
В ходе реализации муниципального проекта «Создание виртуальной 

экологической тропы Алексеевского рай она «Тропинками родного края» в 

период с 03 сентября по 28 сентября 2018 года педагогами дополнительного 

образования был проведен анализ имеющихся условий на территории 

Алексеевского района для создания виртуальной экологической тропы. 

Анализ показал, что такие условия имеются, так как территория 

Алексеевского района  очень богата различными природными объектами.  

Особенностями рельефа Алексеевского района являются овраги, балки, 

луга, меловые обнажения. 

Растительность Алексеевского района можно рассматривать в 

зависимости от места нахождения - земля, вода, глина, песок. 

Животный мир Алексеевского района достаточно широк и 

многообразен. Начиная от, привычных нам, хордовых, млекопитающих, 

птиц, рептилий, пресмыкающихся, земноводных и заканчивая всеми видами 

червей и бактерий. 

Основой животного мира Алексеевского района являются те виды, 

которые легко приспосабливаются ко внешним природным условиям жизни: 

мыши, слепыши, полевки, зайцы-русаки, лисы, ласки.  

Что касается птиц, то здесь обитают воробьинообразные, гусеобразные 

и хищники. Такими птицами являются: вороны, певчие птицы, утки-кряквы  

и другие. 

Среди пресмыкающихся наиболее часто встречаются прыткие 

ящерицы, ужи. Земноводные нашего района - это не только лягушки 

обычных видов, но и сухопутные, например, жабы или травяные лягушки. 

В водоемах можно встретить  лещей, плотву, карпов, карасей и других 

распространенных рыб. Очень редким видом стал сом. 

Многие виды растений и животных Алексеевского района занесены в 

Красную книгу и находятся на грани исчезновения. Именно поэтому они 

являются уникальными.  

При анализе имеющейся информации об уникальных природных 

объектах на территории Алексеевского района выяснилось, что такая 

информация практически отсутствует, либо имеется в скудном объеме. На 

страницах Интернета можно найти лишь общие сведения об объектах 

природы Алексеевского района. 

Так, например, в нашем муниципальном образовании «Алексеевский 

район и город Алексеевка»  Белгородской области разработана стратегия 

социально-экономического развития муниципального образования до 2025 

года, в которой отражены многие наиболее важные для каждой сферы 

жизни  муниципального образования показатели, отражающие 

качественные процессы в экономике и социальной сфере, которые 

позволят эффективно развивать социально - экономический потенциал 
территории. 



Но к сожалению, документа, который бы характеризовал природу 

Алексеевского района, а так же отражал меры по  приумножению и 

сохранению ее богатств , отсутствует. 

На сайте  «Туристический портал Белгородской области» в разделе 

«Природа»  по Алексеевскому району нет информации совсем. 

Сайт belregion.ru представляет нам следующую информацию о природе  

Алексеевского района : «Рельеф территории района, находящейся на юго-

восточной части Средне-Русской возвышенности, представляет собой 

холмистую местность. По территории района протекают реки Тихая Сосна и 

Чёрная Калитва. В районе имеется 68 прудов. Климат можно 

охарактеризовать как континентальный. В год выпадает 430-450 мм осадков. 

Район расположен на границе двух зон: лесостепной и лесной. В 

пределах района широкое распространение имеют маргенально-меловые 

породы. Имеются месторождения гончарных глин. Распространены суглинки 

и глины, пригодные для изготовления кирпича».  

Как мы видим,  имеющейся информации не достаточно для 

ознакомления детей с животным и растительным миром нашего района, нет 

развернутой информации об особенностях рельефа, а так же отсутствует 

информация об уникальных природных объектах. 
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