
Маршрут похода выходного дня № 3 

 

Месторасположение экспедиционного района исследования: Россия, 

Орловская область, Глазуновский район, окрестности д. Ловчиково. 52°20' с. 

ш., 36°13' в. д.. 

Характер местности: центр Восточно-Европейской равнины, Среде-

Русская возвышенность – холмистая равнина, изрезанная долинами рек. 

Большую часть территории занимают обширные пространства 

сельскохозяйственных полей. Лесная и кустарниковая растительность 

распространенна в основном по балкам и приручьевым лощинам.     

Ловчиковский лес – смешанный, расположен на расстоянии 1 км к востоку  

от села Ловчиково. Лес в виде ленты шириной в 1-1,5 км и длиной 3,5- 4 км 

тянется вдоль правого берега ручья Шум, впадающего в р. Руда, а река Руда 

впадает в р. Оку в 10 км от ее истока. 

Ключевые направления маршрута: 

1.  Ловчиковская Школа; 

2.  Опушка ловчикового леса; 

3.  Центр ловчиковского леса. 

Маршрут разработан для детей 9-15 лет. 

Продолжительность маршрута составляет 1день и протяженность 12 

км. 

Ключевые точки объектов: Школа – Ловчиковый лес. 

Цели маршрута является выявление птичьего населения (видов 

оседлых, зимующих и кочующих птиц в нашей местности) для мониторинга 

его естественных флуктуаций и направленных изменений.  

Образовательные задачи – изучение истории вопроса и методики 

маршрутного учёта зимующих птиц, разработка графика движения  

и осуществление поход по намеченному маршруту, выполнение 

исследовательской программы, оформление отчёта и отправление 

полученных данных в координационный центр программ зимних учетов 

«PARUS» и «Евроазиатский Рождественский учет», разработка презентации 

«Зимующие птицы окрестностей села Ловчиково».  

 

Программа маршрута 

№ 

дня 

Участок 

пути 

км Ходовое 

время 

Набор и  

сброс высоты 

(+ подъём, 

-  спуск) 

Определяющие 

препятствия 

Способ  

передви-

жения 

1  Дорога  

до леса 

1 

км 

15 минут + 20 м Подъём  

на коротком участке 

(за 100 м до леса) 

пешком 

Отрезок  

от северной 

опушки леса  

до привала 

7 

км 

1 час 50 

минут 

- 30 м 

+ 30 м 

Спуск к песчаному 

карьеру и подъём  

в центральную часть 

леса 

пешком 



на восточной 

опушке 

Привал - - - - - 

От места 

привала   

до 

выхода 

 на северную 

опушку 

3 

км 

1 час 10 

минут 

- - пешком 

Дорога из 

леса  

1 

км 

15 минут - 20 м Спуск на коротком 

участке 

(100 м от леса) 

пешком 

 

КАРТЫ СХЕМЫ МАРШРУТА 

Рис.1. Карта-схема исследуемого участка 
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