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ЗАЧЕМ?

 В микрорайоне Гайва протекает 

одноимённая малая река. Берега 

одной из крупнейших малых рек 

города – излюбленное место 

отдыха местных жителей. Зимой 

здесь катаются на лыжах и гуляют, 

летом – загорают, купаются, 

устраивают пикники.

 Благоустройство экологической 

тропы стало толчком к развитию 

территории как зоны исследований и 

повышения экологической культуры 

юных и взрослых пермяков. Проект 

позволяет сохранить 

естественность природного 

уголка, повысив его доступность и 

безопасность для посетителей.



КТО ПОМОГ?

 Управление по экологии и 

природопользованию администрации г. Перми

 Пермское городское лесничество

 Администрация Орджоникидзевского района 

г. Перми

 ПГАТУ

 ПГНИУ

 ТСЖ

«Янаульская, 36»



КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ?

 Школа-интернат №4

 Школа №16

 Школа №24

 Школа №37

 Школа №66

 Школа №80

 Школа №131

 Пермский техникум промышленных

и информационных технологий



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

 Более 90 участников: 

школьников, студентов и 

педагогов из 8 школ и ссузов 

Орджоникидзевского района 

г. Перми

 15 станций

 37 малых архитектурных 

форм, информационных 

стендов и иных декоративных 

и прикладных объектов

 Более 10 детских

отзывов, статей 

и фотоотчётов о проекте



ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА

 Создание аудио- и видеоверсии

экскурсии – октябрь-ноябрь 2019:

https://youtu.be/8tZYmQmt8JQ

https://vk.com/audios-87329263

 Благоустройство территории, в т.ч. для

целей проведения на ней районных

мероприятий – весна 2020;

 Научно-исследовательская конференция

– конец весны 2020.

https://youtu.be/8tZYmQmt8JQ
https://vk.com/audios-87329263


МАРШРУТ

Их два:

 Маршрут 

протяжённостью 3 км 

адресован для 

неспешной прогулки по 

долине, знакомству с 

природой и для отдыха. 

 Маршрут 

протяженностью 1,5 км 

адресован учащимся 

школ и студентам для 

экологического 

образования и ведения 

исследовательской 

деятельности.



СТАНЦИИ



КАК ДОБРАТЬСЯ?

 Доехать до микрорайона Гайва

(остановка общественного транспорта

«5-ый микрорайон»).

 Далее пройти в сторону микрорайона

«Свободный» в долину реки Гайва,

спуститься в лог.

 По указателям дойти до аншлагов

экологической тропы.

Подробнее: 

https://n.maps.yandex.ru/-/CGgHJ4-q

https://n.maps.yandex.ru/-/CGgHJ4-q


К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ?

Ханова Наталья Александровна, 
главный редактор Пермской школьной 

газеты «Перемена-Пермь»:

8-908-254-55-53, nkhanova@mail.ru

Шилов Дмитрий, 
директор по развитию «Перемены»: 

8-919-47-94-372, k.peremenam@mail.ru

mailto:nkhanova@mail.ru
mailto:k.peremenam@mail.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


