
Сценарий маршрута “Тимирязевский парк. Лесная дача” 
В зависимости от времени года рекомендуется 

незначительно изменять маршрут в пределах  
Парка.     

Схема маршрута. 
 

 

Погодные условия: Любой погожий день весной. 

Рекомендуемое оборудование: Подзорная труба или бинокль, 

компас, бумажные кораблики, самолетики, веревочки,  схема маршрута. 

Взять с собой: термос и бутерброды для себя, орехи и семечки для белок и птиц.  

Почему Тимирязевский лес называют Лесная дача? Дача — это где много деревянных 

домиков. Но деревья и есть деревянные домики, в которых живут птицы, звери, насекомые. И 

все деревья в этом лесу посадили люди.  

Этот лес очень старый, старше чем дедушка и даже прадедушка и даже пра-пра-пра-дедушка! 

Чтобы ребенку было доходчивее, про деревья лучше рассказывать как про людей. Есть 

деревья детишки, есть молодняк, подростки, есть мамы, папы, бабушки и дедушки, а есть 

совсем старички. Беседуем о деревьях. 

Изучаем маршрутный лист на входе в парк. 

На Лесную Дачу заходим со стороны Большой 

Академической улицы. Проходим через 

лиственничную аллею с видом на парковую 

аллею Тимирязевской усадьбы.  

 

 

 

 

Затем идем вдоль Собачьего и Утиного островов.  

Рассказываем историю парка.  

 

 

Останавливаемся у кормушек №1 рядом с Утиным 

островом. Разговариваем с местным фотографом лесных 

обитателей Михаилом. Кормим белок и синиц с ладони. Или 

просто насыпаем гостинцы в кормушки. Кормим голубей.  

 

Играем в игру «Назови ласково». Пример: белка-белочка. 

 

 

На речке Жабенке считаем утят. 

Можно обратить внимание ребенка, что в 

городе    

почти все речки закованы в трубу, а в лесу их 

освобождают.  

 

 

 



Проходим к кормушкам №2.  

Если есть бинокль, пробуем отыскать беличье гнездо - дупло.  

Пройдем еще немного в сторону кедровой рощи и отыскиваем 

второе дупло. Наблюдаем за дятлом. Играем 

в игру «Назови жителей леса». Вспоминаем 

названия лесных обитателей. 

 

 

 

 

 

Можно посмотреть как взрослые любители 

 запускают радиоуправляемые самолеты.   

 

 

 

 

Оттуда спускаемся с холмов к кедровой роще. Здесь среди холмов 

разливаются целые моря воды, на которых можно запускать 

кораблики.  

 

 

Наконец, отправляемся к детской площадке. После того, как ребенок 

наигрался, предлагаем ему подкрепиться и определить, в какой стороне 

его дом. Учим его ориентироваться по компасу и особым природным 

приметам.  

 

Перед тем, как вернуться домой, обращаем 

внимание на старую лиственницу-великана и 

то, как расположены ее ветви по сторонам 

света. Пробуем обхватить дерево, чтобы определить его толщину. 

Измеряем веревочкой. 

Играем в игру «Найди о чем расскажу».  

 

 

 

 

Описываем дерево, его величину, окраску ствола, форму листьев, 

плоды и семена. Покажите и предложите ребенку самому 

определить возраст дерева. 

 

 

Верба просыпается. Наблюдаем, как 

набухают почки. 

Наблюдаем, с 

какой стороны 

появляется 

мох на пнях. 

Деревья тоже болеют и их необходимо 

лечить.  

 

 

 

 


