на территории Челябинской области ведет к
появлению новых экскурсионных маршрутов, разнообразию экскурсионных
услуг, отвечающих современным требованиям. Одним из направлений развития
экологического туризма в Челябинской области, могут стать экологические
квесты, позволяющие решить, как образовательные, так и воспитательные цели.
Большой популярностью у жителей и гостей города пользуется Челябинский
городской бор. Природоохранная территория находится в западной части
Челябинска, по правому берегу реки Миасс.
Челябинской городской бор имеет особое значение для населения города
Челябинска – он является уникальным островным бором. Бор находится в черте
города,

то

есть

выполняет

средозащитную,

водоохранную,

санитарно-

гигиеническую, оздоровительную и рекреационную функции. Поэтому его
относят к лесам первой группы защитности. Рекреационные леса имеют особую
ценность для поддержания здоровья населения, и роль этих лесов многократно
возрастает в условиях напряженной экологической обстановки такого крупного
промышленного города как Челябинск. За последние годы экологическая
обстановка в нашем городе изменилась не в лучшую сторону и всему виной
является деятельность человека.
Проблема выпускной квалификационной работы: в отсутствии экологических
квестов для молодежной аудитории на территории Челябинской области.
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Цель выпускной квалификационной работы – проектирование экологического
квеста по территории Челябинского городского бора.
Объект выпускной квалификационной работы – теоретические основы
проектирования квестов.
Предмет

выпускной

квалификационной

работы

–

основные

этапы

проектирования экологического квеста для молодежной аудитории по территории
Челябинского городского бора.
Задачи выпускной квалификационной работы:
1) охарактеризовать

Челябинский

городской

бор

как

рекреационную

территорию;
2)

разработать модель экологического квеста по территории Челябинского

городского бора;
3) разработать сценарий экологического квеста;
4) рассчитать себестоимость экологического квеста.
В процессе исследования широко использовались следующие методы: анализ
Челябинского городского бора как площадки для проведения экологического
квеста, анализ и синтез теоретических изданий и научной литературы об
особенностях проектирования экскурсионных программ, математический метод;
наблюдение и сравнение, а также метод моделирования.
Теоретической базой выпускной квалификационной работой являются
теоретические

издания,

научно-популярная

и

учебная

литература,

энциклопедические издания.
В работах таких авторов как М.Б. Биржаков, В.Г. Гуляева, В.А. Квартальнов
рассматриваются

вопросы

сущности

и

понятия

«экскурсии.

Вопросы

моделирования широко освещены в работах Т.Н. Третьяковой, А.Н. Уемова и др.
Вопросам

экономики

туризма

посвящены

работы

В.С.

Боголюбова,

А.М. Лопаревой и др.
Вопросам безопасности туризма посвящены государственные стандарты РФ,
такие как ГОСТР503522–2009 «Туристские и экскурсионные услуги. Общие
требования»,

ГОСТР

32611–2014

«Туристские
7

услуги.

Информация

для

потребителей. Общие требования», ГОСТ Р 32611–2014 «Требования по
обеспечению безопасности туристов» и др.
Апробация экологического квеста состоялась 25.01.2020 года.
Новизна

работы

заключается

в

разработке

нового

вида

услуги

–

экологического квеста по территории Челябинского городского бора; в
систематизации информации об объектах Челябинского городского бора, на
основе которых разработан экологический квест.
Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается
в разработке сценария экологического квеста по Челябинскому городскому бору.
Выполнение ВКР проходило в несколько этапов:
 первый этап – выбор объекта, разработка маршрута, на основе которого был
спроектирован экологический квест, расчет себестоимости услуги;
 второй этап – анализ результатов проектной деятельности по разработке
новой услуги, проверка технико-экономических расчетов.
Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику
исследования и включает: введение, две главы, заключение, библиографический
список, приложения.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КВЕСТОВ
1.1 Понятие экологического квеста
Одной из главных проблем современности является загрязнение окружающей
среды, что в экстремальной ситуации способно привести к экологическому
кризису и в первую очередь это отразится на туристских ресурсах. Обострение
экологической ситуации в мире давно вышло за рамки проблем отдельных стран
и регионов, а потому насущной задачей современного мира является разработка
новых подходов к решению задач сохранения природной среды.
В настоящее время в России наблюдается интерес к экологическому туризму.
В.В. Храбовченко считает, что термин «экологический туризм» первыми
внедрили Бюро международного молодежного туризма «Спутник» Иркутского
обкома ВЛКСМ: «экотуризм – маршруты, оснащенные таким образом, для того
чтобы нахождение путешественников в наименьшей степени отображалось в
природной среде, а сами они не только лишь отдыхали, а и контактировали с
экологическими проблемами, а еще, приняли содействие в их решении»
[26].Единое

определение

экотуризма

на

сегодняшний

день

отсутствует.

Существует множество определений, схожих по смыслу, но различающихся по
формулировке и контексту. А.В. Бабкин приводит следующее определение:
«экологический туризм – особый вид туристской деятельности, основанный на
туристском спросе, сопряженной с туристскими нуждами в постижении природы
и внесении вклада в поддержку природоохранных концепций, при неотъемлемом
уважении интересов местных жителей» [2].
Международная организация экотуризма (TIES), 1990: «экотуризм – серьезное
путешествие в естественные области, зоны, сохраняет находящуюся вокруг среду
и удерживает материальное благополучие местного населения».
М.Б. Биржаков считает, что экологический туризм обуславливается как
определённо специальный тип досуга с наглядно проявленными научнопознавательными целями. Один из видов природного туризма, соединяющего
людей, которые путешествуют с научно-познавательной целью [4].
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На основании этих определений Т.В. Бочкарева, С.Е. Самарцев, Я.Г. Хлыстова
выделяют последующие характерные отличительные черты экотуризма, которые
сформулированы как комплект принципов:
1)поощрение и удовлетворенность желания контактировать с природой;
2)поездка в природу, при этом основная сущность подобных поездок–
ознакомление с живописной природой, а кроме того с местными традициями и
культурой;
3)устранение отрицательного влияния на природу и культуру;
4)сокращение к минимальному количеству неблагоприятных результатов
природоохранного

и

социально-культурного

характера,

сохранении

природоохранной стабильности среды;
5)поддержка охраны природы и местной социокультурной среды;
6)помощь в охране природы и естественных ресурсов;
7)природоохранная просвещенность и образование;
8)содействие

местного

населения

и

приобретение

ими

прибыли

с

туристической работы, что формирует их финансовые стимулы к охране природы;
9)финансовая результативность и предоставление социально-экономического
развития местности;
10)поддержка устойчивого формирования популярных регионов [5].
Экскурсионные игры поискового характера чаще всего называют квест, или
музейный дозор, музейные бродилки, игра-расследование. С.А. Синькова
отмечает, что это название возникло не случайно, современная интерактивная
экскурсия больше похожа на увлекательное приключение, познавательное
исследование, а порой и на волшебную сказку для детей и их родителей[25].
В связи с тем, что квест-экскурсия считается инновационным видом
экскурсионной деятельности на сегодняшний день в литературе нет его
определения. Его, возможно, сформулировать, отталкиваясь из значения слова
«квест» и общепризнанного термина «экскурсия». Одно из определений понятия
«экскурсия» представил в своей работе Б.В. Емельянов: «экскурсия представляет
собой целенаправленный наглядный процесс познания окружающего человека
10

мира, процесс, построенный на заранее подобранных объектах в естественных
условиях

или

происходящий

расположенных
под

в

руководством

цехах

промышленного

квалифицированного

предприятия,

руководителя

–

экскурсовода и подчиненный задаче раскрытия четко определенной темы» [14].
Говоря о квестах, С.А. Синькова подчеркивает, что специфика экскурсионного
игрового расследования схожа компьютерной приключенческой игре, только
игрок находится не в виртуальной реальности, а в настоящем окружающем его
мире [25].
В

1970-е

годы

термин

«квест»

был

заимствован

разработчиками

компьютерных игр. Им начали обозначать компьютерные игры, целью которых
является движение по игровому миру к определенной конечной цели. Ее
достижение становится возможным только в результате преодоления различных
полос препятствий путем решения задач, поиска и использования предметов,
взаимодействия с другими персонажами.
В середине 1990-х слово «квест» приобрело новейшее содержательное
наполнение. Обширное продвижение сети интернет и накопленный опыт
исследования компьютерных игр поспособствовали созданию образовательных
интернет-квестов. Их основными создателями были американские преподаватели
Берни Додж и Том Марч. Образовательные интернет-квесты, как правило,
предполагают веб-сайты с задачами, которые участники поочередно выполняют с
целью достижения окончательного результата. Такого рода целью, как правило,
считается предварительно конкретный академический результат: доклад, проект,
презентация. На сайте веб-квеста преподаватель подробно рассказывает, какие
задания

нужно

выполнить,

дает

ссылки

по

теме,

выполняет

анализ

промежуточных итогов.
Таким образом, можно сделать вывод, что квест имеет следующие основные
свойства: передвижение к конкретной цели путем прохождения прегради
препятствий. Путешествие может быть настоящим, игровым или виртуальным. В
игре, как правило, принимают участие сразу несколько команд, которые согласно
определенно заданному маршруту посещают остановки, где выполняют разные
11

задания. За правильно сделанное задание команды получают баллы. В процессе
игры команды обязаны побывать на каждой остановке [1].
Квест – это игра, участие в которой предполагает решение логических
заданий, сбор нужной информации, обучение, нахождение нужной информации.
Помимо этого, акцентируют внимание на неотъемлемых свойствах квеста:
 присутствие конкретного сюжета игры;
 присутствие задания/препятствия;
 присутствие цели, к которой нужно прийти, преодолев преграды.
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать следующее определение
понятия «квест-экскурсия».
Квест-экскурсия – это услуга по организации посещения специально
подобранных

объектов

экскурсионного

показа

индивидуальными

туристами(экскурсантами) или туристскими группами, которая заключается в
ознакомлении и изучении указанных объектов посредством наблюдения, общения
с другими субъектами и решения логических задач под руководством
квалифицированного специалиста – экскурсовода, продолжительностью менее 24
часов без ночевки.
Кроме того, стоит отметить, что экскурсионный экологический квест
совмещает в себе неотъемлемые свойства квеста и экскурсии:
 длительность, как правило, от академического часа до 1-го дня;
 наличие экскурсионной группы (1-50 человек);
 организация маршрута и этапов квалифицированным специалистом-гидом;
 конкретная тематика (сюжет, легенда), представляющая стержень данного
осмотра, диктующая его течение;
 осмотр экскурсионных объектов, первичность визуальных ощущений;
 ознакомление с объектами в процессе и на остановках;
 присутствие заданий/препятствий;
 присутствие цели, к которой возможно прийти, осилив преграды [1].
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Н.Д. Алексеева, Е.В. Рябова обращают внимание на то, что спортивные и
активные

энергичные

этапы

дают

возможность

вместе

перенести

эмоциональныевсплески, что психологически объединяет соучастников действия.
Игровые задачи стимулируют изобилие положительных чувств и веселых
воспоминаний,содействуют формированию коммуникации соучастников.
То

есть, помимо функций

традиционных

экскурсий –

информации,

организации культурного досуга, расширения кругозора и формирования
интересов, экскурсионные квесты выполняют еще одну функцию – сплочения
(командообразования). Итак, квест-экскурсия – это услуга по организации
посещения

намеренно

индивидуальными

выбранных объектов экскурсионной демонстрации

путешественниками

(экскурсантами)

либо

туристскими

группами,заключающаяся в ознакомлении и исследовании отмеченных объектов с
помощью исследования, общения с иными субъектами и решения закономерных
задач под инструкцией квалифицированного специалиста – гида, длительностью
меньше 24 часов без ночевки.
Квест-экскурсия – это новейший способ, который предоставляет возможность
объединить игру и экскурсию. В данной экскурсии отсутствуетклассический гид,
это сочетание экскурсии и квеста, в ходе прохождения которой исторические
реалии и новеллы о людях, образовывавших биографиюмегаполиса, чередуются с
интересными загадками и головоломками [1].
Квест-экскурсии могут быть пешеходными или проводиться с использованием
различных видов транспорта: автомобильного, велосипедного. Дляпоклонников
активного и экстремального отдыха проводятся рафтинг-квесты(рафтинг –
спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребнымканалам на 6-, 4- и
2-местных надувных

судах

–

рафтах) и роллер-квесты

–интерактивная

динамическая игра для роллеров, с элементами логики и риска. Такая игра
проводится только на роликовых коньках. Участникам игрызапрещается
пользоваться любым иным транспортом.
Некоторые туроператоры составляют разные по сложности варианты одной
квест-экскурсии так, чтобы участники могли проходить один и тот же маршрут
13

неоднократно, каждый раз открывая для себя что-то новое, т.е. экскурсионные
квесты различаются по уровню сложности. Так, существуют квесты: для
взрослых, молодежи, школьников; квесты для начинающих и опытных
участников.
Различной может быть и форма выдачи заданий. Экскурсионный квестможет
проводиться в форме:
 квест-экскурсии с непосредственным участием гида (экскурсовода), в
данном случае любое задание гид (ведущий, аниматор) дает сам;
 безличной квест-экскурсии, в данном случае команда приобретает вруки
целый комплект-легенду (квест-маршрут);
 экскурсии с дистанционной выдачей задач, в данном случае команда
получает

задание

при

помощи

смартфона/планшета,

или

делаютпоиск

установленного места при поддержке GPS-навигатора (мобильные квесты).
Отдельный вид квест-экскурсии представляет собой так называемый квест
маршрут, его характерной чертой считается то, что участнику выдается
маршрутный листок с текстом и задачами, однако уже после этого организатор не
принимает никакого участия в прохождении экскурсантом этого маршрута.
Данный тип квеста не полностью соответствует понятию «экскурсия», так как в
этом случае отсутствует её главный критерий – присутствие гида, проводящего
экскурсию. Но, так как квест-маршрутдействительно подготовлен гидом, считаем
подходящим отметить, что подобная нестандартная экскурсия содержит ряд
увлекательных отличительныхчерт:
1)участнику не надо подстраиваться под время организованной группы;
2)есть вероятность быть в кругу родных без участия в экскурсии неизвестных
людей;
3)вероятность следовать по маршруту в своем собственном темпе, не догоняя
и не дожидаясь никого, вплотную вплоть до того, что возможно продлить его в
несколько суток либо преодолеть путь за 15 минут;
4)отсутствует потребность доплачивать отдельно за каждого соучастника;
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5)не пропадет оплата за экскурсию в случае, если участник не сумел пройти в
определенный период.
Также время от времени ведутся событийные квест-экскурсии – это, как
правило, единоразовые либо ежегодные, нередко безвозмездные экскурсионные
квесты, осуществление которых приурочено каким-либо событиям.
Зачастую инициаторами подобных экскурсий считаются общественные
организации или органы государственной власти [1].
Таким образом, на основе анализа работ: Н.Д. Алексеевой, Б.В. Емельянова,
Е.В. Рябовой, С.А. Синьковой можно сделать вывод, что экологический квест –
это услуга по организации посещения намеренно выбранных объектов
экскурсионного
туристскими

показа

группами,

персональными
заключающаяся

туристами
в

(экскурсантами)

ознакомлении

и

либо

освоении

определенных указанных объектов с помощью исследования, общения с иными
субъектами

и

решения

логических

заданий

под

руководством

квалифицированного специалиста – гида, длительностью меньше 24 часов без
ночевки.
1.2 Характеристика Челябинского городского бора как площадки
для проведения экологического квеста
Объект исследования – Челябинский городской бор, располагающийся в черте
города и относящийся к ленточным борам. Ленточными борами называют
сосновые леса в виде лент и обособленных групп деревьев, часто вдоль рек,
приуроченные к песчаным и древнеаллювиальным отложениям, выходам гранита
[19]. Памятником природы бор был объявлен в 1969 году [16]. Вся площадь бора
по лесоустройству 1938–1939 годов разделена широкими просеками на
квадратные кварталы, со сторонами около 500 метров. На пересечении просек
установлены квартальные столбы с номерами кварталов. Нумерация начинается с
северо-запада на юго-восток по горизонтальным линиям. Всего в настоящее время
выделяют 49 кварталов. Они имеют хозяйственное значение – территориальное
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расчленение лесного массива в целях лучшей ориентации. Также просеки служат
противопожарным целям и целям удобства сообщения с любой частью бора [27].
Статус

бора:

лес

I

группы,

ботанический

памятник

природы,

реликт

перигляциальной лесостепи. Общим для островных боров Южного Урала
является

своеобразие

происхождения:

они

представляют

собой

реликты

перигляциальной лесостепи. Реликтовый характер южноуральских боров не
только придает их экосистемам особенную ценность, но и является азональным
фактором (боры расположены в несвойственной для них природной зоне –
лесостепи).

Вследствие

этого

обстоятельства

устойчивость

экосистемы

Челябинского городского бора может оказаться сниженной.Месторасположение
особо

охраняемого

памятника

природы:

Уральскийфедеральный

округ,

Челябинская область, Челябинский городской округ. Полесорастительному
районированию Челябинской области Челябинский борнаходится в лесостепной
лесорастительной

области

Западно-Сибирской

низменности,

Зауральской

предгорно-равнинной провинции, Аргаяшскомсеверно-лесостепном округе [27].
Общая площадь особо охраняемого памятника природы составляет 1130,5 га.
Площадь охранной зоны 14,8 га. Протяженность с северо-востока на юго-запад
около 5,5 километров, а средняя ширина 2 километра. Лесная составляющая 1138
га, а лесопокрытой площади – 852 га [16]. Челябинский бор расположен на
правом берегу реки Миасс в городской черте. На западе и на севере он ограничен
рекой, на юге – каменным карьером. Северо-восточная часть – это парк культуры
и отдыха им. Ю. Гагарина. Тропа Пенсионеров и урочище «Монахи» – наиболее
оживленные места в Челябинском городскому бору.
Перечень координат характерных точек границ памятника природы и его
охранной зоны приведен в Приложении к Постановлению Законодательного
собрания Челябинской области от 29.09.2011 № 610. Общая протяженность
границ ООПТ составляет 53,97 километра [16].
На территории охранной зоны памятника природы располагается выявленный
объект архитектурного наследия «Памятник академику И.В. Курчатову» и объект
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археологического наследия «Стоянка Шершни 1». Использование памятника
природы допускается в следующих целях:
 научные

(мониторинг

состояния

окружающей

среды,

изучение

функционирования и развития природных экосистем и их компонентов и другое);
 эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий,
 организация

и

обустройство

экологических

учебных

троп,

снятие

видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов, буклетов и другое);
 рекреационные (транзитные прогулки);
 природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение
генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и
исчезающих видов растений и животных и другое).
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
 предоставление новых земельных и лесных участков;
 использование земельных и лесных участков под застройку;
 увеличение площади, занятой строениями, дорогами, и других лишенных
растительности поверхностей;
 сброс сточных и ливневых вод;
 складирование и захоронение промышленных, строительных, бытовых и
сельскохозяйственных отходов;
 применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и
стимуляторов роста растений, в том числе в научных целях, за исключением
случаев, связанных с защитой лесных участков;
 размещение

новых

и

расширение

существующих

кладбищ

и

скотомогильников;
 размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских,
автозаправочных станций, автомоечных комплексов;
 прокладка

дорог

(кроме

противопожарных)

сооружений;
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и

коммуникационных

 распашка

земель,

кроме

лесохозяйственных

и

противопожарных

мероприятий;
 сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально
отведенных мест;
 проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных
ископаемых;
 нарушение целостности, разорение и уничтожение гнезд, дупел, нор;
 повреждение информационных знаков и аншлагов.
В системе озелененных территорий города Челябинский бор имеет областное
значение и является памятником природы[22].
Челябинский

бор

является

основным

рекреационным

ресурсом

для

большинства жителей города Челябинска. Большинство жителей Челябинска в
качестве места отдыха избирают Челябинский бор.
Челябинский бор как рекреационный ресурс имеет первостепенное значение
для Челябинска – города со значительным техногенным загрязнением атмосферы,
население которого составляет более миллиона человек.
Рекреационная привлекательность Челябинского бора обеспечена рядом
факторов. Расположение бора в черте города, близость его центральной и
северозападной частей к основным транспортным магистралям – обеспечивают
популярность бора как рекреационного ресурса. Разнообразие форм ландшафта,
рельефа,

наличие

(каменоломни)

интересных

объектов

–

природных
признанные

и

природно-антропогенных
факторы

рекреационной

привлекательности. На территории Челябинского бора находится несколько
родников, река Чикинка и несколько ручьев.
Породный состав растений в Челябинском бору в основном представлен
сосной, которая составляет 91,4% [23] – одна из самых ценных хвойных пород,
обладает высокими эстетическими качествами, в целом благоприятно действует
на

состояние

отдыхающих.

Особенно

это

ощущается

при

удовлетворительных городских условиях на самочувствие населения.
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влиянии

Многочисленные карьеры на территории бора также являются не только
интересными

природноантропогенными

объектами,

но

представляют

самостоятельный интерес для рекреации – купание в карьерах является
популярным видом отдыха.
На территории челябинского городского бора расположены несколько
родниковых источников, считающихся целебными, а также две искусственные
пещеры, расположенные в старой каменоломне, в северо-западной части бора.
Находящиеся на территории бора холмы Монахи являются популярным
местом зимнего отдыха (катание на лыжах, санках).
1.3 Модель экологического квеста
В данном параграфе представлено обоснование модели экологического
квеста по территории Челябинского городского бора.
Согласно п. 4.2 ГОСТ 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование
туристских

услуг»

проектирование

туристских

услуг

осуществляется

в

соответствии с техническим заданием, разрабатываемым туроператором с учетом
следующих основных факторов:
 конъюнктуры рынка туристских услуг;
 запросов (требований) туристов/заказчиков туристского продукта (услуги);
 состояния и структуры объектов туристской индустрии;
 межрегионального кластерного подхода;
 результатов маркетинговых исследований;
 обеспечения безопасности туристских услуг;
 защиты прав потребителей туристских услуг;
 предоставления

потребителям

туристских

услуг

возможности

компетентного выбора;
 соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических требований;
 наличия договоров на оказание туристских услуг с соисполнителями[9].
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Охарактеризуем факторы более подробно.
Конъюнктура рынка туристских услуг – это совокупность условий, при
которых в данный момент протекает деятельность на рынке. Она характеризуется
определенным соотношением спроса и предложения на товары данного вида, а
также уровнем и соотношением цен. Основная цель сбора информации для
анализа конъюнктуры рынка – это формирование совокупности показателей,
которые

дают

возможность

получения

количественной

и

качественной

характеристики по определенным видам туристского предложения. Обновление
туристского продукта обеспечивается новыми предложениями (новые маршруты,
направления и др.) неудовлетворенного спроса. Отличительной особенностью
показателей конъюнктуры является их краткосрочность. Результаты анализа
конъюнктуры рынка можно представить в виде всевозможных докладов [22].
Результаты маркетинговых исследований. В условиях конкурентной борьбы и
постоянно меняющейся конъюнктуры рынка очень большое внимание уделяется
маркетинговым исследованиям. Результаты этих исследований в дальнейшем
являются основой для формирования сметы продаж туристского продукта
(услуги), а исходя из этого и планируемых уровней выручки и прибыли от
реализации продукции [19].
Для проектирования квеста была проанализирована конъюнктура рынка
туристских услуг для выявления аналогичных квестов в г. Челябинске
(см. таблицу 1).
Таблица 1 – Анализ рынка туристских услуг
Название
туроператора
Спутник

Название
программы
Один день на
Урале!

Продолжительность

Объекты показа

Цена, руб.

1 день

озеро Чебаркуль и место
падения метеорита,
городище каменных фигур
и озеро Тургояк,
Оружейная фабрика
Златоуста и Черная скала
Таганая

15300
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Продолжение таблицы 1
Название
туроператора
Спутник

Название
программы
Один день на
Урале!

Продолжительность

Объекты показа

1 день

Спутник

Челябинск –
Столица
Южного Урала

1 день

Уральские
сказы

«Знакомство с
Челябинском»,
обзорная
экскурсия по
городу

1 день

Уральские
сказы

Тур «Теплое
знакомство с
Челябинском

2 дня

озеро Чебаркуль и место
падения метеорита,
городище каменных фигур
и озеро Тургояк,
Оружейная фабрика
Златоуста и Черная скала
Таганая
- Шершневский бор – лес,
который дал имя городуПлощадь наук и памятник
И.В. Курчатову- Центр.
улица города- «Сфера
любви» - не в каждом
городе России, есть
памятник, посвященный
светлому чувствуТеатральная площадь Парк «Алое поле» Площадь революции Набережная реки Миасс Площадь Трех вокзалов Пешеходная Кировка Граница «Урал-Сибирь»Современные спортивные
сооружения
- Городской бор
(Лесопарковая) - Площадь
наук и памятник И.В.
Курчатову - Центральная
улица города- «Сфера
любви» - Театральная
площадь - Парк «Алое
поле» - Пл.революции Набережная реки МиассПлощадь Трех вокзалов Пешеходная Кировка
Обзорная экскурсия по
городу
Челябинск(посещение
музея ЧТЗ), просмотр
спектакля в театре драмы
Н. Орлова, ночная
обзорная экскурсия,
купание в горячем
источнике в с. Еткуль.
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Цена,
руб.
15300

7800

8000

7200

Окончание таблицы 1
Название
туроператора
Уральские
сказы

Название
программы
Тур
«Челябинский
метеорит»

Продолжительность

Объекты показа

Цена, руб.

4 дня

18500

Уральские
сказы
Зенит

Тур «Сказы и
были Урала»
Сплав по реке
ай
Тур по
Южному
Уралу Волшебство
Уральской
природы
Комбинирован
ный тур
«Красоты
Урала и места
силы» (Сплав
по реке Белая –
Мурадымовско
е ущелье –
Аркаим – озеро
Тургояк)

5 дней

обзорная экскурсия по
Челябинску,
Краеведческий музей с
посещением зала, где
хранится самый
большой осколок
метеорита, г.Миасс,
музей Ильменского
заповедника, оз.
Тургояк, оз.Чебаркуль,,
г.Златоуст,
Златоустовский
краеведческий музей,
Башня-колокольня,
Черная скала.
Уфа – Сатка –
Чебаркуль – Челябинск

Зенит

Зенит

1 день

43000
2200

5 дней

Волшебство Уральской
природы (Сплав по
реке Ай - НП
«Зюраткуль» - озеро
Тургояк

11900

7 дней

Маршрут: Челябинск
— река Белая —
Капова пещера —
Мурадымовское
ущелье — Аркаим - оз.
Тургояк - Челябинск.

20900

Запрос (требование) туристов/заказчиков туристского продукта (услуги) – это
непосредственно спрос на туристские услуги. От величины спроса зависит
величина производства туристского продукта (услуги).
Обеспечение безопасности туристских услуг. Требования по обеспечению
безопасности туристов и туристских услуг отражены в ГОСТ Р 32611–2014
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«Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности. Туристские
услуги и условия их предоставления должны быть безопасными для жизни,
здоровья и имущества туристов и окружающей среды. В процессе оказания
туристских услуг необходимо обеспечить приемлемый уровень риска для жизни,
здоровья и имущества туристов (экскурсантов) при совершении путешествий [8].
Защита прав потребителей. Защита прав потребителей туристских услуг
отражена в законе «О защите прав потребителей». Закон обязывает туроператоров
и турагентов довести до сведения туристов наименование своей организации,
место ее нахождения (юридический адрес), режим работы. Так же закон
обязывает продавца туристских услуг (продукта) своевременно предоставлять
потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах и услугах [13].
Соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований.Эти
требования обозначены в ГОСТ Р 32611–2014 Туристские услуги. Требования по
обеспечению безопасности туристов. Требования необходимо соблюдать, чтобы
избежать экологических и биологических опасностей. Экологическая опасность –
это

опасность, возникающая

при

отклонении

от допустимых

значений

параметров, характеризующих состояние природной среды, в которой находятся
туристы (химический состав воды, воздуха, почвы и т.д.). Санитарноэпидемиологические требования напрямую связаны с биологической опасностью.
Биологическая опасность – это опасность, возникающая при воздействии на
туриста болезнетворных микробов, бактерий, вирусов, при контакте с ядовитыми
растениями и употребление некачественных продуктов питания [10].
Наличие договоров на оказание туристских услуг с соисполнителями. Для
оказания туристских услуг (экскурсионные, транспортные, услуги предприятий
общественного питания, услуги предприятий размещения, услуги аниматоров)
необходимо заключить договор с клиентом (или с соисполнителем). В договоре
должны быть прописаны все пункты, необходимые для компетентного
предоставления услуг (предмет договора, условия предоставления услуг,
обязанности сторон, ответственности сторон, условия расторжения договора,
дополнительные условия, адреса и банковские реквизиты сторон) [9]. В ходе
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апробации экологического квеста по Челябинскому городскому бору договоры не
заключались, но при условии внедрения данного квеста на рынок туристских
услуг необходимо заключить договоры на оказание услуг страхования и аренды
спортинвентаря.
В соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 Туристские услуги. Проектирование
туристских услуг, проектирование туристских услуг осуществляется в несколько
этапов:
 составление моделей туристских услуг;
 разработка технических требований и нормируемых характеристик услуг;
 установление технологических требований и определение технологии
процесса оказания туристских услуг;
 определение методов контроля качества проектируемых туристских услуг;
 утверждение документов на проектируемые туристские услуги.
Модель составлена на основании ГОСТ Р 50681–2010 Туристские услуги.
Проектирование туристских услуг.
Цели составления модели:
Определение поэтапной разработки экологического квеста, точное описание
необходимых условий для проведения экологического квеста [9].
Описание модели экологического квеста:
Вид туристской услуги. По ГОСТ Р 53522–2009 Туристские и экскурсионные
услуги, туристская организация оказывает – экскурсионные услуги: Туристские
услуги по подготовке, организации и проведению экскурсий.
По ОКУН (общероссийский классификатор услуг населению) 061504 – услуги
по организации спортивных, развлекательных, познавательных, оздоровительных
и других мероприятий.
В соответствии с пунктом 5.12 ГОСТа Р 53522–2009, услуги по организации
досуга туристов включают в себя:
досуга туристов включают в себя:
 проведение туристских слетов, праздников, встреч;
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 проведение вечеров отдыха, киновечеров, дискотек;
 организацию концертов, спектаклей и аналогичных развлекательных
мероприятий, анимационных программ;
 предоставление настольных спортивных игр, биллиарда, боулинга, игровых
автоматов, и т. п.;
 проведение физкультурно-оздоровительных и зрелищных мероприятий;
 другие мероприятия по организации досуга [11].
Назначение

туристской

услуги.

Экологический

квест

разработан

для

школьников старших классов и молодежной аудитории с целью изучения истории
Челябинского городского бора, особенностей его флоры и фауны и включает в
себя 7 этапов.
Далее был составлен маршрут путешествия, включающий путь следования по
тропинкам лесопарка, протяженность маршрута составила 2,2 километра, время
прохождения квеста 2,5 часа.
Перечень соисполнителей:
 поставщики услуг страхования:
 поставщики дополнительных услуг.
Метод обслуживания туристов – это способ реализации туристских услуг,
организационных и технологических мероприятий, осуществляемых в процессе
обслуживания туристов [12]. Метод обслуживания туристов во время проведения
экологического квеста – групповой, производится экскурсоводом (ведущим).
Таким образом, была составлена модель экологического квеста, которая
состоит из пяти содержательных блоков: вид туристской услуги, назначение
туристской услуги, концепция экологического квеста, перечень соисполнителей и
методы обслуживания.
Схематичное обоснование модели экологического квеста отражено на рисунке
1.
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Вид туристской услуги

экскурсионные услуги

Экологический квест
включающий в себя
семь этапов

По ОКУН

По ГОСТ Р 53522–2009 –

(общероссийский классификатор
услуг населению) 061504 –
услуги по организации
спортивных, развлекательных,
познавательных,
оздоровительных и других

мероприятий.
Основная направленность назначения туристской услуги:
– изучение истории Челябинского городского бора;
–представление об особенностях его флоры и фауны

Концепция сценария экологического квеста
Содержательные блоки концепции экологического квеста
Подготовка
сценария
экологическо
го квеста

Этапы

Приветс
твие

«Сквозь

группы
и

историю

инструкт
аж

«Флор
а»

«Паути
нка»

«Викто
рина»

«Лесн
ые
обитат
ели»

городско
го бора»

«Пал
атка»

«Прив
ал»

Церемон
ия
награжде
ния
команд

Средства реализации сценария экологического квеста
Подготовка названий
и девиз команд

Набор карандашей
и бумаги

Веревка, плащпалатка

Чай, печенье

Перечень соисполнителей

Метод обслуживания
Метод обслуживания туристов во время проведения
экологического квеста – групповой. Обслуживание
проводится экскурсоводом-ведущим.

Рисунок 1– Модель экологического квеста
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Медали 20 шт,
конфеты 20 шт.

Выводы по главе один
Ознакомившись с сущностью понятия «экологический квест», можно сказать,
что экологический квест – это услуга по организации посещения намеренно
выбранных

объектов

экскурсионного

показа

персональными

туристами

(экскурсантами) либо туристскими группами, заключающаяся в ознакомлении и
освоении указанных объектов с помощью исследования, общения с иными
субъектами

и

решения

логических

заданий

под

руководством

квалифицированного специалиста – гида, длительностью меньше 24 часов без
ночевки.
Челябинской городской бор имеет особое значение для населения города
Челябинска – он является уникальным островным бором. Бор находится в черте
города и выполняет средозащитную, водоохранную, санитарно-гигиеническую,
оздоровительную и рекреационную функции.
Челябинский

бор

является

основным

рекреационным

ресурсом

для

большинства жителей города Челябинска.Именно его чаще всегоизбирают в
качестве места отдыха.
На основе изучения данных об особо охраняемом памятнике природы был
разработан сценарий экологического квеста по Челябинскому городскому бору.
Обоснование экологического квеста проводилось посредством построения
модели туруслуги согласно ГОСТР 50681–2010.
Таким образом, была составлена модель экологического квеста, которая
состоит из пяти содержательных блоков: вид туристской услуги, назначение
туристской услуги, концепция экологического квеста, перечень соисполнителей и
методы обслуживания.
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КВЕСТА
2.1 Характеристика экологического квеста
При проектировании экологического квеста для молодежной аудитории по
Челябинскому городскому бору, мы должны учитывать требования ГОСТ Р
50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». Согласно
данному стандарту к документационному обеспечению при проектировании
экологического квеста относятся следующие технологические документы:
сценарий квеста; нитка маршрута квеста [2].
Сценарий экологического квеста для молодежной аудитории представлен в
приложении А; нитка маршрута в приложении Б.
Цель квеста: экологическое воспитание молодежной аудитории на территории
Челябинского городского бора.
Задачи экологического квеста для молодежной аудитории в Челябинском
городском бору:
1) познакомить с историей Челябинского городского бора;
2) дать представление об особенностях флоры и фауны Челябинского
городского бора.
Тема: знакомство с Челябинским городским бором.
Протяженность маршрута: 2,2 км.
Продолжительность квеста в академических часах: от 1 до 3 часов, в
зависимости от скорости прохождения маршрута.
Состав экскурсантов: группа, состоящая из 20 человек, поделенная на
2 команды
Передвижение: по тропинкам лесопарка.
Программа квеста
09:00–09:15 – Сбор группы у памятника Курчатова.
09:15–9:45 – Приветствие группы и инструктаж.
10:00–12:00 – Прохождение квеста.
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12:00–12:15 – Награждение команд.
12:15–12:30 – Сбор и отправление группы.
Описание квеста: участников встречает экскурсовод с торжественными
словами приветствия, веселой музыкой, задают бодрый настрой. Экскурсовод
приглашает участников сделать круг и рассказывает формат мероприятия. Далее
разбивка на команды и затем команды с экскурсоводом начинают проходить
квест.
Квест содержит 7 этапов. Перед началом квеста экскурсовод задает вопросы:
что нужно взять туристу в поход? (вода, еда, спички, нож, спальник), какие
факторы должны повлиять на подготовку к походу? (погодные условия,
протяженность маршрута, особенности дорожной тропы, время в пути), также
экскурсовод информирует о том, что при передвижении между этапами
участникам нужно будет оценить, заметить, увидеть разнообразные предметы,
объекты, явления, которые, по их мнению, являются лишними в лесопарке или же
команда предложит внести какие-либо добавления. За каждое замечание и
пожелание 1 балл. Команда следует на 1 этап и получает таблицу, в которой
указаны максимальное количество баллов (5 баллов), которые могут быть
получены при прохождении каждого этапа.
1 этап. Экскурсовод перед началом прохождения задания рассказывает об
истории Челябинского городского бора.
«Сквозь историю городского бора»
В 40-х годах XVIII века городской бор имел протяженность свыше 12
километров и доходил на юге, на правом берегу, до поселка Сосновского. Теперь
от сосен здесь осталось одно лишь название селения. Площадь бора тогда была
более 25 квадратных километров.
В начале XX века Челябинский сосновый бор занимал по длине около 9 верст
(9,6 километров), располагаясь вдоль обоих берегов Миасса, ширина бора была
более 2 верст (2,13 километров), то есть площадь его составляла около 18
квадратных вёрст (19,2 квадратных километров).
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1914 – в трудах «Россия» знаменитый географ П.П.Семёнов-Тян-Шанский
дает краткие сведения о месте нахождения бора: «в 6 верстах от Челябинска к
югу находится экономия Михайловка товарищества братьев Покровских, в
котором заведено: полеводство, скотоводство, винокуренный завод и лесное
хозяйство». Таким образом, бор заходил дальше Митрофановского совхоза и
имел протяженность свыше 7 километров, а площадь его была около 16
квадратных километров.
К 1940 году площадь бора еще более сократилась, длина его стала менее 7
километров и не доходила уже на 0,5 километра до Митрофановского совхоза, а
площадь бора стала менее 15 квадратных километров.
К 1950 году длина сократилась до 5,5 километров, а к 1966 году, когда
каменный карьер на юге бора «съел» уже почти 12 кварталов, то есть площадь
около 3 квадратных километров, длина бора стала только 5 километров
(наибольшая), а ширина его убавилась за счет строительства в восточной части
бора до 2 километров в среднем. Площадь современного бора стала не более 12
квадратных километров. Левобережная часть бора исчезла уже давно, и от
«стройных сосен, упирающихся вершинами в небо» не осталось даже пней. А
ведь бор левого берега доходил до горы в Заречье. Вот что писал об этом
Крашенинников: «В нескольких местах по течению реки ниже поселка
Шершневского, берег выражен высоким гранитным обрывом. Здесь стройные
сосны высоко поднимают свою колючую крону, далеко оттеняя молодую
поросль… Еще восточнее на обнажениях гранита… молодой сосняк вместе с
березой окружает старые сосны…» Теперь здесь нет ни одной сосны.
В трудах «Россия», под редакцией знаменитого географа П.П. Семенова-ТянШанского есть краткие сведения о том, что за период с 1736 по 1966 год, то есть,
за 230 лет, территория бора сократилась более чем на две трети, и особенно
интенсивно это сокращение проходило за последние 20–30 лет, в связи с ростом
города и его населения. Из 63 кварталов в 1940 году теперь осталось 49.
При строительстве Шершнёвского водохранилища в 60-е годы XX века
посёлок Митрофановский был затоплен, а площадь бора ещё сильнее сократилась.
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Челябинский бор долгие годы был объектом для изучения. В середине XX
века бор был отличным местом студенческих практик. Но теперь эта роль его
ослабла в связи с рекреационной нагрузкой и исчезновением многих травянистых
растений. За последние годы исчезли 6 видов растений, 17 видов встречаются
редко, 36 видов наиболее устойчивы к антропогенному воздействию и
встречаются по всему бору. Долгие годы бор был объектом научных
исследований двух профессоров – А.Д. Сысоева и В.П. Самарина. В 60-е и 70-е
годы XX в. они сделали подробное описание бора и оставили нам свои
рекомендации по его сохранности. Бор изучали с целью выявления уровня
жизненности и механизма устойчивости. В начале XX в. размеры бора составляли
25 квадратных километров, в середине века – уже 15 квадратных километров, а к
70-м годам осталось 12 квадратных километров. Почти по всей площади бора
встречаются каменные карьеры. Карьеры бора «съели» почти 12 кварталов леса,
где

доминантной

породой

является

сосна

обыкновенная,

и

стали

достопримечательностью Челябинского бора. Это наиболее живописные участки
бора, излюбленные места прогулок и отдыха. Неповторимо сочетание цветов
воды, неба, скал со сказочной мозаикой леса, особенно осенью. Карьеры как
яркие самоцветы в зеленой оправе деревьев.
В качестве разминки ребятам предлагается посоревноваться, кто больше знает
слов на туристскую тематику. Делятся на 2 команды. Каждая команда называет
слова по очереди до тех пор, пока кому-то больше нечего будет сказать.
Затем, памятуя о том, что настоящий турист должен быть умным и
сообразительным, командам дается туристская задачка. На решение 3 минуты.
Итак, задача: «Собираясь в сложный поход, турист положил в свой рюкзак много
всякой всячины:
 спальник, коврик, одежды и др. личного снаряжения 12 кг;
 крупы, сухарей, консервов и др. продуктов 13,5 кг;
 палатку, топор и др. общественного снаряжения 8,5 кг.
Сколько весил рюкзак туриста, когда он окончил поход, если известно, что все
продукты были съедены, топор весом 2 кг утерян, а на дне рюкзака оказался
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электрический утюг весом 4 кг, который туристу положила заботливая младшая
сестренка, чтобы его брюки и шнурки в походе были всегда наглажены?»
Ответ: 26,5кг.
Следующий, 2 этап называется «Флора», экскурсовод рассказывает о
растениях, преобладающих в Челябинском городском бору: «Растения городского
бора».
Растительность бора типична для сухих боров. Травянистый покров бора
насчитывает большое количество видов. Из них наиболее распространёнными
являются: полынь, паслён, яснотка, сибирский василёк, будра плющевидная,
бодяк полевой, козлобородник, льнянка, пастушья сумка, купена лекарственная,
майник, одуванчик, вероника, иван-чай узколистный, фиалка, герань луговая,
гвоздика травяная, мышиный горошек, гравилат, земляника, костяника, брусника,
очиток пурпурный, ветреница, мать-и-мачеха, лютик, гипновые мхи, лишайники.
На

луговых

участках

встречаются

различные

виды

клевера,

лабазник,

черноголовка, кровохлёбка, тысячелистник, подмаренник северный, мятлик, ежа,
овсяница, костёр безостый, лапчатка гусиная и другие.
Основной лесообразующей породой является сосна обыкновенная. Состав
древесных пород и количественное их соотношение в бору представлены в
следующих цифрах: сосна занимает 91,4 % и является господствующей породой,
берёза – 5,2 %, тополь – 1,6 %, клён – 1,5 %, ольха – 0,2 %, карагач – 0,1 %.
Игра ‹‹Лесные ягоды››
Инвентарь: бумага, карандаши.
Ход игры. Каждой команде предлагается в течение пяти минут написать
названия лесных ягод и отметить съедобные они или ядовитые.
Затем каждая команда зачитывает свой список. Победителем становится тот,
кто вспомнил больше названий лесных ягод.
Съедобные лесные ягоды: ежевика, черника, костяника, земляника, голубика,
морошка, можжевельник, калина, рябина, малина, брусника. клюква, княженика,
дикий крыжовник, шиповник, черемуха.
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Несъедобные лесные ягоды: вороний глаз, волчья ягода, бузина вонючая,
белладонна.
3 этап «Паутинка», между двух деревьев, стоящих в 3 метрах друг от друга
будет натянута из веревки «паутинка», таким образом, чтобы в каждое из
отверстий (количество отверстий равно участникам в команде) мог пролезть один
участник, не задев веревку. Задание будет объявлять экскурсовод: задача команды
переправится так, чтобы каждый участник только один раз смог пройти через
отверстие, при этом, не задев его (в противном случае команда начинает
движение сначала), время на обсуждение 2–4 минуты, задание выполняется
молча.
4 этап квеста
Викторина
1) Почему в

пути

привалы

для

отдыха

у туристов

должны

быть

непродолжительными? (Если отдыхать долго, мышцы ног твердеют, идти
становится труднее)
2) Почему туристам во время ходьбы рекомендуется дышать носом? (Меньше
жажда)
3) Почему туристы делают канавки вокруг палатки? (Для стока воды на случай
дождя)
4) Что может служить туристу в походе подушкой? (Рюкзак, набитый травой)
5) Кто в походе самый главный? (Руководитель похода)
6) Что делает замыкающий в туристской цепочке? (Следит за тем, чтобы никто
не отстал)
7) Отчего лечит подорожник? (Останавливает кровотечение; применяется,
если кто – то натёр ногу, при укусе осы)
8) Зачем для похода спички покрывают парафином или лаком для ногтей?
(Чтобы уберечь от влаги)
5 этап «Лесные обитатели», рассказ экскурсовода о лесных обитателях бора:
значительное уменьшение размеров бора, рекреационная перегрузка привели к
тому, что резко сократилось видовое разнообразие и численность животного
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мира. Из млекопитающих постоянными обитателями бора являются лишь белка,
лесные и летучие мыши, полевки. Зимой можно встретить зайца-беляка. Иногда в
бор заходит лисица, лоси.
Из оседлых птиц наиболее часто можно видеть сороку, большого пестрого
дятла,

поползня,

большую

синицу,

полевого

воробья,

лесного

голубя,

буроголовую гаичку. Зимой появляются клесты и пищухи, снегири, синицы
длиннохвостые и другие. Изредка в бор залетают хищники – орлан-белохвост,
малый канюк, ястреб-перепелятник, гнездится в бору болотная сова. Весной
первым из певчих птиц, в апреле, появляется зяблик. Он держится в старых
высокоствольных участках бора. Позднее можно увидеть обыкновенных овсянок,
зеленушек, коноплянок и певчих дроздов. В мае появляются пеночки и
горихвостки. В бору можно еще встретить самую маленькую птичку Урала –
королька желтоголового, его вес всего5 граммов – «уральский колибри». Эта
птичка держится в участках бора с густым сосновым подростком и кустарником.
Многие из птиц гнездятся в бору в дуплах деревьев.
Челябинский городской бор знаменит ручными белками. Они прямо с рук
берут орешки, съедают или прячут их в свои запасы. Командам предлагается
отгадать загадку:
Зверька узнали мы с тобой,
По двум таким приметам:
Он в шубе серенькой зимой,
А в рыжей шубке — летом.
(Белка)
Белка – самый распространенный обитатель планеты Земля. Этот зверек
водится практически на всех континентах кроме Австралии. Хотя белки
достаточно известный вид, но, как и прежде, они остаются объектом
исследований и научных работ многих ученых.
Чтобы больше узнать о милых пушистых белках, предлагаю вам прослушать
подборку интересных фактов о них.
Интересные факты о белках.
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1) Самое активное время суток у белок утро и вечер.
2) Чтобы пережить зиму одной белке необходимо около 3 000 орехов.
3) Бельчата появляются на свет уже с хорошо развитыми когтями, но
абсолютно слепые.
4) Линька у белки обыкновенной происходит дважды в год, но шерсть на
хвосте меняется только 1 раз в год.
5) Хвост белки служит рулем, когда она совершает прыжки.
6) Зверьки ведут одиночный образ жизни, но зимой белки, чтобы пережить
холода, иногда собираются в дуплах или гнездах от 3 до 6 особей.
7) Каждую осень белки делают запасы на зиму, пряча по разным укромным
местам орехи, шишки, грибы, разные корни.
8) Вибриссы у белок есть не только на ушах, но и на передних лапках.
9) В дикой природе долгожителями считаются белки, дожившие до 4-х
летнего возраста, хотя в неволе они могут прожить и до 10–12 лет.
10) Многие не знают, что

белок нельзя кормить арахисом. Белки,

содержащиеся в нем, совсем не усваиваются в организме зверька.
11) Зубы у белки как у любого другого грызуна растут на протяжении всей
жизни.
12) Белки очень плодовиты. За год одна белка может произвести на свет 3
выводка с 2-11 малышами.
13) Самое развитое чувство у зверька – это слух.
14) Белка может остаться целой и невредимой при падении с высоты 30
метров. Помогает ей в этом хвост, который она использует в таких случаях как
парашют.
15) Белка

летяга

с

помощью

летальной

перепонки

может

изменить

направление своего полета на 90°.
6 этап называется «Палатка», участникам нужно будет создать для себя
«укрытие-палатку» с помощью веревки, плащ-палатки, колышков и укрыться в
нем.
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7 этап «Привал», на данном этапе участникам нужно будет исполнить
туристскую песню, далее чаепитие с вкусным печеньем, во время трапезы рассказ
экскурсовода:
«Урочище монахи». Конечная точка маршрута.
Монахи – это пологие холмы, располагающиеся в Челябинском городском
бору недалеко от Центрального парка культуры и отдыха им. Гагарина на берегу
реки Миасс. Благодаря своим горкам и построенным трамплинам, Монахи стали
популярным местом у велосипедистов летом и у лыжников зимой. Холмы также
являются отличным местом для пеших прогулок. Входят в особо охраняемую
природную территорию городского бора.
Название. Краеведы до сих пор не пришли к единому мнению на этот счёт.
Одни говорят, что ещё во времена крепостные на этом высоком берегу жили
монахи-старообрядцы, другие – что название появилось лишь незадолго до
революции, третьи – что топоним и вовсе послереволюционный. Есть даже
версия, что название появилось в честь главного лесничего Шершневского
управления Н.М. Монахова, который ещё в советские годы не дал взорвать
Монахи геологам, которые искали там уран.
История. В довоенные годы на Монахах располагались дачи облисполкома, а в
1941 году эти дачи были переданы Кировскому заводу, который использовал их в
качестве санатория («Зальцмановские дачи»). В послевоенные годы здесь тоже
находились дом отдыха и спортивная база. С конца восьмидесятых всё пришло в
упадок и было быстро растащено и разрушено до основания.
На этом этапе закачивается прохождение квеста, подсчитываются баллы,
награждение команд.
Таким образом, на основе анализа документационного обеспечения ГОСТ Р
50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг», который
определяет этапы создания услуги «экскурсия» и результат проектируемой услуги
мы создали экологический квест для молодежной аудитории в Челябинском
городском бору.
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В ходе квеста участники имеют возможность, познакомиться с историей
Челябинского городского бора, узнать об особенностях флоры и фауны.
Данный квест по большей части ориентирован на молодежь. Носит
экологический, экскурсионный и развлекательный характер.
2.2 Себестоимость экологического квеста
Туризм обладает значительным потенциалом как инструмент экономического
развития. В нашей стране туризм – развивающийся комплекс. В настоящее время
ведется постоянный поиск новых форм работы на рынке, происходит
совершенствование услуг, освоение новых рынков, внедрение передовых
технологий и современных форм организационно-управленческой деятельности.
Одним из таких новых направлений является разработка концепции квестовэкскурсий.
Внедрение квестов-экскурсий в практику туристского бизнеса может стать
инструментом

для

достижения

главной

цели

любого

коммерческого

предприятия – прибыли, точнее максимизации прибыли (максимизация дохода).
Прибыль предприятия зависит от двух факторов: выручки, которую оно получает
в результате своего функционирования, и издержек (себестоимости продукции),
которые оно при этом несет (объема затрачиваемых денежных, материальных и
трудовых ресурсов). Другими словами, прибыль зависит от цены продукции и
затрат (себестоимости) на ее производство.
Согласно

Методическим

рекомендациям

по

планированию,

учету

и

калькулированию себестоимости туристского продукта, под планированием
себестоимости туристского продукта понимается система технико-экономических
расчетов, отражающих величину затрат, включаемых в состав себестоимости
туристского продукта [13].
Планирование

себестоимости

туристского

продукта

осуществляется

организацией самостоятельно на основании предполагаемой конъюнктуры рынка
туристских продуктов, договоров, заключенных с поставщиками отдельных
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услуг, из которых формируются туры, а также с учетом других расходов,
поддающихся планированию.
Один из видов группировок расходов – группировка по целевому назначению
расходов, калькуляция затрат, т.е. сумма затрат на производство и реализацию на
одну единицу продукции.
Объектом калькулирования себестоимости для туристских организаций
является отдельный туристский продукт. В себестоимость туристского продукта
включаются

затраты,

непосредственно

связанные

с

его

производством,

продвижением и продажей.
Затраты туристской организации по отношению к производственному
процессу

подразделяются

на

производственные,

то

есть

связанные

с

производством туристского продукта, и коммерческие, к которым относятся
затраты, связанные с продвижением и продажей туристского продукта.
Производственные затраты в зависимости от способа включения их в
себестоимость туристского продукта подразделяются на прямые и косвенные
(накладные).
Под прямыми понимаются затраты, связанные с производством туристского
продукта, которые можно прямо и непосредственно включать в себестоимость
соответствующего объекта калькулирования.
Под

косвенными

(накладными)

понимаются

затраты,

связанные

с

организацией и управлением производством туристского продукта, относящиеся
к деятельности туристской организации в целом, которые включаются в
себестоимость

соответствующего

объекта

калькулирования

с

помощью

специальных методов [13]
Производственные затраты связаны в основном с приобретением прав у
сторонних организаций, участвующих в создании туристского продукта. К ним
относят затраты по:
 размещению и проживанию;
 транспортному обслуживанию (перевозке);
 питанию;
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 экскурсионному обслуживанию;
 медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний;


визовому обслуживанию (а также иные затраты, связанные с оформлением

турпоездки);
 культурно-просветительскому, культурно-развлекательному и спортивному
обеспечению;
 добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний,
медицинскому обеспечению в период турпоездки;
 обслуживанию туристов гидами-переводчиками и сопровождающими.
Согласно

Методическим

рекомендациям

по

планированию,

учету

и

калькулированию себестоимости туристского продукта выделяют следующие
статьи калькуляции:
 затраты, непосредственно связанные с производством и реализацией
турпродукта, затраты на приобретение прав на следующие услуги туристам:
перевозка, размещение, питание, экскурсионное обслуживание, медицинское
обслуживание, лечение, профилактика заболеваний, визовое обслуживание (а
также иные затраты, связанные с оформлением турпоездки), культурнопросветительское,

культурно-развлекательное

и

спортивное

обслуживание,

страхование, обслуживание гидами-переводчиками и сопровождающими;
 затраты

на

обеспечение

туристского

предприятия

рабочей

силой

(персоналом);
 платежи

сторонним

организациям

(лицам)

за

оказание

услуг

по

осуществлению туров;
 комиссионные вознаграждения контрагентам;
 затраты, возникающие по невостребованной туристами части услуг, права
на которые приобретаются партиями, блоками и иными неразделяемыми
комплексами для целей формирования туров [13].
В рамках данной выпускной квалификационной работы представлено
технико-экономическое обоснование на примере экологического квеста.
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На территории Челябинской области существует множество экологических
туров и экскурсий, но ни одна турфирма не предлагает проводить экологические
квест-экскурсии. Главной определяющей успешной реализации экологического
квеста-экскурсии является ее оптимальная цена.
Произведем расчет себестоимости квеста (формула 1). Состав группы: 20
человек.
Таблица 2 – Стоимость проведения квеста
Экскурсионное
обслуживание

Прочие
расходы

Виды услуг и их стоимость
Производственная
Коммерческие
себестоимость
расходы

Полная
себестоимость

На 1 взрослого

200

100

300

50

350

На группу из 20
туристов

4000

2000

6000

1000

7000

Ссб=Сэкс+ Сп,

(1)

где Ссб – общая себестоимость;
Сэкс – стоимость экскурсионного обслуживания;
Сп – стоимость прочих расходов;
Для того чтобы рассчитать стоимость для одного человека воспользуемся
формулой (2):
Ссб1ч = Ссб/ Чсп,

(2)

Таблица – 3 Прочие расходы
№ п/п

Наименование
Спорт-инвентарь

Стоимость в расчете на
1 человека, в рублях
70

Стоимость в расчете на
группу (20 человек), рублей
1400

1
2

Канцелярские товары

10

200

3

Чай

10

200

40

Печенье

4

10

200

Таким образом, себестоимость прохождения квеста для 1 человека составит
350 рублей, для группы из 20 человек 7000 рублей.
2.3 Обеспечение безопасности
Согласно

ГОСТ

Р

32611–2014

«Туристские

услуги.

Требования

по

обеспечению безопасности. Основные положения» – безопасность туризма – это
безопасность туристов (экскурсантов), сохранность их имущества, а также не
нанесение ущерба окружающей среде, материальным и духовным ценностям
общества, безопасности государства при совершении путешествий.
Меры по обеспечению безопасности туристов (экскурсантов)
Безопасность туристов обеспечивается посредством реализации комплекса мер
организационно-технического,

дипломатического,

финансового,

правоохранительного и иного характера, направленных на снижение рисков до
приемлемого уровня, путем четкого разграничения и выполнения обязанностей
всеми участниками процесса оказания туристских услуг и соблюдением
туристами правил личной безопасности[8].
Перечень мер по обеспечению безопасности туристов включает:


информирование туристов об угрозе безопасности в стране (месте)

временного пребывания;


выполнение требований безопасности жизни, здоровья и имущества

туристов, содержащихся в договорах о реализации туристского продукта, а также
между юридическими лицами и частными предпринимателями, оказывающими
туристские услуги;


страхование жизни и здоровья туристов (экскурсантов) от несчастных

случаев, включая прохождение ими маршрутов, представляющих повышенную
опасность, страхование имущества и страхование от невыезда;
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оказание помощи туристам при возникновении чрезвычайных ситуаций и

несчастных

случаев

(неотложная

медицинская

и

правовая

помощь,

предоставление средств связи);


обеспечение материально-технического состояния объектов туристской

индустрии

и

оказание

услуг,

гарантирующих

безопасность

туристов

(экскурсантов);


обеспечение сохранности имущества туристов в стране (месте) временного

пребывания (в средствах размещения, во время перевозок туристов и т.д.);


защиту персональных данных туристов, охрана их чести и достоинства в

стране (месте) временного пребывания;


обеспечение

квалификационной

и

профессиональной

подготовки

работников туристской индустрии;


сертификацию (аттестацию, декларирование соответствия) оборудования

объектов туристской индустрии и туристского снаряжения на соответствие
заявленным требованиям;


применение специальных средств индивидуальной защиты туристов

(экскурсантов) и

системы

оповещения

в

случае

возникновения

угрозы

безопасности;


оказание помощи пострадавшим туристам (лечение, доставка потерпевших

в медицинские учреждения и др.)
Требования к туристским организациям (туроператорам) по обеспечению
безопасности туристов (экскурсантов).
При формировании и реализации туристского продукта туроператоры
обязаны:


провести анализ возможных рисков для туристов;



предусмотреть меры для снижения возможных рисков до приемлемого

уровня;
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создать необходимые условия для обеспечения личной безопасности

туристов

(экскурсантов),

сохранности

их

имущества,

беспрепятственного

получения неотложной медицинской и правовой помощи;


своевременно предоставлять туристам и экскурсантам необходимую,

достоверную и полную информацию о туристском продукте, обеспечивающую
возможность его правильного выбора и безопасность на туристском маршруте;


обеспечивать услуги инструкторов-проводников, если организуемые

путешествия (экскурсии) связаны с прохождением туристами (экскурсантами)
маршрутов, представляющих повышенную опасность для жизни, здоровья в
горной и труднопроходимой местности (спелеологические, водные и др.
объекты);


предоставлять туристам (экскурсантам) гарантии оплаты медицинской

помощи, если нормативными правовыми актами страны (места) временного
пребывания установлены требования таких гарантий;


предоставлять возможность дополнительного добровольного страхования

жизни, здоровья, имущества и рисков туристов при наличии угрозы безопасности;


при

возникновении

необходимости

организовать

эвакуацию

пострадавшего туриста (экскурсанта) с места происшествия и из страны (места)
временного пребывания;


приостановить путешествие, экскурсию в случае возникновения риска

чрезвычайного происшествия (ситуации);


обеспечить

инструктажей

по

проведение

для

безопасности

туристов

с

учетом

(экскурсантов)
специфики

вида

необходимых
туристского

путешествия (маршрута) или экскурсии;


предоставлять

туристам

(экскурсантом)

информацию

о

реальной

возможности спасения, эвакуации и оказания на маршруте квалифицированной
медицинской помощи, схемах оповещения и сеансах связи; об аттестации
маршрутов, о местах дислокации поисково-(аварийно)-спасательных служб по
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чрезвычайным ситуациям МЧС в соответствии с нормативными правовыми
актами*, действующими на территории государства, принявшего стандарт.
Информация, необходимая туристам в целях обеспечения безопасности их
жизни, здоровья и имущества, должна предоставляться заблаговременно до
заключения договора о реализации турпродукта или оказания туристских услуг,
а также в процессе обслуживания туристов и в обязательном порядке должна
содержать сведения, предусмотренные нормативными правовыми документами,
действующими на территории государства, принявшего стандарт[8].
Туристы (экскурсанты) при совершении путешествий (экскурсий) в целях
обеспечения личной безопасности обязаны:
 соблюдать нормативные правовые акты страны (места) временного
пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные
верования;
 сохранять
памятникам

окружающую

природы,

природную

истории,

культуры

среду,
в

бережно

стране

относиться

(месте)

к

временного

пребывания;
 соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания и
выезда из страны (места) временного пребывания, а также страны транзитного
проезда;
 проходить профилактические мероприятия (прививки) в соответствии с
международными и внутренними медицинскими требованиями в случае
совершения путешествия в страну (место) временного пребывания, в которой они
могут подвергнуться риску инфекционных заболеваний;
 соблюдать на маршрутах повышенной опасности дополнительные меры
безопасности: использовать специальное снаряжение, оборудование, выполнять
 установленные

требования

и

инструкции,

подчиняться

решениям

инструктора-проводника, пройти соответствующий инструктаж.
Кроме того, в ГОСТ Р 32611–2014 «Туристские услуги. Требования по
обеспечению безопасности. Основные положения» дается такое понятие, как
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«приемлемый риск», который подразумевает уровень риска, с которым общество
готово мириться для получения определенных благ и выгод в результате своей
деятельности [8].
Что касается организации экологического квеста, то возможный уровень риска
должен быть сведен к минимуму. Этого результата можно добиться с помощью
хорошей подготовки группы, а также при соблюдении правил техники
безопасности всеми участниками.
Обеспечение безопасности при проведении квестов на природе.
Вовремя квестов на различных природных объектах туристы подвержены
различным рискам: неблагоприятное воздействие окружающей среды, травмы,
негативное биологическое воздействие (со стороны микроорганизмов, ядовитых
растений, пресмыкающихся, насекомых и животных), есть вероятность развития
пожара, возникновения чрезвычайных ситуаций.
При проведении квестов на природе необходимо соблюдать следующие меры
безопасности:
1) перед

прохождением

квеста

обязательным

является

прохождение

инструктажа по технике безопасности;
2) необходимо выполнять все указания руководителя или его заместителя, не
изменять самостоятельно установленный маршрут движения группы;
3) не пробовать какие-либо плоды, растения или грибы на вкус;
4) не пить воду из непроверенных водоемов;
5) своевременно информировать руководителя об ухудшении состояния
здоровья или травмах;
6) бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, а также
уважать обычаи и традиции местного населения.
Неблагоприятное воздействие окружающей среды обусловлено повышенными
или

пониженными

температурами,

влажностью,

резкими

перепадами

барометрического давления, сильными ветрами.
Предупреждение воздействий данных факторов риска обеспечивается:
1) выбором благоприятного времени года, суток для прохождения квеста;
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2) своевременным информированием туристов о реальных и прогнозируемых
условиях на маршруте (в том числе климатических условиях).
Что касается биологических факторов, наибольшую опасность для туристов
могут представлять клещи, мелкие грызуны, змеи. Для предотвращения опасности
необходимо
дезинсекции,

применение

оборудования

стерилизации,

и

упреждающее

препаратов

для

информирование

дезинфекции,
туристов

об

опасностях. Если квесты проводятся в весеннее время, особенное внимание
должно быть обращено на защиту от укусов клещей: специальная форма одежды,
обработка одежды репеллентами, осмотр на наличие клещей.
Важным является недопущение физических и нервно-психических перегрузок
туристов. Должны учитываться индивидуальные особенности туристов и
предусматриваться достаточные условия для нормальной жизнедеятельности.
Один из существенных вопросов в туристских поездках – медицинское
страхование. С нашей точки зрения, для организации уроков-экскурсий в
обязательном

порядке

должен

заключаться

договор

об

осуществлении

добровольного страхования граждан от несчастных случаев.
Выводы по главе два
В данной главе была разработана инновационная туруслуга в виде
экологического квеста по территории Челябинского городского бора. Рассчитана
себестоимость данной услуги.
При проектировании и реализации экологического квеста были учтены
требования безопасности, предъявляемые к туристским услугам на основании
государственных стандартов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Растущий спрос российских граждан на внутренний туризм привел к
необходимости проектирования новых туристических продуктов. В данное время
экологический туризм стал в основу динамично развивающихся видов туризма.
Несмотря на то, что для России «экологический туризм» как вид туризма является
очень новым, существуют большие перспективы для его развития. Его развитие
базируется на стремлении сочетать туризм и экологические мероприятия.
В процессе исследования материала, и написания работы нами была
представлена

сущность

понятия

«экологический

туризм»,

под

которым

понимается туристская деятельность, осуществляющая путешествие в природные
зоны,

области,

сохраняющая

окружающую

среду

и

поддерживающая

благосостояние местных жителей. Также представлены виды и принципы
экологического туризма. В ходе изучения материала мы охарактеризовали, исходя
из значения слова «квест» определение экологического квеста, в связи с тем, что
экологический

квест

является

инновационной

видом

экскурсионной

деятельности, в настоящее время в литературе отсутствовало его определение.
Челябинской городской бор имеет особое значение для населения города
Челябинска – является уникальным островным бором. Он находится в черте
города,

то

есть

выполняет

средозащитную,

водоохранную,

санитарно-

гигиеническую, оздоровительную и рекреационную функции. Общая площадь
бора – 1216 га.
Сосновый бор выделяет в воздух массу эфирных масел, которые благотворно
влияют на дыхательную деятельность человека. Кроме того, деревья выделяют
огромное количество кислорода, озонируют воздух, очищают его. В бору есть
несколько живописных озер в бывших каменоломнях. Наиболее крупные из них:
Шершневский (Студенческий) карьер в 20 квартале, Изумрудный карьер, вдоль
берега которого идет юго-западная граница бора и Голубой карьер на юговосточной окраине бора. Растительность бора типична для сухих боров.
Травянистый покров бора насчитывает большое количество видов. Из них
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наиболее распространёнными являются: полынь, паслён, яснотка, сибирский
василёк, будра плющевидная, бодяк полевой, козлобородник, льнянка, пастушья
сумка,

купена

лекарственная,

майник,

одуванчик,

вероника,

иван-чай

узколистный, фиалка, герань луговая, гвоздика травяная, мышиный горошек,
гравилат, земляника, костяника, брусника, очиток пурпурный, ветреница, мать-имачеха, лютик, гипновые мхи, лишайники. На луговых участках встречаются
различные виды клевера, лабазник, черноголовка, кровохлёбка, тысячелистник,
подмаренник северный, мятлик, ежа, овсяница, костёр безостый, лапчатка гусиная
и другие. Основной лесообразующей породой является сосна обыкновенная.
На территории бора расположен знаменитый Центральный парк культуры и
отдыха имени Гагарина, Памятник Курчатову, рядом со входом со стороны
памятника Курчатову расположен парк экстремальных видов спорта, малая
Южно-Уральская железная дорога, парк Юрского периода, рыбацкая застава.
Также

на

территории

бора

имеются

познавательно-прогулочные

тропы:

прогулочная тропа «Здоровье», тропа «Гранитная», тропа «Пляжная», «Лесные
сказки».
На основе этого был разработан экологический квест по территории
Челябинского городского бора.
Продолжительность квеста в академических часах: от 1 до 3 часов, в
зависимости от скорости прохождения маршрута.
Состав экскурсантов: группа, состоящая из 20 человек, поделенная на
2 команды. Передвижение: по тропинкам лесопарка. Квест состоит из семи
этапов.
Протяженность маршрута составила 2,2 километра.
Себестоимость прохождения квеста для 1 человека составила350 рублей, для
группы из 20 человек 7000 рублей.
При

проектировании

услуги

были

учтены

требования

безопасности,

предъявляемые к туристским услугам на основании государственных стандартов.
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Новизна выпускной квалификационной работы заключается в том, что была
разработана новая туристическая услуга – экологический квест по территории
Челябинского городского бора.
Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается
в разработке сценария экологического квеста по территории Челябинского
городского бора
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обращения:

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Сценарий экологического квеста
Перед началом квеста экскурсовод задает вопросы:что нужно взять туристу в
поход? (вода, еда, спички, нож, спальник), какие факторы должны повлиять на
подготовку к походу? (погодные условия, протяженность маршрута, особенности
дорожной тропы, время в пути), также экскурсовод информирует о том, что при
передвижении между этапами участникам нужно будет оценить, заметить,
увидеть разнообразные предметы, объекты, явления, которые, по их мнению,
являются лишними в лесопарке или же команда предложит внести какие-либо
добавления. За каждое замечание и пожелание 1 балл. Команда следует на 1 этап
и получает таблицу, в которой указаны максимальное количество баллов (5
баллов), которые могут быть получены при прохождении каждого этапа.
1 этап. Экскурсовод перед началом прохождения задания рассказывает об
истории Челябинского городского бора.
«Сквозь историю городского бора».
В 40-х годах XVIII века бор имел протяженность свыше 12 километров и
доходил на юге, на правом берегу, до поселка Сосновского. Теперь от сосен здесь
осталось одно лишь название селения. Площадь бора тогда была более 25
квадратных километров. В начале XX века Челябинский сосновый бор занимал по
длине около 9 верст (9,6 километров), располагаясь вдоль обоих берегов Миасса,
ширина бора была более 2 верст (2,13 километров), то есть площадь его
составляла около 18 квадратных вёрст (19,2 квадратных километров).
1914 – в трудах «Россия» знаменитый географ П.П.Семёнов-Тян-Шанский
дает краткие сведения о месте нахождения бора: «в 6 верстах от Челябинска к
югу находится экономия Михайловка товарищества братьев Покровских, в
котором заведено: полеводство, скотоводство, винокуренный завод и лесное
хозяйство».
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Продолжение приложения А
Таким образом, бор заходил дальше Митрофановского совхоза и имел
протяженность свыше 7 километров, а площадь его была около 16 квадр атных
километров.
К 1940 году площадь бора еще более сократилась, длина его стала менее 7
километров и не доходила уже на 0, 5 километра до Митрофановского совхоза, а
площадь бора стала менее 15 квадратных километров.
К 1950 году длина сократилась до 5,5 километров, а к 1966 году, когда
каменный карьер на юге бора «съел» уже почти 12 кварталов, то есть площадь
около 3 квадратных километров, длина бора стала только 5 километров
(наибольшая), а ширина его убавилась за счет строительства в восточной части
бора до 2 километров в среднем. Площадь современного бора стала не более 12
квадратных километров. Левобережная часть бора исчезла уже давно, и от
«стройных сосен, упирающихся вершинами в небо» не осталось даже пней. А
ведь бор левого берега доходил до горы в Заречье. Вот что писал Крашенинников:
«В нескольких местах по течению реки ниже поселка Шершневского, берег
выражен высоким гранитным обрывом. Здесь стройные сосны высоко поднимают
свою колючую крону, далеко оттеняя молодую поросль… Еще восточнее на
обнажениях гранита… молодой сосняк вместе с березой окружает старые
сосны…» Теперь здесь нет ни одной сосны.
В трудах «Россия», под редакцией знаменитого географа П.П. Семенова-ТянШанского есть краткие сведения о том, что за период с 1736 по 1966 год, то есть,
за 230 лет, территория бора сократилась более чем на две трети, и особенно
интенсивно это сокращение проходило за последние 2030 лет, в связи с ростом
города и его населения. Из 63 кварталов в 1940 году теперь осталось 49.
При строительстве Шершнёвского водохранилища в 60-е годы XX века
посёлок Митрофановский был затоплен, а площадь бора ещё сильнее сократилась.
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Продолжение приложения А
Челябинский бор долгие годы был объектом изучения. В середине XX века
бор был отличным местом студенческих практик. Но теперь эта роль его ослабла
в связи с рекреационной нагрузкой на бор и исчезновением многих травянистых
растений. За последние годы исчезли 6 видов растений, 17 видов встречаются
редко, 36 видов наиболее устойчивы к антропогенному воздействию и
встречаются по всему бору. Долгие годы бор был объектом научных
исследований двух профессоров - А.Д. Сысоева и В.П. Самарина. В 60-е и 70-е
годы XX в. они сделали подробное описание бора и оставили нам свои
рекомендации по его сохранности. Бор изучался с целью выявления уровня
жизненности и механизма устойчивости. В начале XX в. размеры бора составляли
25 квадратных километров, в середине века - уже 15 квадратных километров, а к
70-м годам осталось 12 квадратных киломтеров. Почти по всей площади бора
встречаются каменные карьеры. Карьеры бора «съели» почти 12 кварталов леса,
где

доминантной

породой

является

сосна

обыкновенная,

и

стали

достопримечательностью Челябинского бора. Это наиболее живописные участки
бора, излюбленные места прогулок и отдыха. Неповторимо сочетание цветов
воды, неба, скал со сказочной мозаикой леса, особенно осенью. Карьеры как
яркие самоцветы в зеленой оправе деревьев.
В качестве разминки ребятам предлагается посоревноваться, кто больше знает
слов на туристскую тематику. Делятся на 2 команды. Каждая команда называет
слова по очереди до тех пор, пока кому-то больше нечего будет сказать.
Затем, памятуя о том, что настоящий турист должен быть умным и
сообразительным, командам дается туристская задачка. На решение– 3 минуты.
Итак, задача: «Собираясь в сложный поход, турист положил в свой рюкзак много
всякой всячины:
 спальник, коврик, одежды и др. личного снаряжения 12 кг;
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Продолжение приложения А
 крупы, сухарей, консервов и др. продуктов 13,5 кг;
 палатку, топор и др. общественного снаряжения 8,5 кг.
Сколько весил рюкзак туриста, когда он окончил поход, если известно, что все
продукты были съедены, топор весом 2 кг утерян, а на дне рюкзака оказался
электрический утюг весом 4 кг, который туристу положила заботливая младшая
сестренка, чтобы его брюки и шнурки в походе были всегда наглажены?»
Ответ: 26,5кг.
Следующий,
орастениях,

2

этап

называется

преобладающих

в

«Флора»,

Челябинском

экскурсовод

городском

рассказывает

бору:

«Растения

городского бора».
Растительность бора типична для сухих боров.Травянистый покров бора
насчитывает большое количество видов. Из них наиболее распространёнными
являются: полынь, паслён, яснотка, сибирский василёк, будра плющевидная,
бодяк полевой, козлобородник, льнянка, пастушья сумка, купена лекарственная,
майник, одуванчик, вероника, иван-чай узколистный, фиалка, герань луговая,
гвоздика травяная, мышиный горошек, гравилат, земляника, костяника, брусника,
очиток пурпурный, ветреница, мать-и-мачеха, лютик, гипновые мхи, лишайники.
На

луговых

участках

встречаются

различные

виды

клевера,

лабазник,

черноголовка, кровохлёбка, тысячелистник, подмаренник северный, мятлик, ежа,
овсяница, костёр безостый, лапчатка гусиная и другие.
Основной лесообразующей породой является сосна обыкновенная. Состав
древесных пород и количественное их соотношение в бору представлены в
следующих цифрах: сосна занимает 91,4 % и является господствующей породой,
берёза – 5,2 %, тополь – 1,6 %, клён – 1,5 %, ольха – 0,2 %, карагач – 0,1 %.
Игра ‹‹Лесные ягоды››
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Продолжение приложения А
Инвентарь: бумага, карандаши.
Ход игры. Каждой команде предлагается в течение пяти минут написать
названия лесных ягод и отметить съедобные они или ядовитые. Затем каждая
команда зачитывает свой список. Победителем становится тот, кто вспомнил
больше названий лесных ягод.
Съедобные лесные ягоды:ежевика, черника, костяника, земляника, голубика,
морошка, можжевельник, калина, рябина, малина, брусника. клюква, княженика,
дикий крыжовник, шиповник, черемуха.
Несъедобные лесные ягоды: вороний глаз, волчья ягода, бузина вонючая,
белладонна.
3 этап «Паутинка», между двух деревьев, стоящих в 3 метрах друг от друга
будет натянута из веревки «паутинка», таким образом, чтобы в каждое из
отверстий (количество отверстий равно участникам в команде) мог пролезть один
участник, не задев веревку. Задание будет объявлять экскурсовод: задача команды
переправится так, чтобы каждый участник только один раз смог пройти через
отверстие, при этом, не задев его (в противном случае команда начинает
движение сначала), время на обсуждение 2–4 минуты, задание выполняется
молча.
4 этап квеста – Викторина
9) Почему в

пути

привалы

для

отдыха

у туристов

должны

быть

непродолжительными?(Если отдыхать долго, мышцы ног твердеют, идти
становится труднее)
10) Почему туристам во время ходьбы рекомендуется дышать носом?(Меньше
жажда)
11) Почему туристы делают канавки вокруг палатки?(Для стока воды на
случай дождя)
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12) Что может служить туристу в походе подушкой?(Рюкзак, набитый
травой)
13) Кто в походе самый главный?(Руководитель похода)
14) Что делает замыкающий в туристской цепочке?(Следит за тем, чтобы
никто не отстал)
15) Отчего лечит подорожник?(Останавливает кровотечение; применяется,
если кто – то натёр ногу, при укусе осы)
16) Зачем для похода спички покрывают парафином или лаком для
ногтей?(Чтобы уберечь от влаги)
5 этап «Лесные обитатели»,рассказ экскурсовода о лесных обитателях бора:
значительное уменьшение размеров бора, рекреационная перегрузка привели к
тому, что резко сократилось видовое разнообразие и численность животного
мира. Из млекопитающих постоянными обитателями бора являются лишь белка,
лесные и летучие мыши, полевки. Зимой можно встретить зайца-беляка. Иногда в
борзаходит лисица, лоси.
Из оседлых птиц наиболее часто можно видеть сороку, большого пестрого
дятла,

поползня,

большую

синицу,

полевого

воробья,

лесного

голубя,

буроголовую гаичку. Зимой появляются клесты и пищухи, сн егири, синицы
длиннохвостые и другие. Изредка в бор залетают хищники – орлан-белохвост,
малый канюк, ястреб-перепелятник, гнездится в бору болотная сова. Весной
первым из певчих птиц, в апреле, появляется зяблик. Он держится в старых
высокоствольных участках бора. Позднее можно увидеть обыкновенных овсянок,
зеленушек, коноплянок и певчих дроздов. В мае появляются пеночки и
горихвостки. В бору можно еще встретить самую маленькую птичку Урала –
королька желтоголового, его вес всего5 граммов – «уральский колибри». Эта
птичка держится в участках бора с густым сосновым подростком и кустарником.
Многие из птиц гнездятся в бору в дуплах деревьев.
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Челябинский городской бор знаменит ручными белками. Они прямо с рук
берут орешки, съедают или прячут их в свои запасы. Командам предлагается
отгадать загадку:
Зверька узнали мы с тобой,
По двум таким приметам:
Он в шубе серенькой зимой,
А в рыжей шубке – летом.
(Белка)
Белка – самый распространенный обитатель планеты Земля. Этот зверек
водится практически на всех континентах кроме Австралии. Хотя белки
достаточно известный вид, но, как и прежде, они остаются объектом
исследований и научных работ многих ученых.
Чтобы больше узнать о милых пушистых белках, предлагаю вам прослушать
подборку интересных фактов о них.
Интересные факты о белках
16) Самое активное время суток у белок утро и вечер.
17) Чтобы пережить зиму одной белке необходимо около 3 000 орехов.
18) Бельчата появляются на свет уже с хорошо развитыми когтями, но
абсолютно слепые.
19) Линька у белки обыкновенной происходит дважды в год, но шерсть на
хвосте меняется только 1 раз в год.
20) Хвост белки служит рулем, когда она совершает прыжки.
21) Зверьки ведут одиночный образ жизни, но зимой белки, чтобы пережить
холода, иногда собираются в дуплах или гнездах от 3 до 6 особей.
22) Каждую осень белки делают запасы на зиму, пряча по разным укромным
местам орехи, шишки, грибы, разные корни.
23) Вибриссы у белок есть не только на ушах, но и на передних лапках.
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24) В дикой природе долгожителями считаются белки, дожившие до 4-х
летнего возраста, хотя в неволе они могут прожить и до 10–12 лет.
25) Многие не знают, что

белок нельзя кормить арахисом.

Белки,

содержащиеся в нем, совсем не усваиваются в организме зверька.
26) Зубы у белки как у любого другого грызуна растут на протяжении всей
жизни.
27) Белки очень плодовиты. За год одна белка может произвести на свет 3
выводка с 2–11 малышами.
28) Самое развитое чувство у зверька – это слух.
29) Белка может остаться целой и невредимой при падении с высоты 30
метров. Помогает ей в этом хвост, который она использует в таких случаях как
парашют.
30) Белка

летяга

с

помощью

летальной

перепонки

может

изменить

направление своего полета на 90°.
6 этап называется «Палатка», участникам нужно будет создать для себя
«укрытие-палатку» с помощью веревки, плащ-палатки, колышков и укрыться в
нем.
7

этап

«Привал»,на

данном

этапе

участникам

нужно

будет

исполнитьтуристскую песню, далее чаепитие с вкусным печеньем, во время
трапезы рассказ экскурсовода:
«Урочище монахи». Конечная точка маршрута.
Монахи – это пологие холмы, располагающиеся в Челябинском городском
бору недалеко от Центрального парка культуры и отдыха им. Гагарина на берегу
реки Миасс. Благодаря своим горкам и построенным трамплинам, Монахи стали
популярным местом у велосипедистов летом и у лыжников зимой. Холмы также
являются отличным местом для пеших прогулок. Входят в особо охраняемую
природную территорию городского бора.
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Название. Краеведы до сих пор не пришли к единому мнению на этот счёт.
Одни говорят, что ещё во времена крепостные на этом высоком берегу жили
монахи-старообрядцы, другие – что название появилось лишь незадолго до
революции, третьи – что топоним и вовсе послереволюционный. Есть даже
версия, что название появилось в честь главного лесничего Шершневского
управления Н.М. Монахова, который ещё в советские годы не дал взорвать
Монахи геологам, которые искали там уран.
История. В довоенные годы на Монахах располагались дачи облисполкома, а в
1941 году эти дачи были переданы Кировскому заводу, который использовал их в
качестве санатория («Зальцмановские дачи»). В послевоенные годы здесь тоже
находились дом отдыха и спортивная база. С конца восьмидесятых всё пришло в
упадок и было быстро растащено и разрушено до основания.
На этом этапе закачивается прохождение квеста, подсчитываются баллы,
награждение команд.
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Рисунок Б.1 – Нитка маршрута
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Рисунок В.1 – Экологический квест

Рисунок В.2 – Экологический квест
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