
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОМАНД 
к участию в Одинцовском молодежном эколо-краеведческом квесте 

«ТАЙНЫ ЛЕСА»  

29 августа 2020 года. 

 

КП «Азимут и расстояние».  

Азимут магнитный – это угол между направлением на север и 

направлением на ориентир.  

На компасах распространенных типов для более точного 

определения направления на ориентир используется визирное 

приспособление.  

Туристический жидкостный компас для увеличения точности 

вычисления рекомендуется положить на горизонтальную 

поверхность.  

При использовании компаса вблизи него не должно находиться 

крупных металлических предметов.  

Для движения по азимуту выбирается ясно видимый ориентир 

в створе визирного приспособления.  

В туристической практике для измерения пройденного 

расстояния используется подсчет пар шагов (длина пары шагов 

взрослого человека примерно равняется 1,5 м). 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КП «Родник в овраге» 

На данной точке мы видим сочетание двух гидрологических 

элементов – родника и ручья. 

Родник представляет собой естественный выход подземных 

вод вследствие сочетания форм рельефа, характера расположения 

водоносных горизонтов и просачивания атмосферных осадков. Они 

имеют большое значение в питании и других поверхностных 

водоемов, поддержании водного баланса и сохранении стабильности 

окружающих их природных ландшафтов. Некоторые российские 

реки и водоёмы порождаются именно такими подземными 

источниками. В нашем случае река Самынка, протекающая ниже, 

питается ручьями, берущими начало из выходящих подземных вод. 

Питание осуществляется за счёт более глубоких водоносных слоёв 

(свыше 10–20 м), куда загрязняющие вещества с поверхности 

практически не проникают.  

Некоторые родники представляют собой уникальные 

природные объекты, имеющие значительную научную ценность как 

памятники природы. Они являются центральным компонентом 

окружающих их ландшафтов, повышают их эстетические свойства. 

Родники являются стратегическими объектами природы. При 

возникновении чрезвычайной ситуации они могут выступать как 

единственные источники питьевой воды для населения. 

С родниками связаны многие легенды и обычаи местного 

населения. Воду некоторых родников местное население считает 

святой, целебной, используемой при лечении различных 

заболеваний. На некоторых родниках сооружены часовни, которые 

представляют собой историческую и культурную ценность.  

Вода двух родников, находящихся в пределах парка пригодна 

для питья только после кипячения. В разное время года показатели 

анализа воды на пригодность превышают допустимую норму по 

содержанию бактерий и солей металлов.  

Дождевые и снеговые воды не полностью скатываются под 

уклон в овраги и реки. Заметная часть их (10-15%) медленно 

просачивается в почву и глубже до слабопроницаемых слоёв глин и 



суглинков, образуя скопления грунтовой воды, которые движутся в 

сторону ближайших стоков: оврагов, ручьев, рек, озер и болот.  

От глубины залегания, обилия и качества грунтовых вод 

зависит характер процессов почвообразования, с которыми в свою 

очередь связано развитие растительного покрова.   

Глубже грунтовых вод залегают (нередко на большой глубине) 

собственно подземные воды, которые можно рассматривать в 

качестве своеобразных полезных ископаемых. Иногда они образуют 

обширные артезианские бассейны, воды которых широко 

используются в народном хозяйстве. 

Кроме того, есть такое понятие как верховодка – локальные 

скопления воды в виде линз в верхних плотных слоях почвы. Часто 

верховодка образуется при выпадении большого количества осадков 

или в весенний период, когда уже растаявший снег не может 

просочиться через еще промерзшую почву.  

Ручьи, как и родники, также имеют большое экологическое 

значение. Родники, протекающие по днищам оврагов, создают 

особый влажный микроклимат, тем самым образую особые 

биогеоценозы с влаголюбивой растительностью и водными и 

околоводными животными. Травянистые растения, растущие здесь, 

часто распространяют свои семена или споры с помощью воды. 

Здесь много мхов, грибов лишайников, также любящих влажные 

условия. В ручьях часто можно встретить земноводных, сюда 

прилетают птицы и приходят млекопитающие, чтобы попить воды.  

Ручьи также имеют большое значение в изучении 

палеонтологии, т.к. в них часто можно найти окаменелые остатки 

древних животных и растений, принесенных сюда ледником.  

 

 

 

 

 

 

 



КП «Курганный комплекс «Одинцово-11» XI-XII вв.».  

На территории парка можно наблюдать уникальное для 

Подмосковья скопление объектов нашего исторического наследия.   

Археологический комплекс памятников древнерусского 

времени и позднего средневековья в бассейне р. Самынки выявлен 

экспедицией музея Истории и реконструкции г. Москвы под 

руководством А.Г. Векслера в 1958 г. В состав комплекса входят 

погребальные курганные группы и селища, образующие целую 

систему памятников, оставленных славянскими племенами - 

Вятичами и Кривичами. К настоящему времени комплекс включает 

в себя 19 курганных групп и одиночных курганов XI-XIII вв., общей 

численностью более 300 (!) насыпей и шесть синхронных им 

поселений открытого типа. Так же в состав археологического 

комплекса входят пять позднесредневековых селищ XIV-XVI вв. 

эпохи московского государства. Археологическому комплексу 

"Одинцовские курганы" присвоена федеральная категория охраны.  

По территории парка для осмотра и изучения исторических 

достопримечательностей составлены экскурсионные маршруты. 

Курганная группа "Одинцово XI" входит в состав 

археологического комплекса "Одинцовские курганы". Включает 

насыпи полусферической формы, с ровиками в основании, одна - 

неправильной формы, слившаяся из нескольких. Является 

небольшим кладбищем местного населения. Курганную насыпь 

традиционно возводили над телом усопшего соплеменника или 

остатками его кремации. Часть насыпей была повреждена 

грабительскими ямами. Археологические исследования не 

проводились.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Иллюстрации – курганная археология на примере раскопок комплекса 

«Одинцово-6». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КП «Природа родного края». 

Наш парк расположен в бассейне небольшой подмосковной 

речки Самынки. Именно она определяет особенности рельефа этой 

территории – поросшие лесом, часто крутые, береговые склоны и 

сеть зарастающих оврагов очень живописны. Известны местные 

родники, пробивающие себе путь в тени вековых елей. В глубине 

оврагов нередко встречаются, вымытые дождями из земляной 

толщи, окаменевшие остатки древних вымерших организмов, 

коллекционные минералы.  

 

Природа парка характерна для леса средней полосы России. 

Лесной массив представлен мелколиственными и хвойными 

породами. Разнообразие представителей растительного и животного 

мира образуют типичные устойчивые сообщества. В нашем лесу 

можно встретить косулю, лисицу, зайца, барсука, енотовидную 

собаку, куницу, ласку, белок, ежей, разнообразных грызунов, ужей, 

лягушек, серых лесных жаб, виноградных улиток.   

 

Велико разнообразие пернатых. Для привлечения птиц в парке 

размещаются искусственные гнездовья разных типов, зимой 

вывешиваются кормушки.  

 

В пойме реки и на заболоченных лугах встречаются виды 

растений и животных, занесенные в Красную Книгу Подмосковья.  

 

Наша общая задача поддерживать и сохранять хрупкое 

равновесие экосистемы леса, учиться и познавать на этом примере 

сложные взаимосвязи биологического сообщества.  

 

Территория спортивного парка отдыха входит в 

особоохраняемую природную территорию «Подушкинский 

лесопарк». По территории нашего леса проложены прогулочно-

познавательные маршруты и учебные экологические тропы. 

 



КП «Палеонтология». 

Если вернуться на сотни миллионов лет назад, в 

раннепалеозойскую эпоху, то на протяжении кембрийского, 

ордовикского и силурийского периодов (570-385 млн. лет назад) на 

данной территории было мелководное море, затем на протяжении 

девона оно отступило и снова вернулось вплоть до конца мелового 

периода (85 млн. лет), после которого окончательно отступило. 

Наибольшее количество палеонтологических находок относится к 

каменноугольному, юрскому и меловому периоду. Наиболее 

частыми находками фауны этих периодов являются: одиночные и 

колониальные кораллы, мшанки, похожие на двустворчатых 

моллюсков брахиоподы, брюхоногие и головоногие моллюски 

(аммониты, белемниты), морские лилии, морские ежи. Из 

позвоночных животных были найдены только зубы древних акул.  

Далее, в течение кайнозоя, под действием выветривания 

происходило разрушение осадков палеозоя и мезозоя и 

переотложение продуктов разрушения в долинах древних палеорек. 

Именно эти отложения формируют в настоящее время современный 

рельеф Московского региона.  

Начиная с плейстоцена (2 млн. лет назад) начали чередоваться 

ледниковые и межледниковые периоды. Всего было установлено 4 

оледенения данной территории: окское (нижний плейстоцен), 

днепровское и московское (средний плейстоцен) и 

верхнеплейстоценовое валдайское. Перерывам между оледенениями 

соответствуют межледниковые эпохи: лихвинская, одинцовская, 

микулинская и молого-шекснинская. 

На протяжении этих периодов здесь не раз чередовались и 

огромное толщи льда и снега и тундры и тайга и даже почти 

субтропические условия.  

К мегафауне этого периода относятся мамонты, шерстистый 

носорог (эласмотерий), северный олень, бизон. Однако из 

палеонтологических находок были обнаружены только 

представители мамонтов. 

 



КРАТКИЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ  

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДОК. 

 

Каменноугольный (карбоновый период) – 365 млн. лет до н.э. 

 

- Коллониальный коралл Петалаксис (Petalaxis Sp.) 

 
 

- Колониальный коралл Сирингопора (Syringopora Sp.) 

 



- Губка Хететес (Chaetetes Sp.) 

 
 

          - Брахиаподы – плеченогие (Brachiopoda) 

 



Юрский период – 125 млн. лет до н.э. 

- Аммонит (Ammonitе) 

 

 

- Белемнит (Belemnitida) 

 


