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ЧТО ТАКОЕ ЛИПОВАЯ ГОРА 
И КТО ЕЕ ГЕРОИ?

«Липовая гора» – это первая экологиче-
ская тропа, оборудованная нашей организа-
цией – региональным отделением Центра эко-
логической политики и культуры. Заповедный 
зелёный уголок липового леса в городе Перми, 
охраняемый природный ландшафт.

И какой!
Его обитатели и уникальные природные 

объекты – главные герои книги и наших экс-
курсий. 

Они ждут вас – уважаемые взрослые и 
дети!
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Кстати, героями они были названы в 
2014 году. Художница разрисовала по нашей 
просьбе забор перед входом на экотропу, за-
печатлев Липовую гору в разные времена года. 
Для лета осени, зимы и весны мы выбрали по 
три героя. 

И все наши герои хотят, чтобы вы их узна-
вали, любили и берегли. 

Присмотритесь – и вы увидите, прислушай-
тесь – и услышите, разгадаете загадки экологи-
ческой тропы, удивитесь и порадуетесь красо-
те и мудрости населяющих её жителей.

И не важно – полезны ли наши герои для 
человека или нет. Уже одно то, что все они жи-
вые и важные части матушки-природы имеет 
первостепенное значение для каждого из нас.

КТО ЭТО? ЧТО ЭТО?

Сердечной формы лист
И лодочки прилистников висят.

Такой особенный у дерева наряд!
А к середине лета цветами 

пышными одето
Стоит в жужжании ровном пчел,

А воздух мёдом напоён.
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Ах, ЛИПА – украшенье леса! 
Усыпана цветами, как принцесса.

И нежный, тонкий аромат нас манит, 
будто райский сад!

ЭТО ВЫ ЗНАЕТЕ?
Липа сердцелистная – крупное листопадное 

дерево с чёрным чуть морщинистый стволом. 
Сердцелистной липу называют благодаря 

форме округлых листьев, имеющих сердцевид-
ную выемку при основании. 

В связи с цветением в середине лета на-
зывают «царицей лета». Цветки жёлтые с при-
цветным листиком. 

С 2014 года Липа сердцелистная – зеленый 
символ города Перми. Липа распространена в 
озеленении города Перми и самое главное де-
рево на особо охраняемых природных террито-
риях «Липовая гора» и «Липогорский».

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
• На Руси июль называли липец, так как он 

начинается цветением липы. Липа цветёт поз-
же других деревьев, потому что её цветы обра-
зуются на побегах текущего года, которым надо 
успеть одревеснеть, а у других деревьев – на 
ветках прошлых лет.

• Почему над каждым соцветием липы 
вырастает прицветный лист? – Он прикрыва-
ет цветки от дождя, так как цветочная пыльца 
от воды лопается. Осенью, когда созревают 

ЛИПА
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плоды-орешки, этот крылатый вырост играет 
роль маленького парашюта, помогая орешкам 
отлетать подальше от материнского дерева, 
прорасти, дав начало новым липам. 

• Плоды липы кормят многих птиц в лесу, а 
также мышей и полевок. Орешки липы любят 
и муравьи, и чёрно-красные клопы-солдатики.

ЭТО ПОТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
• Летом отметьте период цветения липы. 

Обязательно понюхайте и оцените медовый 
аромат цветов дерева.

• Летом рассмотрите соцветие цветов 
липы. Убедитесь, что в нём от 5 до 8 цветков, 
что в цветке 5 лепестков, много тычинок и один 
пестик.

• Осенью, когда с дерева опадут листья, 
обратите внимание на сами ветки и заметьте, 
что они растут зигзагами. 

• Зимой, придумайте, что напоминают ве-
точки липы, покрытые снегом, придающие осо-
бую красоту нашему лесу. 

КТО ЭТО? ЧТО ЭТО?

Из земли торжественно поднялся
Леса древнего привет,

Чудных листьев 
удивительный букет.

Сложнорассеченные, резные,
Те листы - то вайи кружевные.
Не родит растение цветов,

Восхищает нас 
ажурностью листов.

ЛИПА
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Из сложных листьев кружевные вазы –
Узнаем ПАПОРОТНИК сразу!

ЭТО ВЫ ЗНАЕТЕ?
Папоротники – одно из самых древних 

растений на Земле, существовали ещё 400 
миллионов лет назад и «видели» динозавров, 
тогда они имели гигантские размеры и были по-
хожи на большие деревья. 

Современные папоротники, представители 
группы споровых растений, также имеют разно-
образие.

В разгар лета в наших лесах они похожи на 
шикарные зелёные фонтаны, бьющие из земли 
высотой от 30 до 90 см.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
• То, что у папоротника напоминает лист – 

это не лист, а «плосковетка», которая получила 
название «вайя» или «предпобег». Папоротни-
ки не успели ещё разделить свои вайи на сте-
бель и лист. Но листовая пластинка уже есть.

• Существует немало легенд о цветении па-
поротника в ночь на праздник Ивана Купалы. И 
если увидишь цветок папоротника, то научишь-
ся понимать язык зверей и будешь счастлив. 
Но в действительности папоротник размножа-
ется спорами и не цветёт никогда. 

ПАПОРОТНИК
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• На нижней части растения располагаются 
сорусы, в них образуются споры. За счет спор 
осуществляется размножение папоротника.

• На экологической тропе «Липовая гора» 
растет более 7 видов разных папоротников.

ЭТО ПОТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
• Поднимитесь по экологической тропе в 

гору и найдите разные виды папоротников.
• Поздним летом переверните лист папо-

ротника и посмотрите на него с нижней сто-
роны. Вы увидите, что там расположен уди-
вительный коричневый рисунок (маленькие 
или большие точки, иногда штрихи или узкая 
коричневая кайма). 

• Рассмотрите в лупу эти ряды бугорков – в 
них находятся мешочки, в которых вызревают 
споры папоротника.

КТО ЭТО? ЧТО ЭТО?

В полях, лесах, садах живу.
Детей я много приношу.

Густая шерсть, 
а хвост мой невелик,
В квартиру под землёй 

я попадаю вмиг.
Ем семена 

и зёрнышки тащу в нору,
Стараюсь – запасаю впрок,
Грызун я – маленький зверёк.

ПАПОРОТНИК
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Здесь, под ногами, очень ловко
Снует и прячется ПОЛЁВКА.

ЭТО ВЫ ЗНАЕТЕ?
Обычный зверёк в городских лесах. Пита-

ется семенами, зелеными и подземными частя-
ми растений. Любит плоды липы и семена ели.

Из обширного подсемейства полёвок очень 
распространены полёвки обыкновенная и ры-
жая. Их часто можно встретить на экологиче-
ской тропе «Липовая гора».

 От мышей полёвка отличается коротким 
хвостиком (3,5 – 4 см) и формой мордочки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
• Живут колониями из нескольких семей.
• Устраивают сложные норы под землёй, 

состоящие из камер для гнёзд и кладовых для 
запасов корма.

• Полёвки активны круглосуточно. За сутки 
полёвка съедает корма столько, сколько весит 
сама.

• За лето полёвка размножается 5–7 раз, 
каждый раз рожая от 4 до 9 детёнышей; на 9-й 
день они становятся зрячими, а с 14-го дня ро-
ждения начинают жить самостоятельно. 

ПОЛЁВКА
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ЭТО ПОТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
• Весной, когда сойдёт снег, присмотритесь – 

на опушке леса можно обнаружить длинные 
«колбаски» из земли и измельчённой травы, а 
также круглые гнёзда из сухой травы. Это зим-
ние подснежные ходы и гнёзда обыкновенной 
полёвки.

 

КТО ЭТО? ЧТО ЭТО?

Зимой и летом он в лесу
Долбит дерева кору.

Личинок разных поедает.
И шишки тоже уважает –
Семена в них достает,
Сыт поэтому весь год.
На голове берет одет, 
Он имеет красный цвет.

ПОЛЁВКА
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Стук весёлый раздаётся 
в тишине лесной:

ПЁСТРЫЙ ДЯТЕЛ за работой, 
не спеши – постой…

ЭТО ВЫ ЗНАЕТЕ?
Большой пёстрый дятел – самый распро-

страненный вид дятлов в лесах Перми и в лесу 
Липовой горы.

Оседлая и кочующая птица размером до 
23 сантиметров с чёрно-белым пёстрым опере-
нием. Затылок и подхвостье у самцов красное.

Раздалбливая кору деревьев, дятел добы-
вает насекомых и их личинок, поэтому его на-
зывают «санитар леса». Зимой питается также 
семенами ели и сосны.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
• Язык у дятла длинный – до 20 сантиметров. 

Он превышает размеры клюва вдвое. Кроме 
того, он клейкий и с зазубринами. Это помогает 
дятлу извлекать насекомых из узких ходов в дре-
весине. Едят дятлы также различных гусениц, 
муравьёв и даже улиток. Иногда - ягоды и плоды. 

• Ранней весной дятлы любят полакомить-
ся сладким и целебным берёзовым соком: они 
пробивают кору берёзы, слизывают капельки 
длинным языком и даже клювом от удоволь-
ствия щёлкают.

• Дятел очень трудолюбив – в течение 
2-х недель весной он упорно выдалбливает 

ПЁСТРЫЙ ДЯТЕЛ
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глубокое дупло, причём каждый год новое, а 
старое остаётся для мелких птиц леса.

• Дятел не может ходить по земле. Ноги и 
хвост его приспособлены только для лазания 
по дереву.

ЭТО ПОТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
• В теплые зимние дни, а чаще весной 

вы можете услышать барабанную дробь 
«т-р-р-р-р…». Это дятел сидит на сухом сучке 
и быстро-быстро бьет по нему своим клювом. 
Эта музыка заменяет ему пение. 

• В любое время года на пеньке или на 
стволе дерева вы найдёте «кузницу» дятла – 
то место, где он в расщелинах пристраивает 
шишки сосны и ели и расклёвывает их. Попа-
даются такие «кузницы» и вдоль экологической 
тропы «Липовая гора».

КТО ЭТО? ЧТО ЭТО?

Слетели листья, 
осень поздняя настала.

Красу былую роща потеряла,
Но радует, прижавшись у пенька
Грибочков милых дружная семья.

ПЁСТРЫЙ ДЯТЕЛ
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Мы осенние ребята, 
и зовут нас всех – ОПЯТА!

ЭТО ВЫ ЗНАЕТЕ?
Чаще всего опята растут большими группа-

ми на старых пнях, неподалёку от ослабленных 
деревьев, располагаются так тесно, что даже 
шляпки могут наползать друг на друга. 

Относятся к пластинчатым грибам.
На Липовой горе опята – частые гости осе-

ни, их можно найти даже в дуплах старых лип 
внутри дерева.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
• Опёнок в переводе с латинского на рус-

ский означает «браслет». И не удивительно – 
чаще всего располагаются опята на пеньке в 
виде кольца.

• Опята – неутомимые труженики: поселя-
ясь на пнях и нездоровых деревьях, они пере-
рабатывают древесную массу, создавая усло-
вия для роста на этой почве новых здоровых 
растений.

ОПЯТА
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ЭТО ПОТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
• Осенью присмотритесь к опятам: у боль-

ших - шляпки как блюдечки перевёрнутые, по-
средине тёмненькие, а у маленьких – шляпки 
как половинки грецких орехов, а под шляпками 
«воротничок» беленький.

• Сравните съедобные грибы с ложными: 
у ложных опят красноватый оттенок шляпок, 
а пластинки - темно-бурые, у съедобных пла-
стинки – светлые.

• Основное отличие – наличие «юбочки» 
под шляпкой настоящего опёнка.

КТО ЭТО? ЧТО ЭТО?

Скошен лист у основания слегка,
ровно разлинован – 
по краям кайма.

Дружелюбно раскинуло 
дерево ветки,

семена, как маленькие монетки.
О ком же мы ведем рассказ?

Ну, конечно, это…

ОПЯТА
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В сентябре в аллее ВЯЗА, 
удивишься листьям сразу:
Словно желтые оладушки – 
на сковороде у бабушки!

ЭТО ВЫ ЗНАЕТЕ?
Вяз шершавый или Ильм. Видовое назва-

ние дано по шершавой поверхности листьев. 
Листопадное лесное дерево средних раз-

меров с округлой и густой кроной Кора ствола 
тёмно-бурого цвета.

Переносит морозы и устойчив к засухе.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
• Весной, когда другие деревья уже оде-

лись листьями, вяз стоит ещё голый. Раньше 
других распечатываются у него цветочные поч-
ки – с веток свисают зелёно-коричнево-фио-
летовые пучки цветов вяза. И только в начале 
лета дерево дарит нам свою зелень.

• Интересен лист вяза – довольно большой 
(до 12 сантиметров), иногда с ладошку. Корот-
кий черешок прикреплён к тупому концу. Край 
листа, как пила и не просто, а двойная пила 
– зубья ещё и сами мелкозубчаты. Параллель-
ные жилки входят в уголки зубьев, не раздваи-
ваясь. Пластинка листа ребристая.

• У большинства лиственных деревьев 
семена созревают осенью. А у вяза плоды 
созревают ещё в июне. Плод у вяза – крылат-
ка, по краям мохнатая, плоская и круглая, как 

ВЯЗ
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монетка, а в середине семя. Висят крылатки 
на длинных ножках и легко срываются ветром. 
Уже к июлю земля под деревом усыпана свет-
лыми монетовидными семенами.

• Распространен в лесу вдоль экологиче-
ской тропы «Липовая гора». Здесь вы може-
те встретить аллею вяза. Мыши и полевки не 
очень-то любят его семена, вот и распростра-
няется он, вытесняя местами липу.

ЭТО ПОТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
• Летом отметьте, когда созрели семена 

вяза.
• Летом и осенью – потрогайте большой 

шершавый лист вяза.
• Рассмотрите в летний период лист вяза, 

двойную пильчатость края, строгую параллель-
ность жилок, обратите внимание, что у черешка 
лист скошен, не симметричен. Пронаблюдайте – 
помогает ли эта разнобокость листу поворачи-
ваться при ветре?

• Осенью пронаблюдайте, когда листья 
вяза начали менять окраску? Какие оттенки 
преобладают в осеннем наряде листьев? Пе-
риод листопада?

• Осенью соберите опавшие красивые зо-
лотые листья вяза и высушите. Они пригодятся 
вам для гербария или для творчества. 

КТО ЭТО? ЧТО ЭТО?

Вот он - исток той речки небольшой,
Что мы особо уважаем,

И матерью Перми с поклоном 
называем.

Извилиста, тиха она в лесу,
А там, где Каму повстречала,
Когда-то предкам помогала 
устроить города начало!

ВЯЗ
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Стою у ИСТОКА тихо, поклон тебе, 
ЕГОШИХА…

ЭТО ВЫ ЗНАЕТЕ?
Егошиха – малая река в Перми, левый при-

ток Камы. 
Протяженность реки – 9 км.
Протекает по историческому центру Перми. 
Около 300 лет тому назад вблизи устья 

реки Егошихи был построен Медеплавильный 
завод, давший начало городу Перми

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
• Река интересна наличием 3-х истоков, 

расположенных в липовом лесу в Свердлов-
ском районе. Наиболее многоводный правый 
исток Егошихи находится рядом с экологиче-
ской тропой «Липовая гора».

• В переводе с коми-пермяцкого Егошиха – 
«река, текущая в медвежьем бору» (в давние 
времена в лесах этой местности встречались 
медведи).

ИСТОК ЕГОШИХИ
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ЭТО ПОТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
• Найдите правый исток реки Егошиха на 

Липовой горе, проследите движение реки в 
лесу.

• Пронаблюдайте путь речки в городе. По 
территории каких районов города Перми она 
протекает?

• Какие дамбы построены на реке Егошиха?

КТО ЭТО? ЧТО ЭТО?

Ветки с белою каймой,
Искрится снег над головой…
Чу! На дереве вдали красных 

«яблок» огоньки!
Иль цветов бутоны 

это ярко-розового цвета?
Нет! волшебница-зима чудо-птиц 

к нам позвала!

ИСТОК ЕГОШИХИ
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Остановись в заснеженном пути: 
на ягодах рябины – СНЕГИРИ!

ЭТО ВЫ ЗНАЕТЕ?
Снегири – птицы размером чуть крупнее 

воробья.
У самца ярко-красная грудь и бока голо-

вы, чёрная «шапочка», концы крыльев и хвост, 
спинка голубовато-серая. У самок фартучек ко-
ричневато-серый.

Зимой снегири кормятся семенами ясеня, 
ольхи, липы, сирени, поедают семена трав. 
Особое лакомство для них – рябина и дикая 
яблонька.

Летом собирают семена глухой крапивы, 
конского щавеля, лебеды, полыни.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Весной и летом встретить в лесу снегирей 

вряд ли кому удастся. В глухих еловых чащах 
устраивают они своё гнездо и выкармливают 
птенцов. А зимой небольшими стайками снеги-
ри кочуют по лесу. 

• Короткий и толстый клюв у снегирей с во-
гнутыми внутрь краями – чтобы выкусывать и 
размельчать семена различных растений.

• Зимой на снегу красный круг раздавлен-
ных ягод под рябиной – признак того, что здесь 
кормились снегири. 

СНЕГИРЬ
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• В отличие от многих других птиц у снеги-
рей поют не только самцы, но и самки. Но пес-
ня их похожа на скрип.

ЭТО ПОТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
• Отметьте, когда вы увидели первых снеги-

рей, и когда их появилось много.
• Отличите ярких самцов и неярких само-

чек.
• Прислушайтесь к негромкому свисту и 

тихой песенке снегирей («фю-фью, фю-фью»).
• Пронаблюдайте красивый, напоминаю-

щий волны, полёт птиц.

КТО ЭТО? ЧТО ЭТО?

Стройные высокие стволы светятся,
На солнце золотятся, 

 Нежными чешуйками гордятся.
И несут корону из хвои 

Ветки сильные – высоко от земли.

СНЕГИРЬ
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Гордых СОСЕН сильные стволы – 
украшенье зимушки-зимы.

ЭТО ВЫ ЗНАЕТЕ?
Сосна – хвойное вечнозелёное дерево с 

округлой кроной, высотой 20- 40 метров явля-
ется украшением леса во все времена. 

Ствол прямой покрыт красновато-бурой с 
бороздками отслаивающейся корой. У осно-
вания ствола кора намного толще той, которая 
расположена вверху.

 Видоизменённые листья (хвоинки) длин-
ные от 5 до 7 см. соединены по двое. Шишки 
расположены одиночно или по 2-3 штуки на 
опущенных вниз ножках.

Сосна – дерево удивительно неприхотли-
вое: оно может мириться с бедностью почвы 
питательными веществами, с крайней сухо-
стью, но к свету оно требовательно.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Дерево причисляют к вечнозелёным. На 

самом деле хвоя – невечная. Живёт хвоя у 
сосны 3 года. Дерево периодически заменяет 
(обновляет) свои иголочки. В сентябре часть 
хвои опадает. Перед этим хвоинки приобрета-
ют жёлтый цвет, от чего крона в это время вы-
глядит пёстрой. На смену опавшим хвоинкам 
отрастает юная зелёная хвоя.

СОСНА
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• Зимой хвоинки сосны надёжно защище-
ны от высыхания: каждая - покрыта снаружи 
тонкой непроницаемой для воды плёнкой. А 
мельчайшие клапаны-устьица на поверхности 
хвоинки плотно закрыты.

ЭТО ПОТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
• Рассмотрите взрослые сосны в густом 

древостое и на опушке леса. Чем отличаются 
их кроны?

• Рассмотрите чешуйки на стволе сосны, 
ощутите их лёгкость, разнообразие формы.

• Посмотрите осенью на землю под сосной – 
вы обязательно найдёте сухие сдвоенные хво-
инки – близнецы.

КТО ЭТО? ЧТО ЭТО?

Ещё лежит местами снег,
Но солнечной весны пробег
Уж разбудил в лесу цветы,
И их назвать сумеешь ты?

СОСНА
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Весенним солнцем обогреты
 Пробились к жизни ПЕРВОЦВЕТЫ.
В душе есть внутренний запрет – 
Не трогать редкий ПЕРВОЦВЕТ!

ЭТО ВЫ ЗНАЕТЕ?
Группа первоцветов – это те ранневесен-

ние растения, которые появляются сразу же 
после таяния снега. 

Первоцветы не только радуют нас своей 
свежестью и красотой. Очень велико их значе-
ние в природе: их пыльца – единственная пища 
для проснувшихся насекомых. Многие перво-
цветы – редкие растения и внесены в Красную 
книгу. Вот почему НЕЛЬЗЯ РВАТЬ ПЕРВОЦВЕ-
ТЫ! Тем более первоцветы очень быстро вянут 
и такой букетик простоит недолго. 

Всем известны солнечные головки мать-и ма-
чехи и белоснежные цветочки ветреницы алтай-
ской (которую в народе называют подснежником). 

Кроме них на экологической тропе «Липо-
вая гора» можно встретить: ветреницу лютико-
вую с золотисто-жёлтым венчиком, жёлтый гу-
синый лук, медуницу неясную, чину весеннюю, 
калужницу болотную, чистяк весенний, хохлат-
ку плотную.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
• Каждое растение ветреницы ежегодно 

вырастает на новом месте – его корневище,

ПЕРВОЦВЕТЫ
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отмирая с одного конца и нарастая с другого, 
медленно ползёт под землёй, как бы путеше-
ствуя по лесу.

• Оригинальное растение – медуница неяс-
ная: на одном и том же стебле цветы разного 
цвета. Начинает цветок свою жизнь розовым, а 
голубеет уже после опыления, и тогда же пре-
кращается выделение нектара. Насекомые не 
посещают никаких других цветов медуницы, 
кроме – розовых. Розовый цвет для них вывес-
ка: «нектар есть».

ЭТО ПОТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
• Весной на экологической тропе «Липовая 

гора» найдите информационный лист о перво-
цветах на стенде «Вести Липовой горы» - за-
помните их названия и рассмотрите внешнее 
строение. Можете воспользоваться книгами и 
справочниками о растениях.

• Найдите вдоль тропы первые весенние 
растения - первоцветы Липовой горы и поздо-
ровайтесь с каждым из них.

• Нарисуйте «портрет» любого, наиболее 
понравившегося вам первоцвета.

• Объясняйте вашим друзьям и знакомым, 
почему нельзя рвать первоцветы.

КТО ЭТО? ЧТО ЭТО?

В низинах влажных обитает, 
Скромна - о славе не мечтает…
Ей серый дан пупырчатый окрас,

И всё же, удивляет нас:
Неповоротлива, толста и пучеглаза, 
Но ухватить добычу может сразу!
Нужна природе – значит нам, 

Её неведомым друзьям!

ПЕРВОЦВЕТЫ



46 47

Ах, оставим все сомнения – 
достойна ЖАБА уваженья!

ЭТО ВЫ ЗНАЕТЕ?
С мая по сентябрь можно встретить удиви-

тельное земноводное животное - серую жабу. 
Размер самки серой жабы достигает 

10 сантиметров в длину. Самцы мельче.
Окраска серая, светло-серая, изредка встре-

чаются очень темные, почти черные экземпляры. 
Жабы покрыты сухой кожей с бугорками – 

железками, выделяющими едкие вещества. 
Они не опасны для человека. Слабый яд может 
вызвать только раздражение слизистой обо-
лочки. Дотронувшись до жабы, лучше вымыть 
руки, зато яд – прекрасная защита от хищников. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Хватает добычу жаба, как правило, язы-

ком – при этом он «выстреливает», захватыва-
ет жертву (комара, червяка, волосатую гусени-
цу или слизняка) и возвращается с нею в рот 
молниеносно - за 1/15 долю секунды!

• Задние лапы у жаб короче, чем у лягушек, 
поэтому прыгают они плохо и чаще передвига-
ются шагом.

• С сентября по май жабы впадают в спячку, 
забираясь в норы, в трухлявые пни, впадают в 
состояние оцепенения, не питаются и живут бла-
годаря жировым запасам, накопленным летом.

ЖАБА
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• Обычно в мае большая часть жаб на эко-
логической тропе «Липовая гора» перемеща-
ется в пруд на территории предприятия «Био-
мед», чтобы отложить икринки, проделывая 
путь до полутора километров. Самка отклады-
вает от 1200 до 7000 яиц в виде шнуров. Че-
рез несколько дней появляются головастики, 
которые активно поедают зелёные водоросли, 
гниющие останки животных и растений, спо-
собствуя естественной очистке водоёма. 

ЭТО ПОТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
• В мае в период размножения найдите 

«парочки» жаб - самец залазит на самку и сам-
ка несет самца к водоему. 

• Будьте внимательны и смотрите под ноги: 
жаб, имеющих защитную окраску, сложно уви-
деть. Важно не допустить гибели жабы!

• Если вам удастся обнаружить икру жаб, то 
вы убедитесь, что она по внешнему виду резко 
отличается от лягушечьей. Она откладывается 
в виде двух длинных студенистых шнуров, вну-
три которых правильными рядами расположе-
ны отдельные икринки.

• Прислушайтесь и вы услышите как «поют» 
самцы. Некоторые наблюдатели определяют 
их голос как хрюканье (оэк-оэк-оэк).

КТО ЭТО? ЧТО ЭТО?

В апреле-мае к нам прилетает
Птица смелая и деловая.

Клюв ярко-желтый, а грудка рябая, 
Червей дождевых весной подбирает.
А летом весёлая, шумная стая 
На ягоды разные вмиг нападает.
Но нет для птиц лакомства слаще,
Чем кисти рябины, призывно горящих!

ЖАБА
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Идем тихонько по тропе,
 поют ДРОЗДЫ где-то в листве…

ЭТО ВЫ ЗНАЕТЕ?
Дрозд - рябинник – самый распространен-

ный дрозд на Липовой горе.
Достигает в длину 25-26 см. Предпочитает 

влажные местообитания в лиственных лесах и 
парках.

Голова и шея птицы голубоватые, низ гряз-
но-белый с тёмными пестринками, длинный 
чёрный хвост, которым они часто дёргают.

Поют мало. Песня в полете состоит из ще-
бетаний, скрипов, визгов. При беспокойстве - 
громкие трещащие звуки.

Питается летом червями, насекомыми и их 
личинками, осенью и зимой рябиной, боярыш-
ником и другими ягодами.

 Гнездо строит на высоте 2-5 метра от зем-
ли, выводит 4 -5 птенцов. Птицы перелётные. 
Но иногда, при больших урожаях рябины, оста-
ются зимовать.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Большинство пар рябинников селятся 

по соседству друг с другом, образуя колонии 
(30-40 пар).

• У дрозда-рябинника особое влечение к 
сладкому. Уже летом он начинает искать поспе-
вающие ягоды и предпочитает лакомиться ими.

ДРОЗД-РЯБИННИК
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• Выброшенные с выделениями птиц семе-
на рябины прорастают за сотни километров от 
материнского растения. Рябина кормит птиц, а 
птицы рябину расселяют. За этот «союз» с ря-
биной и получил название дрозд-рябинник.

• Рябинники – храбрые птицы. При опасно-
сти родители громко окрикивают нападающего, 
камнем бросаются вниз и обливают их помётом, 
к ним присоединяются другие птицы колонии. 
«Бомбы» из помёта – их оружие, так могут скле-
ить оперение врагов, что те не смогут летать.

• Охраняя свои места обитания, они защи-
щают от хищников и мелких птиц, поселяющих-
ся в округе.

ЭТО ПОТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
• На Липовой горе вдоль экологической 

тропы в кронах деревьев множество гнёзд 
дроздов-рябинников. Постарайтесь найти хотя 
бы одно, и осмотревшись вокруг, вы обязатель-
но найдёте еще несколько таких же гнёзд. 

• Пронаблюдайте, как птицы передвигают-
ся по земле: рывками, постоянно покручивая 
головой и разглядывая почву, движениям клюва 
раскидывая листву и надпочвенную подстилку.

• Обратите внимания на песню - «чак-чак», 
издается ими беспрестанно, как во время поле-
та, так и при сидении на месте. Крик беспокой-
ства звучит вроде «тррр-тррр».

ГЕРОИ ЛИПОВОЙ ГОРЫ 
ЖДУТ ВАС

Дорогие читатели!
Теперь, когда наша книжка познакомила 

вас с героями Липовой горы, мы приглашаем 
вас побывать  на экологической тропе  и узнать 
их в живой природе.  

Для этого необходима соответствующая 
погоде туристическая одежда, головной убор и 
удобная обувь.*1 

Не забудьте захватить с собой фотоап-
парат, бинокль, лупу или просто блокнот с ка-
рандашом. Все это пригодится вам для позна-
вательного и радостного путешествия в мир 
природы.

Экологическая тропа расположена на осо-
бо охраняемой природной территории «Липо-
вая гора» (Свердловский район г.Перми, ми-
крорайон «Южный», за научно-производствен-
ным объединением «Биомед»). Именно здесь  
находится уникальный для Перми липовый 
лес. Тропа – круговая протяженностью – 3,3 км. 
Проходит она по асфальтированной  дорожке, 

1* Территория обрабатывается от клещей. Однако, весной 
и летом желательно захватить с собой репеллент для лич-
ной защиты. 

ДРОЗД-РЯБИННИК
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оборудованной 9 информационными аншла-
гами, 4 местами отдыха. Здесь есть «зеленый 
класс», детская площадка, тренажеры, манга-
лы и пикниковые места. 

Более подробно о маршруте и о возможно-
сти заказать экскурсию можно узнать в группе 
Пермского регионального отделения Общероссий -
ской общественной организации «Центр эко- -
логической политики и культуры» – ВКонтакте – 
https://vk.com/cepcperm или по адресу 
ecokultura.perm@yandex.ru.

До встречи на природной тропе!
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