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РАЗРАБОТКА ПАСПОРТА «НАШЕ УНИКАЛЬНОЕ МЕСТО» 

Таким было одно из «домашних заданий» для экологических групп – участников 

двадцатого регионального экологического фестиваля «Зеленый калейдоскоп - 2017», 

который состоялся в г. Южно-Сахалинске 12-16 апреля 2017 года.  

В фестивале приняли участие 15 команд из школ, домов творчества г. Южно-

Сахалинска, Ногликского, Тымовского, Поронайского, Углегорского, Холмского, 

Невельского, Корсаковского районов, жюри, гости – всего более 130 человек. Работа 

фестиваля велась в течение 5 дней на площадках киноконцертного зала «Комсомолец» и 

оздоровительно-досугового центра «Юбилейный». 

Подготовкой фестиваля на добровольных началах занимались сотрудники и волонтеры 

«Родника», специалисты организаций-партнеров: сахалинской областной универсальной 

научной библиотеки и Дворца детского (юношеского) творчества. Поддержку фестивалю 

оказали министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, министерство 

образования, министерство культуры и архивного дела Сахалинской области. В этом году 

юбилейный праздник был поддержан правительством Сахалинской области в рамках проекта 

«Сахалинский год экологии. Календарь добрых дел».  

Неоценимый вклад и помощь оказали благотворители фестиваля – региональный фонд 

«Родные острова», Сахалинское линейное производственное управление магистральных 

трубопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск», компании «Дальтранссервис» и «Амикс». 

Благодаря такой многосторонней поддержке фестиваль получился ярким, красочным, 

комфортным и запоминающимся для всех участников. 

В этом году, посвященному экологии и особо охраняемым природным территориям, 

командам предлагалось разработать паспорт для уникального интересного природного места 

Сахалинской области, которое не входит в официальный реестр особо охраняемых 

природных территорий, но достойно стать объектом защиты, изучения или восхищения. 

Задание включало: разработку паспорта, рекламного плаката, презентации и защиты. 

Защита паспорта «Наше уникальное место» проходила в творческой форме. Ребята 

рассказывали о природных объектах своих районов, которые требуют внимания и защиты. 

Это и гора Лопатина, и скалы р. Тымь, м. Ламанон, Новоалександровский реликтовый лес и 

многие другие. Жюри в составе специалистов Центра детско-юношеского туризма, 

«Родника», музея книги Чехова, областного краеведческого музея и члена попечительского 

совета фонда «Родные острова» самыми лучшими разработками паспорта признало работы 

экогрупп «Хранители» о горе Лопатина и «Дриады» о горе Бернизет. 

Все разработки команд, которые соответствуют требованиям положения о фестивале, 

собраны в этот сборник. Познакомившись с ними, вы узнаете, как много интересных уголков 

природы на Сахалине, куда в следующий раз отправляться в путешествие, всегда бережно и 

чутко относясь к нашей хрупкой островной природе. В рамках Года экологии в России 

создано более 20 новых заповедников и памятников природы, может быть и в Сахалинской 

области появятся такие – из тех объектов, которые предложили ребята на фестивале. 
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Сборник разработок «Наше уникальное место». В помощь путешественникам, педагогам, 

краеведам от экогрупп – участниц XX молодежного экологического фестиваля «Зеленый 

Калейдоскоп - 2017». 

г. Южно-Сахалинск: Сахалинская областная общественная организация «Экологический 

центр «Родник», 2017. - 24 с. 

Контактные данные:  

693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Поповича, 20А, тел./факс 8(4242)76-27-13, 

rodniknew@mail.ru, сайт sakhrodnik.ru, видеоканал youtube.com/rodniktv 
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Название  Гора Лопатина 

Карта - схема 

 

Цель 

организации 

Памятник природы может быть создан с целью охраны 

редких животных, растений, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и Сахалинской области.  

Гора Лопатина является одним из самых величественных 

объектов Сахалина, высшей точкой острова (1609 м), 

доступна для путешествий, обладает живописными 

пейзажами, представляет интерес для туристов. 

Географическое 

положение 

Гора Лопатина находится в Тымовском районе. 

Расположена в системе Восточно-Сахалинских гор. На 

севере Восточно-Сахалинские горы представлены 

Лопатинским горным узлом, состоящим из пяти хребтов, 

расходящихся наподобие веера, в центре которого – гора 

Лопатина. С восточной стороны виднеется Охотское  

море. На юго-западе можно увидеть Тымь-Поронайскую 

долину. С ледников южного склона горы Лопатина берет 

начало река Тымь. 

Основные черты 

и особенности 

природы: 

Местность гористая с наличием низин и притопленной 

поймой реки Тымь. Гора сложена метаморфическими 

породами. Вершина горы – скалистая, каменистая. Это 

гольцы из крупных форм темного базальта, присутствует 

много отложений мелового периода. 

Район находится под влиянием холодного Сахалинского 

течения. Лето холодное. Часты туманы. Температура 

воздуха и сила ветра на вершине может значительно 

отличаться от температуры у подножия горы. 

Обнаружен 71 вид растений, большая часть которых 
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характерна для высокогорий. Склоны покрыты тайгой, 

выше заросли кедрового стланика, вершина практически 

голая, местами брусничники.  

У подножия горы со всех сторон произрастают: 

белокопытник, белокрыльник, жесткие осоковые, 

раннецветущие мать-и-мачеха, калужница.  

На высоте 100-200 метров можно встретить эндемичное 

растение – ива Кемура. Чуть выше – огромные, 

непроходимые заросли кедрового стланика, в котором 

встречается травянистая якутка безушковая, а также 

лютиковые, степациум сахалинский. 

Из эндемиков – вейник Сугавары, астрагал сахалинский, 

сосюрея Китамуры, миякия цельнолистная, последняя из 

которых за пределами  Восточно-Сахалинских гор не 

встречается. Цветение этого удивительного растения 

можно застать в горах с мая по июль. Из краснокнижных 

– двулистник Грея и родиола розовая. 

Из животных встречаются темнолапая бурозубка, 

когтистая бурозубка, средняя бурозубка, дальневосточная 

малая бурозубка, заяц-беляк, обыкновенная летяга, 

обыкновенная белка, азиатский бурундук, красная 

полевка, красно-серая полевка, бурый медведь, 

горностай, соболь, росомаха, северный олень. 

Птицы: бородатая неясыть, трехпалый дятел, 

обыкновенный свиристель, филин, ястребиная сова, 

длиннохвостая неясыть, малый пестрый дятел, кукша, 

московка, дрозд, пятнистый конек, овсянка-ремез, 

чечетка, сибирская чечевица. 

Режим 

территории 

На территории запрещается: 

- оставлять мусор; рубить деревья и кустарники; 

поджигать сухую траву; рвать цветы, занесенные в 

Красную книгу Российской Федерации и 

Сахалинской области; без разрешения охотиться на 

зверей и птиц (лиса, белка, заяц, медведь и т.д.); 

истреблять животных, занесенных в Красную книгу. 

На территории разрешается: 

- сбор грибов, ягод, дикоросов в личных целях; научно-

исследовательская деятельность; видео- и фотосъемки; 

проведение познавательных экскурсий. 

 



 

5 

Меры по 

улучшению 

состояния 

Требуется ремонт лесовозной дороги и ремонт мостов 

через реку Пиленга, благоустройство территории лагеря у 

подножия горы, установка информационных баннеров. 

Какие 

маршруты, 

тропы имеются 

или возможность 

создать 

Налаженной системы путей и транспорта к горе Лопатина 

на данный момент не существует. Самым оптимальным 

транспортом являются: автомобили-вездеходы, 

велосипеды, мотоциклы.  

Подход к горе можно совершить с трех сторон:  

1. через село Ясное (Белоречье),  

2. через село Усково  

3. через село Молодежное (по лесовозной дороге). 

Третий путь -  самый удобный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экогруппа «Хранители» МБОУ СОШ № 1 пгт. Тымовское, руководитель группы – 

Емельянова Татьяна Викторовна, 694400 пгт. Тымовское, ул. Торговая, 9, 

Tym.sosh1@mail.ru, 8(42447)22-1-41 

 

  

mailto:Tym.sosh1@mail.ru
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Название Гора Бернизет 

Карта схема  

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 

организации 

Памятник природы может быть создан с целью охраны 

нетронутого антропогеновым воздействием природного 

высокогорного комплекса. Территория представляет 

интерес для туристов вследствие своей доступности и 

живописности. 

Географическое 

положение 

Гора расположена в Холмском районе Сахалинской 

области, между селом Садовники и селом Костромское, 

в 16 км к северу от города Холмска. 

Основные черты 

и особенности 

природы 

Одиночно-стоящая, конусообразная гора имеет высоту 

573,4 метра (самая высокая точка в Холмском районе).  

В 1787 году французский мореплаватель Лаперуз 

исследовал Татарский пролив и назвал эту вершину в 

честь одного из участников экспедиции, выдающегося 

ученого – географа Бернизе (Bernize). 

На вершине горы с одной стороны хорошо 

просматривается Татарский пролив и мыс 

Слепиковского, а с противоположной – видны сопки 

Южно-Прибрежной цепи Западно-Сахалинских гор.  

Гора Бернизет – это интрузив-лакколит (субвулкан, не 

излившийся на поверхность). Выше окружающего 

пространства она потому, что магматические породы 

прочнее осадочных и медленнее разрушаются.  

В сентябре 1971 г. экспедиция по разведке полостей в 

Холмском районе обнаружила горизонтальную полость 

длиной 15 м на г. Бернизет (дальнейший ход закрыт 

обвалом). 
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На склонах горы растут смешанные леса, состоящие из 

ели, пихты, березы, кедра, ивы, актинидии коломикта. 

Подлесок покрыт бамбуком. У подножия можно увидеть 

дикоросы, бруснику, шиповник, краснику, грибы.  

В 10 км на север и северо-запад от г. Бернизет 

располагаются памятники природы «Мыс 

Слепиковского» и «Костромской кедровник», имеющие 

региональный статус. 

Режим 

территории 

На территории запрещается: 

- рубки деревьев, кустарников и лиан; разведение 

костров; выемка скальных и рыхлых грунтов; 

повреждение почвенно-растительного покрова; 

складирование отходов, загрязнение и захламление 

территории. 

На территории разрешается: 

- сбор грибов, ягод, дикоросов в личных целях; 

организация познавательных экскурсий; научно-

исследовательская деятельность. 

Меры по 

улучшению 

состояния 

Гора лавиноопасная, поэтому необходимы меры по 

укреплению склонов в зимний период, и контроль 

туристических групп, которые осуществляют подъем в 

этот период года. 

Какие 

маршруты, 

тропы имеются, 

можно создать 

Возможно создание единого туристического маршрута: 

г. Бернизет – памятник природы «Мыс Слепиковского» 

– памятник природы «Костромской кедровник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Экогруппа «Дриады» МАОУ СОШ №1 г. Холмска, руководитель группы – Сухорукова 

Елена Вячеславовна, 694620, г. Холмск, ул. Комсомольская, 6, kholmskshkola@yandex.ru, 

8(424332)2-06-32  

mailto:kholmskshkola@yandex.ru
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Название  Мыс Ламанон 

Карта схема   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 

организации 

Памятник природы может быть создан с целью охраны и 

защиты культурно-исторического объекта (японского 

маяка) и природных объектов (геологического 

природного комплекса – вулканического массива с 

живописными пещерой и гротами, водопада Ламанон на 

реке Вязовка). Территория представляет интерес для 

туристов. 

Географическое 

расположение 

Мыс Ламанон находится на западном побережье 

Сахалина, в его центральной прибрежной части, и 

представляет собой хорошо приметный обрывистый 

выступ суши. Находится южнее бухты Изыльметьева, 

близ устья реки Ичары, представляет собой каменную 

террасу, вдающуюся в Татарский пролив, постоянно 

подвергающуюся воздействию морских волн. На мысе 

Ламанон расположен японский маяк. В 2 км южнее, в 30-

50 м от устья реки Вязовки, находится живописный 

водопад Ламанон, еще в 2 км южнее – мыс Стукамбис. 

Основные черты 

и особенности 

природы 

 

Мыс Ламанон сложен вулканическими горными 

породами, имеет ниши и арку. Мыс обрывистый, 

поросший травой. Вблизи уреза воды расположена 

пещера. По обе стороны от мыса – острова и мели, 

встречаются подводные камни. 

Это место обитания морских птиц: берингов баклан, 

чернохвостая и тихоокеанская чайки, чистики, 

каменушки, орлан-белохвост и многие другие. На 

территории мыса можно встретить растительные 

сообщества родиолы сахалинской, можжевельника. На 
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литорали находятся разнообразные водоросли и 

животные бентоса – моллюски, черви, рыбы, ежи и др. 

Маяк расположен на высоте 42 м над уровнем моря, на 

мысе, где открывается красивейший панорамный вид 

на окрестности. Маяк был построен в 1924 году в 

период японского губернаторства Карафуто и носил 

имя «Тирия-заки». Сейчас его называют «Маяк 

Ламанон».  

Проектная высота маяка от фундамента на земле до 

центра фокуса, т.е. лампочки – 23,6 метра. Круглая 

маячная башня соединена переходами со 

вспомогательными и жилыми помещениями, чтобы 

защитить человека от сильного ветра. На подобных 

маяках, рассчитанных на длительную автономность, 

применялась система сбора дождевой воды для 

пищевых и технических нужд. Интерес представляет не 

только история маяка, но и его технические 

особенности.  

Режим 

территории 

На территории запрещается:  

- рубка деревьев, кустарников; разведение костров в 

необорудованных местах; выемка скальных и рыхлых 

грунтов; повреждение почвенного и растительного 

покрова; складирование отходов, загрязнение и 

захламление территории; нанесение надписей на 

скалы, маяк; браконьерский вылов биоресурсов и 

отстрел фауны. 

На территории разрешается: 

- сбор грибов, ягод, дикоросов, вылов биоресурсов в 

личных целях; организация познавательных экскурсий, 

походов, включая наблюдения за нерестом горбуши, 

колонией чаек, сбор коллекции горных пород и 

минералов; научно-исследовательская деятельность; 

организация творческих проектов, плэнеров. 

Меры по 

улучшению 

состояния 

Регулярные акции по очистке территории; укрепление 

почвенного слоя на тропах; оборудование мест отдыха; 

размещение информационных аншлагов, 

просветительская работа с населением. 
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Какие 

маршруты, 

тропы имеются, 

можно создать. 

Тропы: экологическая тропа на маяк Ламанон; 

экологическая тропа к достопримечательностям мысов 

Ламанон и Стукамбис (пещера, арка, гроты, водопад). 

Маршрут выходного дня: на гору Орлова (Лысая сопка, 

высота 867 м), на гору Ичара (высота 1022 м).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экогруппа «ЭКО-Сердце», МБОУ СОШ №1 г. Углегорска, руководитель группы – Кацуба 

Юлия Павловна, 694920, г. Углегорск, ул. Победы, 196, Uglschool1@mail.ru, 8(42432)45-781 

 

Экогруппа «Кристалл», МБОУ ДДТ пгт. Шахтёрска Углегорского района, руководитель 

группы – Лучкова Светлана Петровна, 694910, г. Шахтерск, ул. Интернациональная, 3, 

Director.shddt@mail.ru, 8 (42432)31-103 

 

 

 

 

  

mailto:Uglschool1@mail.ru
mailto:Director.shddt@mail.ru
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Название  Скальные гроты реки Тымь (неглубокие 

горизонтальные пещеры со сводчатым потолком и 

широким входом) 

Карта-схема  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 

организации 

Памятник природы может быть создан с целью охраны 

уникальной формы рельефа естественного 

происхождения и привлечения туристов вследствие 

живописности и красоты природного ландшафта. 

Географическое 

положение 

Вверх по течению реки Тымь, примерно в 2 км к северу 

от посёлка Молодежное Тымовского района 

Сахалинской области. 

Основные черты 

и особенности 

природы 

Группа скальных гротов с полостями длиной около 2 м, 

заложенных в массивных, сильнотрещиноватых 

известняках на высоте 1,5 м над уровнем реки Тымь. 

Входы в гроты представляют собой арки шириной около 

1,5-2 м и высотой до 2 м. 

Стены гротов довольно неровные, с трещинами и 

расщелинами, пол с небольшим уклоном. В гротах 

круглый год сохраняется постоянная температура. 

Скальные гроты окружают смешанные 

широколиственные леса и редколесья. На территории 

встречаются виды растений, занесённые в Красную 
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книгу: пион обратнояйцевидный, кубышка малая. В реке 

обитают рыбы семейства лососёвых – тихоокеанский 

голец, сахалинский таймень, кунджа, кета, горбуша, 

сима, кижуч. В лесу вдоль реки встречается сахалинская 

кабарга (занесена в Красную книгу), медведь, лисица 

рыжая и т.д. 

Режим 

территории 

На территории запрещается: 

- Рубки деревьев, кустарников, лиан; разведение 

костров; выемка скальных и рыхлых грунтов; 

повреждение почвенно-растительного покрова; 

складирование отходов, загрязнение территории. 

Меры по 

улучшению 

состояния 

Требуется укрепление береговой линии реки Тымь, 

регулярная уборка мусора, очистка русла реки. 

Какие маршруты 

имеются, можно 

создать 

Маршрут водный: 

- сплав на плотах или резиновых лодках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экогруппа «Эко-Класс!» МБОУ СОШ № 3 пгт. Тымовское, руководитель группы – Манько 

Инна Александровна, 694400, пгт. Тымовское, ул. Криворучко, 27, tymovsk_school3@mail.ru, 

8(42447)2-10-40, 2-17-19 
  

mailto:tymovsk_school3@mail.ru
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Название  Река Тихменевка и её прибрежная территория 

Карта-схема  

 

 

 

 

 

 

 

Цель 

организации 

Река Тихменевка и её прибрежная территория 

представляют интерес для туристов и путешественников, 

т.к. здесь много очень красивых мест, можно увидеть 

редкие растения и животных. 

Географическое 

положение 

Река протекает в средней части острова Сахалин. Исток 

находится рядом с горой Дальней, на высоте 604 метра 

над уровнем моря. Является правым притоком реки 

Леонидовки. Длина реки 28 км. Японское название – 

Кадо-Гава.  

Основные черты 

и особенности 

природы 

Река Тихменевка небольшая и неглубокая, только в 

половодье и во время очень сильных дождей уровень 

воды в ней быстро поднимается.  

По берегам реки произрастают лиственные и хвойные 

деревья - ольха, тополь, ива, берёза, рябина, калина, 

боярышник, клён, ель, лиственница, пихта, кедровый 

стланик, есть искусственные посадки сосны, кустарники 

– шиповник, черёмуха, красная смородина, черника, 

голубика. Есть растения, занесённые в Красную книгу – 

элеутерококк, адонис, аралия Шмидта, ландыш и др. 

Весной много папоротника, а осенью грибов. 

В реке водится дальневосточная форель (мальма), 

минога, краснопёрка, голец. В лесах по берегам реки 

можно увидеть зайцев, лис, медведей, соболя, 

бурундуков, в верховьях реки – кабаргу. Очень много 

птиц – рябчики, поползни, синицы, трясогузки, воробьи-

оляпки, кукушки, дятлы и др. Встречаются совы и 

филины, весной прилетают утки. 

Режим 

территории 

На территории запрещается:  

- вырубка деревьев; загрязнение территории. 
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На территории разрешается: 

- сбор грибов, ягод, дикоросов в личных целях; прогулки, 

познавательные экскурсии, исследовательская 

деятельность; в летнее время – отдых на берегах реки, 

купание, ловля рыбы на удочку; в зимнее время – 

катание на коньках и лыжные прогулки. 

Меры по 

улучшению 

состояния 

Уборка мусора по берегам реки. Установление 

очистительных сооружений при сбросе отходов 

жизнедеятельности людей. Запрет на загрязнение и 

захламление береговой территории, мойку 

автотранспорта. 

Какие 

маршруты, 

тропы имеются, 

можно создать 

Можно создать туристические тропы вверх и вниз по 

течению реки с местами для рыбалки и отдыха, зимой – 

маршруты для лыжных прогулок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Экогруппа «Островок» МКОУ СОШ с. Тихменево Поронайского района, руководитель 

группы – Кирилина Наталья Олеговна, 694225, Поронайский р-н, с. Тихменево, ул. Нагорная, 

3, Ps_tichmenevo@mail.ru, 8(42431)49-148 

 

 
  

mailto:Ps_tichmenevo@mail.ru
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Название  Озеро Лебяжье 

Карта-схема  

 

Цель 

организации  

Памятник природы может быть создан для сохранения  

благоприятных условий отдыха и питания перелетным 

птицам. Территория представляет интерес для туристов 

вследствие своей доступности и живописности. 

Географическое 

положение  

Озеро Лебяжье находится в юго-восточной части 

Сахалина, между населёнными пунктами Долинск и 

Советское, в 200 метрах от берега Охотского моря. Около 

7 тыс. лет назад Лебяжье озеро было заливом древнего 

моря. Рядом – устье реки Найбы. С ней озеро соединяется 

небольшой протокой. В озеро впадает шесть речушек.  

Основные черты 

и особенности 

природы  

Рельеф равнинный, скорее низменный. Вокруг водоема 

типичная тундровая растительность с различными 

травами: осока, пушица, багульник, подбел, а также 

клюква, морошка, брусника, шикша. Озеро является 

местом остановок для лебединых стай при перелетах. 

Здесь обитает множество водоплавающих птиц, таких как: 

лебедь-кликун, клоктун, белоклювая гагара, серая утка, 

белая поганка. Лебедь-кликун занесён в Красную книгу 

Сахалинской области. 

Режим 

территории  

На территории запрещается:  

- отвод земель под любые виды пользования; проведение 

гидромелиоративных работ; складирование отходов, 

захламление и загрязнение территории; повреждение 

почвенно-растительного покрова; разведение костров. 

На территории разрешается: 

- научно-исследовательская деятельность; спортивное 

рыболовство; сбор грибов и ягод в личных целях; туризм, 

организация познавательных экскурсий. 
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Меры по 

улучшению 

состояния  

Очистка ручьев, регулярная уборка мусора. 

Какие маршруты 

возможно 

создать 

Экотропа «Озеро Лебяжье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экогруппа «ЮНЭК – юный эколог» МБОУ СОШ № 1г. Поронайска, руководитель группы 

– Майдукова Галина Аркадьевна, 694240, г. Поронайск, ул. Антона Буюклы, 2, 

samayapervaya46@mail.ru, 8(42431)424-65 

 

 

 
  

mailto:samayapervaya46@mail.ru


 

17 

Название Лежбище сивучей на брекватере г. Невельска 

Карта-схема 

 

Цель 

организации 

Памятник природы может быть создан для сохранения 

популяции сивучей, занесенных в Красную книгу 

России. Место обитания животных на брекватере 

города Невельска вызывает интерес горожан и 

туристов. 

Географическое 

положение 

Невельск – город Сахалинской области. Расположен на 

юго-западном побережье острова Сахалин, на берегу 

Татарского пролива Японского моря, в 127 км от г. 

Южно-Сахалинска. Город является портом и 

железнодорожной станцией.  

Брекватер (волнорез) расположен в южной части 

города, длина его около 400 м, высота примерно 6 м. 

Основные черты 

и особенности 

природы 

Невельск уникален тем, что на волнорезе порта 

ежегодно селятся сивучи. Такое встречается только в 

трех портах мира – Сиэтле, Петропавловске-

Камчатском и Невельске.  

В Невельск сивучи приходят каждый год в январе-

феврале в количестве нескольких десятков и остаются 

там до конца июля для размножения популяции. Место 

привлекает сивучей отдалённостью от людей, достатком 

еды и благоприятным климатом. 

После землетрясения 2 августа 2007 года брекватер стал 

выше более чем на метр. Теперь только самые сильные 

сивучи могут забираться на него. 

В 2010 году была установлена защитная стена, 

препятствующая проникновению с берега на брекватер.  

Режим 

территории 

На территории запрещается: 

- Мусорить; пугать и тревожить животных, причинять им 

какой-либо вред; переступать ограждения; кормить 

сивучей. 
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На территории разрешается: 

- Наблюдать за животными; фотографировать без 

вспышки. 

Меры по 

улучшению 

состояния 

Требуется лучше огородить место лежбища сивучей от 

людей. 

Маршруты и 

тропы 

Экотропа «Невельский брекватер для сивучей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экогруппа «Океан» МБОУ ДО «Центр детского творчества» г. Невельска Сахалинской 

области, руководитель группы – Рудавина Ольга Владимировна, 694740, г. Невельск, ул. 

Ленина 63а, cdtnevelsk@mail.ru, 8(42436)60845 
  

mailto:Chen25@mail.ru
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Название  Гора Быкова 

Карта-схема 

 

Цель 

организации 

Памятник природы может быть создан для сохранения 

растительного и животного мира горы Быкова. 

Территория представляет интерес для туристов и 

скалолазов своей доступностью.  

Географическое 

положение  

Гора Быкова располагается в 9 км к востоку от села 

Березняки, входящего в городской округ «Город Южно-

Сахалинск». Высота 954 м – самая высокая гора в 

районе села Березняки.  

Основные черты 

и особенности 

природы  

Это средневысокая гора с относительно мягкой формой 

вершины, пересеченная речными руслами. Местами 

встречаются скалы. Вершина представляет собой 

обширное плато.  

Реки горные, среди них нерестовая река Колка с 

притоками и множество мелких речушек, куда заходит 

на нерест горбуша, кунджа. В весенне-летний период 

могут наблюдаться паводки.  

Для долины горы характерно высокотравье. При 

подъеме в гору растет большое количество бамбука, 

папоротников. На склонах сопок много цветов и 

ягодников: черники, голубики. На вершине – кедровый 

стланик, шикша. Гребни горы покрыты зарослями 

багульника. Среди древесных форм, ближе к вершине, 

преобладают лиственница, ель Глена, пихта 

европейская, ниже по склону – смешанный лес (береза 

каменная, ивы, рябина, кустарники). Много грибных 

мест, где растут маслята, грузди, опята, волнушки. 

Встречаются краснокнижные растения: венерин 

башмачок, пион обратнояйцевидный, элеутерококк, 

аралия Шмидта, можжевельник Саржента. Растения-
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эндемики: лимонник китайский, актинидия коломикта, 

красника.  

Среди животного мира наиболее интересные виды: 

бурый медведь, белка-летяга. Встречаются также заяц, 

лиса, бурундук, белка, ёж, лесная мышь, много крупных 

муравейников. 

В окрестностях горы проходят миграционные пути 

перелетных птиц различных экологических групп: 

водно-болотные, хищные и другие. Весной - осенью 

можно встретить гусей, лебедей, уток, соколов, 

кречетов. 

Режим 

территории  

На территории запрещается:  

- вырубка деревьев, добыча природных ресурсов.  

На территории разрешается: 

- сбор ягод, грибов, охота и рыбалка; организация 

познавательной и научной деятельности. 

Меры по 

улучшению  

Требуется регулярная уборка мусора и очистка от 

завалов деревьев. 

Какие 

маршруты, 

тропы имеются, 

можно создать. 

Возможны экскурсии по темам «Лесные растения», 

«Лекарственные растения», «Съедобные и ядовитые 

растения, грибы», «Древесные формы горы Быкова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экогруппа «Ромашки» МБОУ СОШ №34 с. Березняки, руководитель группы – Раковская 

Людмила Анатольевна, 693901, г. Южно-Сахалинск, с. Березняки, ул. Крайняя, 6а, school-

34@mail.ru, 8(4242)232-725  

mailto:school-34@mail.ru
mailto:school-34@mail.ru
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Название  Новоалександровский реликтовый лес 

Карта-схема  

 

Цель 

организации  

Памятник природы создан 21 мая 1999 года с целью 

охраны реликтового лесного сообщества. Исключен из 

статуса ООПТ в 2005 году. Представляет интерес для 

исследователей, туристов вследствие своей 

доступности.  

Географическое 

положение  

Юг Сахалина, предгорье Сусунайского хребта, вблизи 

планировочного района Новоалександровск, находится 

на землях сельскохозяйственного назначения 

Сахалинского научно-исследовательского института 

сельского хозяйства, ОПХ «Тимирязевское». Имеет 

форму прямоугольника площадью 1,8 га.  

Основные черты 

и особенности 

природы  

Это единственное сохранившееся вблизи г. Южно-

Сахалинска уникальное для юга Сахалина растительное 

сообщество, где произрастает пихта Майра, ель аянская, 

ясень маньчжурский, боярышник, актинидия коломикта, 

в качестве примеси встречаются ольха, ясень, рябина, 

черемуха, боярышник.  

Из кустарников встречаются жимолость Глена и 

жимолость Шамиссо, шиповник иглистый, 

элеутерококк, калина вильчатая, смородина, бересклет 

большекрылый, бересклет красноплодный. 

В травостое распространен вейник Лангсдорфа, хвощи, 

плауны, папоротники; из цветковых – дерен канадский, 

майник, ястребинка; из крупнотравья – белокрыльник 

камчатский, симплокарпус, шеломайник и др.  
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Режим 

территории  

На территории запрещается: 

- рубка леса, кроме санитарных и рубок ухода; 

изменение видового состава растительности; сбор 

цветов, кореньев, заготовка сока; выемка рыхлых 

грунтов, возделывание земель; применение 

ядохимикатов, складирование отходов, захламление и 

загрязнение территории; повреждение почвенно-

растительного покрова; разведение костров, устройство 

туристических стоянок. 

На территории разрешается: 

- сбор грибов, ягод, дикоросов в личных целях; 

экскурсионные посещения; научно-исследовательская 

деятельность. 

Меры по 

улучшению 

состояния  

Информирование об уникальном месте, регулярная 

уборка мусора, создание группы экологического 

патруля. 

Маршруты, 

тропы  

Экотропа «Новоалександровский реликтовый лес», 

школьная и студенческая практика, проведение 

исследовательских работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экогруппа «Белый орлан» МАОУ СОШ №32 г. Южно-Сахалинска, руководитель группы – 

Литвинцева Эмма Васильевна, 693022, г. Южно-Сахалинск, пер. Железнодорожный, 12А, 

school32@yuzhno-sakh.ru, 8(4242)797-580 
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