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Аннотация.
Современный город можно рассматривать как экосистему, в которой
созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про
места необходимые для общения человека с природой. Именно в парковых
зонах должна быть создана оптимальная по своим характеристикам среда [1].
Растительные биоценозы оказывают очень сильный оздоровительный
эффект. Их прохлада, гармония различных звуков и красок, многообразие
запахов особенно приятен человеку.
Городские парки и скверы решают ряд экологических проблем. Вопервых, снижают уровень шума, запыленности и загазованности воздуха, вовторых,

создают

психоэмоциональную

разгрузку

и

снятие

раздражительности и в-третьих, способствуют повышению художественной
выразительности архитектурных ансамблей города.
Благодаря

проводимым

масштабным

преобразованиям,

быстро

меняется облик города Казани - столицы Республики Татарстан, создаются
новые скверы, парки, зеленые зоны, облагораживаются - старые.
Учитывая способность зеленых насаждений благоприятно влиять на
состояние окружающей среды, парки и скверы в городе Казани максимально
приближены к месту жизни, работы, учебы и отдыха горожан. Очень важно,
чтобы Наш город был биоценозом, хотя бы не вредящим здоровью людей.
Знание

окружающего

пространства

городского

мегаполиса:

расположение парков и скверов, их история – все это способствует развитию
экологической культуры и формированию экологического воспитания
подрастающего поколения.
Структура работы: работа состоит из оглавления, введения, 2-х глав,
заключения, списка литературы и списка приложений. В работу включены: 1
таблица, 2 диаграммы, 6 рисунков, 2 приложения с фотоматериалами, общий
объем – 18 машинописных станиц.
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Введение

Как и все большие города, Казань немыслима без обилия парков,
скверов и зелёных насаждений. Без наличия мест, где можно расслабиться,
прогуляться, забыть о том, что есть «важные» дела, жизнь любого города
становится чересчур скучной и монотонной. Любой парк или сквер – это
незаменимое место, где можно спокойно пройтись, поесть сахарной ваты,
посидеть в тени и пообщаться с друзьями.
Говоря о важной роли парков и скверов в жизни современных городов
и горожан, функциональном значении зеленых зон в урбанистической среде,
их архитектурном и флористическом оформлении, делается акцент, прежде
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всего, на их экологической миссии – служить «легкими» города, быть
местом, куда жители могут прийти подышать свежим воздухом, погулять,
отдохнуть в уютной, спокойной и эстетически привлекательной обстановке,
приблизиться к природе, почувствовать связь с ней.
Важным фактором воспитания экологической культуры является
знание мест расположения «зеленых островков» города, их истории и
способов добраться до этих парков и скверов.
Первые шаги в плане преобразования парков Казань начала делать
еще в 2011 году, когда формировалась программа «100 скверов», затем был
«Зеленый рекорд», «Цветущая Казань» и, наконец, программа парков и
скверов, утвержденная Указом президента Республики Татарстан Р.
Минниханова «Об объявлении 2015 года в Республике Татарстан Годом
парков и скверов».
В Казани за шесть лет на благоустройство парков из различных
источников финансирования было выделено более 2 миллиардов рублей. За
этот период количество парков и скверов увеличилось до 137, всего было
обновлено и создано вновь 49 объектов. Площадь зеленых насаждений
выросла с 242 до 354 гектаров [2].
Популяризация парков и скверов, составление «зеленых» маршрутов
движения в современном городе, повышение уровня информированности
населения о парках и скверах, составление городских экотуристических
маршрутов – является актуальной задачей в настоящий момент, особенно
учитывая то, что 2017 год в России объявлен «Годом экологии».
Большое количество парков и скверов города Казани подразумевает
организацию информационного сопровождения населения о «зеленых
островках» различного уровня: использование интернет-ресурсов (сайты),
информационные стенды на улицах города, печатные справочники,
публичное представление в образовательных организациях города и т.п.
Казанское суворовское военное училище собирает в своих стенах
обучающихся практически из всех субъектов Российской Федерации,
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поэтому основной целью нашей работы является – повышение уровня
информированности суворовцев о парках и скверах города Казани.
Исходя из цели, мы перед собой поставили следующие задачи:
1.

Проведение анализа уровня информированности о парках и

скверах города среди суворовцев;
2.

Подготовка и изготовление информационных материалов по

паркам и скверам города Казани;
3.

Разработка экологических маршрутов по паркам и скверам для

обучающихся Казанского СВУ.
Одним из видов внеурочной деятельности в училище является
организация экскурсий по городу Казани, направленных на развития
общекультурных ценностей

обучающихся. Повышение экологической

культуры – это направление данной работы.
Глава I. Исследование уровня информированности суворовцев
о парках и скверах города Казани
1.1. Общая постановка задач, организация исследования
Для

эффективной

организации

деятельности

по

направлению

повышения уровня информирования суворовцев о парках и скверах города
Казани необходимо было провести исследование текущего значения этого
уровня.
Задача:

провести

исследование

уровня

информированности

суворовцев о парках и скверах города Казани.
Респонденты: обучающиеся 7 и 9 класса Казанского суворовского
военного училища.
Метод исследования: анонимное анкетирование.
Организация исследования: респондентам предлагалось выполнить
задание следующее задание.
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В

разработанной

респонденты

анкете
указывали

географическую принадлежность к
городу

Казани

(проживающие

городе

Казани

–

проживающий

местный,
на

в
не

момент

поступления в Казанское СВУ –
иногородний), далее предлагалось за
10 минут написать 10 известных Вам
парков и скверов города Казани.
Условия

выполнение

индивидуально
Учитывалось

задания:

и
только

анонимно.
правильное

название парка или сквера.

Рис. 1. Форма анкетного листа

Фотоматериалы представлены
в Приложении №1

Обучающиеся, принимавшие участие в анкетировании, активно и с
большим интересом заполняли анкетные формы.
1.2. Обработка и анализ результатов
Следующим этапом деятельности над проектом была обработка
результатов анкетирования.
Анализ данных проводился ручным методом (обработка анкетных
листов

и

составление

обобщенных

таблиц).

Построение

диаграмм

осуществлялось с использованием возможностей программного продукта MS
Excel.
Всего в анкетировании приняло участие 129 обучающихся Казанского
СВУ, что составляет – 27,2% от общего количества обучающихся в училище.
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Анализ результатов анкетирования проводился в целом (среди всех
респондентов), а также путем сравнения данных обучающихся 7 класса (3-й
год обучения) с данными обучающихся 9 класса (5-й год обучения) с целью
получения динамики изменений уровня информированности о парках и
скверах города Казани.
На

диаграмме

1

представлена

информация

о

распределении

обучающихся по географической принадлежности к городу Казани в целом и
по группам: 7 класс и 9 класс соответственно.

а)

б)

в)

Диаграмма 1. Распределение обучающихся по географической
принадлежности к городу Казани:
а) обучающиеся 7 класса; б) обучающиеся 9 класса; в) в целом.
Анализ диаграммы 1 показывает, что количество иногородних
обучающихся в училище в 3 раза больше, чем местных (77,5% и 22,5%
соответственно) и это значение не зависит от возрастной категории (данные
практические одинаковые в 7 и 9 классах).
На диаграмме 2 представлены данные о качественном выполнении
анкетного задания.
Критериальные значения выполнения анкетного задания были
следующими: 10 правильных названий – 91-100%, 9 правильных названий –
81-90%, 8 правильных названий – 71-80%, 7 правильных названий – 61-70% и
6 и менее правильных названий – 51-60%.
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Диаграмма 2. Результаты качественного выполнения анкетного задания
Анализ диаграммы 2 показывает, что только 1/5 от общего числа
респондентов полностью справилась с анкетным заданием. Уровень
информированности о парках и скверах города Казани у обучающихся 9
класса в абсолютном значении выше, чем у обучающихся 7 класса на 8,5%
(разница в значениях от 71 до 100% выполнения). В целом уровень
информированности о парках и скверах города Казани имеет значение – 20%.
Полученные значения анкетных данных, говорят о невысоком уровне
информированности обучающихся Казанского СВУ о парках и скверах
города Казани.
По

результатам

проведенного

анкетирования

был

составлен

суворовский рейтинг самых известных парков и скверов города Казани.
Данные рейтинга представлены в таблице.
Место

1.

Название парка (сквера)

Рейтинг
количество

%

118

91,5

Центральный парк культуры и отдыха
им. М. Горького (ЦПКиО Горького)
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Место

Название парка (сквера)

Рейтинг
количество

%

2.

Сквер Л. Толстого

112

86,8

3.

Парк «Победы»

104

80,6

4.

Парк «Тысячелетия Казани»

52

40,3

5.

Сквер Габдуллы Тукая

44

34,1

6.

Парк «Эрмитаж»

44

34,1

7.

Сквер Баки Урманче

43

33,3

8.

Парк «Кырлай»

43

33,3

9.

Парк земледельцев

40

31,0

10.

Сквер «Лядской сад»

22

17,1

11.

Парк «Черное озеро»

20

15,5

12.

Парк «Крылья Советов»

17

13,2

13.

Парк «Континент»

17

13,2

14.

Сквер «Стамбул»

17

13,2

15.

Sky-парк

16

12,4

16.

Парк «Сад рыбака»

16

12,4

17.

Сквер «Ленинский садик»

15

11,6

18.

Парк «Урицкого»

15

11,6

19.

Парк «Горкинско-Ометьевский лес»

12

9,3

20.

Парк «Химиков»

7

5,4

21.

Парк «Березовая роща»

3

2,3

22.

Ботанический сад

1

0,8

На основании полученных результатов можно сказать следующее,
обучающимся 7 и 9 классов Казанского СВУ имеют представление о 22-х
парках и скверах города Казани (что составляет 16% от общего количества
«зеленых зон»). Абсолютными чемпионами по уровню информированности
являются: ЦПКиО Горького, сквер Л. Толстого, парк «Победы» (91,5%,
86,8% и 80,6% - соответственно). Кроме того, в некоторых анкетах
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встречалось географическое указание месторасположения парка или сквера,
но не указывалось название («около КАИ», «на Большой Красной, напротив
галереи», «по дороге на автобусную остановку» и т.п.).
На карте города Казани мы отметили указанные парки и скверы.

Парк «Победы»

ЦПКиО Горького

Сквер Л.Толстого

Казанское СВУ

Рис. 2. Карта Казани

Рис. 3. Карта Казани (центральная часть города)
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Проанализировав места расположений известных суворовцам парков
и скверов, мы сделали следующие выводы:
1.

Большинство парков и скверов расположены не далеко от

училища;
2.

Известные парки и скверы находятся на направлениях в сторону

пешеходной улицы Баумана и набережной реки Казанки (это излюбленные
места отдыха горожан и проведения массовых мероприятий);
На

основании

проведенного

исследования

об

уровне

информированности обучающихся 7 и 9 класса Казанского СВУ можно
сделать следующие выводы:
1.

Уровень информированности о парках и скверах составляет 20%,

что является не высоким значением.
2.

Разница в уровне информированности между обучающимися 7 и

9 класса составляет 8,5%.
3.

Большинство известных парков и скверов находятся не далеко от

училища.
Глава II. Практическая деятельность по созданию информационных
продуктов о парках и скверах города Казани
2.1. Поиск информационных материалов
За основной источник информации про парки и скверы города Казани
была выбрана глобальная компьютерная сеть «Интернет». Электронных
информационных ресурсов про парки и скверы города Казани оказалось
очень много, но имеющаяся там информация представляет собой описание
конкретного парка или сквера с указанием месторасположения, способов
добраться

на

фотоматериалов,

общественном
при

этом

транспорте,
отсутствует
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достопримечательностей
какая-либо

и

маршрутная

составляющая, парки и скверы просто перечисляются в алфавитном порядке,
либо по рейтингу посещений.
На первом этапе подготовки информационных материалов были
разработаны следующие экотуристические маршруты:
1. Пешеходная экоэкскурсия «К центру Казани»;
2. Пешеходная экоэкскурсия «На берег реки Казанки»;
3. Пешеходная экоэкскурсия «Скверы Казани в лицах»;
4. Автобусная экоэкскурсия «Правый берег»;
5. Автобусная экоэкскурсия «Лесная дорожка».
Для каждой экоэкскурсии были подобраны парки и скверы, через
которые проходит маршрут, рассчитано время пребывания на маршруте,
найдена информация про парки и сквера маршрута и подобраны
фотоматериалы.
Основная часть информационных и фотоматериалов была взята со
следующих электронных информационных источников:
Википедия. Свободная энциклопедия: https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.openarium.ru/Россия/Казань/Парки/
Национальная библиотека Республики Татарстан. Официальный
Татарстан: http://kitaphane.tatarstan.ru/parks.htm
http://akazan.com/parks
http://kazanonline.info/parks
Парки и скверы Татарстана: http://park.tatar/#reader
Команда Кочующие: http://komanda-k.ru/Татарстан
2.2. Экскурсионный маршрут по паркам и скверам
Еще одним этапом работы над проектом была организация экскурсии
по паркам и скверам города Казани.
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самом сердце парковой зоны

находится озеро, где можно покормить уток. От озера отходит узкий канал,
через который перекинуты ажурные мостики.
Сквер «Харовое озеро» - это единственный экологический комплекс,
где в черте города обитают многочисленные насекомые, земноводные и
млекопитающие, занесенные в Красную книгу России и Республики
Татарстан.
Парк «Черное озеро» - когда-то здесь плавали очень редкие птицы –
черные лебеди. Отсюда и произошло название «Черное озеро».
Сквер «Лядской сад» - это оазис тишины и покоя. Несмотря на свои
небольшие размеры, этот милый садик уже почти полтора века служит
казанцам одним из излюбленных мест для встреч и прогулок.
«ЦПКиО им. Горького» - через овраги на территории парка
перекинуты мосты, поставлены фонарные столбы, так что теперь Парк
Горького в Казани стал похож на Швейцарию, и такой парк: с музыкальным
фонтаном, ухоженными деревьями, прыгающими белками и новыми
дорожками, - не стыдно показать туристам и гостям нашего города.
Фотоматериалы об экскурсии представлены в Приложении 2.
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2.3. Изготовление информационных материалов
Проведя большую подготовительную работу, заключительным этапом
работы над проектом стало изготовление информационных материалов.
Учитывая, технические возможности и практическую целесообразность,
было решено, что информационные материалы будут изготавливаться в двух
формах:
1.

печатное издание маршрутного путеводителя

2.

мультимедийный,

интерактивный,

презентационный

электронный ресурс (презентационная работа, выполненная в программном
продукте Power Paint).
Основная

задача

этого

этапа

заключалась

в

систематизации

информационного материала по экотуристическим маршрутам и придания
эстетического вида информационным продуктам.
Печатный маршрутный путеводитель и электронный ресурс имеют
одинаковую

информационную

структуру:

вступительная

часть,

представление экотуристических маршрутов, включающих описание парков
и скверов, маршрута движения, времени движения на маршруте. Для
удобства все маршруты наложены на карту города Казани.
Одним из самых сложных элементов деятельности по изготовлению
информационных материалов было создание системы навигации по
мультимедийному презентационному электронному ресурсу. Сложность
заключалась в том, что необходимо было продумать и осуществить такую
систему навигации, которая была бы удобной, эстетично бы вписывалась в
оформление и позволяла переходить на ключевые точки в одно касание.
Решение

данной

проблемы

было

найдено

в

организации

системы

гиперссылок на слайдах презентации, путем создания панели навигации.
Работа по оформлению проекта явилась самой трудоемкой, но и
самым интересным видом деятельности.
Результат данной работы представлен на рисунках 5 и 6.
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Рис. 5. Мультимедийный, презентационный

Рис. 6. Путеводитель

электронный ресурс (титульный лист)

(титульный лист)

Заключение
Современный город – это не только здания и сооружения,
транспортные

магистрали,

торгово-развлекательные

комплексы,

оздоровительные центры, но и парки и скверы, тенистые аллеи, зеленые
насаждения. Не обязательно ехать далеко за город, чтобы насладиться
красотой природы, достаточно пройтись по «зеленым островкам» города.
Правильно составленный маршрут – это залог получения наслаждения от
прогулки.
Парк и сквер - это одна из главных форм озеленения городского
пространства. В населенном пункте они призваны выполнять сразу
несколько

функций:

рекреационную,

экологическую,

воспитательную,

эстетическую и познавательную [3].
Данной работой мы хотели затронуть проблему повышения уровня
информированности

обучающихся

Казанского

суворовского

военного

училища про парки и скверы, имеющиеся в нашем городе, кроме того
предложить нашим суворовцам совершить увлекательные экоэкскурсии по
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разработанным маршрутам. Ведь прогулка – это не только активный отдых
от учебных забот, но еще и возможность узнать нечто новое, посмотреть чтото интересное.
Надеемся, что подготовленные информационные продукты про парки
и скверы города Казани будут способствовать развитию экологической
культуры у обучающихся и не только.
На этом работа по составлению экотуристических маршрутов не
заканчивается, а только начинается, ведь очень много интересных мест еще
осталось в Казани, и все они ждут нашего посещения.
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Приложения
Приложение 1.
Фотоматериалы анкетирования
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Приложение 2.
Фотоматериалы подготовки информационных продуктов

Парк «Победы»

Парк «Урицкого»

Экопарк «Озеро Харовое»

Экопарк «Озеро Харовое»

Парк «Черное озеро»
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