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ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ: «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ КРАЮ» 

                                                              « ПОСМОТРИ, КАК ОН ХОРОШ 

                                                       КРАЙ, В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЕШЬ…» 

                     

 

                      ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

                 ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК 

                                     ИМЕНИ В.М. ПЕСКОВА 

              «ПО РОДНОМУ КРАЮ ЗАПОВЕДНОЙ ТРОПКОЙ 

                    МЫ, ДРУЗЬЯ, ТИХОНЕЧКО ПРОЙДЕМ…» 

 
Воронежский заповедник с каждым годом становится всё более 

популярным местом отдыха как для наших земляков, так и для 

жителей областей Черноземья. 



 

Заповедник расположен по адресу: 394080, г. Воронеж, 

Госзаповедник, Центральная усадьба. 

Заповнедник состоит из нескольких разделов: 

Музей природы 

Музей имени В.М. Пескова 

Музей пожаров 

Бобровый городок 

Экологическая тропа «Заповедная сказка» 

Экологическая тропа «Малая Черепахинская» 

Веревочный парк «Ёжкины дорожки» 

 

Внутри Воронежского заповедника 

Первое, что видят посетители, прибывшие в заповедник, это фигурки 

животных, в том числе бобра, а также здание Музея природы. 



 

 

 

 

 

Одно из первых чудес природы, мимо которого нельзя пройти мимо — 

это дерево Дуб-да-липа. Дубу 160 лет, а липе 100 лет. Выглядит оно 



вот так: 

 

 

Проходим по зеленей алле и оказываемся около Музея Пожаров. 

Здесь нас встречает бобр-пожарный. Излюбленное место посетителей 

— никто не может пройти мимо без фото с героическим бобром. 



 

 

 

 

 

 



А вот здесь раскинулся дуб черешчатый. Его возраст 412 лет. 



 

Для детей в заповеднике организовали выполненную из дерева 

площадку. Пока родители сидят на лавочке, подрастающее поколение 

может вдоволь порезвиться. 

 

 Бобровый городок. Он со всех сторон огорожен забором. 
 

 



 

 

Первым делом мы отправимся в бобронируим. Так называется здесь 

аквариум для бобров. Он двухэтажный. 

 

 



 

В бобронариуме живут мальчик Чуня и девочка Нюша. 

 

                                               

                     



Территория вокруг красивая и ухоженная. 

 

Бобровый городок 

Комплекс создан на базе экспериментального бобрового питомника, 
ведущего свою историю с 1932 года.  

 

 

https://zapovednik-vrn.ru/o-zapovednike/history/istoriya-bobrovogo-pitomnika/


 

В доме бобра можно узнать всё об этих животных. Также, например, 

построить плотину своими руками. Или же попытаться определить, 

чья шерстка нежнее. 

 

 

Есть место для релаксации и шуток. Разумеется, про бобров. 
 



 

 

 

 

 

Заглянем в бобровый питомник. Здесь можно получше узнать об этих 

животных и поближе их разглядеть. Оказывается, что бобры 

млекопитающие и живут около 15-20 лет. Они моногамны и 

травоядные. То есть питаются только растениями, овощами и 

фруктами. Рыб и другую живность не едят. Да, а зубы растут на 



протяжении всей жизни.  

 

 

 

Даже забор — с силуэтами бобров. 



 

 

Помимо общения с бобрами можно прогуляться по заповеднику. Для 

этого есть Черепахинская тропа. Их две — большая 4,5 км и малая 1,5 

км. 

 

Вдоль всей тропы на деревьях изображения черепашек и зеленые 

ромбы. Так что не заблудитесь! 



 

 

 

«Центральный вход» на Черепахинскую тропу. 
 

 

Вдоль всего пути стоят вот такие познавательные информационные 

стенды. 



 

 

Выбирайте — вам подлиннее маршрут или покороче? 

Передвигаться удобно вот по таким деревянным мостикам. 
 

 

 

Заповедная Усманка. 

Речка Усманка, 

Речка Усманка, 



Первый раз у твоих берегов. 

Я любуюсь тобой без устали... 

Ты - как сказка моих детских снов. 
 

 

 

 

«Давным-давно жил в нашем краю хан, и была у него очень красивая 

дочь по имени Усманка. И полюбила она русского парня. Но отец её 

был против этой любви, и девушка с горя утопилась в реке. Речка 

получила свое название по имени этой девушки». Другая похожая 

легенда: «Дочь монголо-татарского хана Усманка утонула в реке, и в 

честь неё назвали реку». 

 

 



И вот, наконец, место обитания болотной черепахи. В её честь как раз 

и назвали эко-тропу. 

 

 

Путешествие – это приключение, когда встречаешься с чем-то новым. 

«Жизнь во время путешествия — это мечта в чистом виде». 

«Есть в этом что-то волшебное: уезжаешь одним человеком, а 

возвращаешься совершенно другим». 

«Вот, говорят, путешествие — лучшее средство образовать себя во всем: 

правда, точно правда! Как многому тут научишься». 

Путешествуйте! Познавайте! Наслаждайтесь! Получайте удовольствие! 

 

 

 

 


