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«ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

Организатор экскурсии: МБОУ ДОД Детский оздоровитель-
но-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий  
«Меридиан» Октябрьского района ГО г. Уфа.
Контактные телефоны: +734722414232.
Период проведения: круглогодично.
Вид экскурсии: тематическая.
Целевая аудитория: учащиеся 5-11 классов, студенты,  
взрослые.
Продолжительность: 3 часа 
Способ передвижения: автобусно-пешеходный.
Нитка маршрута: Ул.. Менделеева – Парк им. Лесоводов  
Башкирии - ул. 50 лет СССР – ул. Лесной проезд – Музей Лесного 
хозяйства – зоовольеры – ул. Менделеева. 

Объекты показа 
1. Музей леса начал свою работу в сентябре 1981 г. Открывается 

музей отделом, посвященным работникам леса. На стендах 
отдела размещены материалы, рассказывающие о заслужен-
ных лесоводах Башкортостана. 

2. Второй отдел знакомит с ведением лесного хозяйства и лесо-
восстановления в республике, с развитием лесопользования. 
Материалы стендов позволяют проследить основные этапы 
развития лесоводства - от 1703 г, начиная с издания указа 
Петра I об описании лесов.

3. Отдел побочного пользования лесом, охотничьего хозяйства 
и деревообработки рассказывает о применении древесины в 
народном хозяйстве в настоящем и об использовании дере-
ва в украшении жилищ и изготовлении хозяйственной утвари 
башкирами в прошлом. Красочные фотографии лекарствен-
ных растений, плодов, ягод, грибов и витрины с продуктами 
переработки дикорастущего сырья раскрывают побочное 
пользование лесом. 

4. Пещера со сталактитами и сталагмитами, в виде которой вы-
полнен переход с одного этажа на другой.

5. Многообразные чучела зверей и птиц, таких как волка, пятнис-
того оленя, лося, зайца, дятла, ястреба тетеревятника и дру-
гих обитателей лесов Башкирии. Также для создания иллюзии 
нахождения в лесу звучат соответствующие звуки.
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6. Экспонаты по охотничьему хозяйству, которые позволяют оз-
накомиться с животным миром республики и достижениями 
лесоводов в приумножении лесной фауны.

7.  Экспозиция, составленная из коллекций основных видов на-
секомых и паразитических грибов, населяющих леса Башки-
рии: бабочек, жуков-короедов, трутовиков. Материалы стендов  
освещают организацию детального надзора за вредителями в 
республике, охрану лесов от пожаров и лесонарушителей.

8.  Уголок «Дерево в быту башкир в прошлом», где выставлены 
предметы хозяйственного обихода, изготовленные из дерева.

9.  Оформление интерьера основного зала, фойе и комнат музея, 
где использованы различные породы дерева и разнообраз-
ные способы обработки древесины, что еще раз подчеркивает 
богатые возможности дерева как архитектурно-отделочного 
материала. Традициями народных мастеров-резчиков овеяны 
резные украшения потолка и декоративное панно.

10.  Лесопарк, площадью – 116 га, заложен в 1966 г. на базе  
существующих лесонасаждений. Здесь можно увидеть посад-
ки из крупномерных елей, лип, берез, лиственницы, кедра, 
пихты и различных кустарников.

11. Вольеры, в которых содержатся медведи, волки, лисы, ло-
шади Пржевальского, лоси, зубры, кабаны, овцы, верблюд,  
павлины, а также рысь.
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