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Озеро Жёлтое, находящееся в посёлке Коренево 
Курской области, в 2019 году было признано 
памятников природы регионального значения. 

Но это событие прошло незаметно мимо жителей 
посёлка и района.  

Актуальность проекта



Сохранить памятник природы «Озеро Жёлтое» ,  а 
так же растений и животных на территории озера 
путём привлечения внимания  жителей посёлка 
Коренево к проблеме загрязнения водоёма

Цель проекта



Изучить информацию об озере Жёлтое, а также о 
растениях и животных на территории памятника 
природы

Оценить визуально состояние озера Жёлтое

Распространить информацию о необходимости и 
способах сохранения озера Жёлтое среди жителей 
посёлка Коренево 

Задачи проекта



 Изучение информации об озере Жёлтое

Для получения данных мной была изучена в различных 
общедоступных источниках, таких как местная районная 
библиотека, краеведческий музей, информационные ресурсы в 
интернете. Так же я обратилась в органы местной власти для 
получения данных о сохранении памятника природы. Именно в 
администрации сельского совета села Коренево я узнала, что 
сохранением озера Жёлтого теперь занимается  
Администрация Курской области, а вся информация доступна на 
сайте информационно-аналитической системы «Особо 
охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ»).
( ссылка http://oopt.aari.ru/oopt/Озеро-Желтое )

I этап 

http://oopt.aari.ru/oopt/Озеро-Желтое


Озеро Жёлтое располагает значительными запасами торфа и 
сапропеля, а также является домом для редких и исчезающих видов 
растений и животных и их местообитаний. 
На территории памятника природы отмечено 220 видов сосудистых 
растений, 6 из которых внесены в Красную книгу Курской области 
(2017), в т.ч. (страусник обыкновенный, каулиния малая, вольфия
бескорневая, лук неравный, алтей лекарственный и пальчатокоренник
кровавый).
На территории памятника природы зарегистрировано 74 вида 
беспозвоночных животных, 1 из которых (богомол обыкновенный) 
внесен в Красную книгу Курской области (2017).
Установлено наличие 63 видов позвоночных животных, 5 из которых 
(черный коршун, серый журавль и большой кроншнеп, лягушка 
травяная, ящерица живородящая) внесены в Красную книгу Курской 
области (2017), а большой кроншнеп – в Красную книгу Российской 
Федерации (2008).
На территории памятника природы встречаются виды, внесенные в 
Перечень видов и таксонов животных, нуждающихся в особом 
внимании к их состоянию в природной среде, утвержденный приказом 
департамента экологической безопасности и природопользования 
Курской области от 27.05.2013 № 109/01-11 (перепел, коростель, утка 
серая, лягушка прудовая, заяц-русак).
(информация взята с сайта https://adm.rkursk.ru/index.php?id=1072&mat_id=90472&preview_mat=yes )

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=1072&mat_id=90472&preview_mat=yes


На втором этапе проекта я посетила озеро Жёлтое, 
оценила внешний вид и территорию озера и 
прилегающей территории.  Так же с разрешения 
учителей школы, среди своих одноклассников и 
других учеников провела анкетирование, а так же 
попросила, чтобы и члены их семей также ответили 
на вопросы об озере. 

II этап 



Берег озера усыпан мусором –
Пластиковые бутылки, 
полиэтиленовые пакеты и 
другие «следы» человеческого 
пребывания

На поверхности воды 
тоже много мусора



Для сохранности памятника природы установлены всего 
лишь два плаката с информацией

Отсутствуют контейнеры для мусора, территория свободна 
для въезда (нет ограждений и нет шлагбаумов на дороге 
ведущей к берегу)

Берег не ухожен, а само озеро зарастает растительностью и 
всё больше становиться похожим на болото



 Результаты анкетирования среди учеников Кореневской
средней школы №1, а так же членов их семей показали, что 
большинство жителей посёлка не знают, что озеро Жёлтое 
является памятников природы, и является домом для 
редких и исчезающих видов растений и животных. 

 При этом большинство опрошенных продемонстрировали 
готовность принять участие в уборке территории вокруг 
водоёма. 



 На третьем этапе мной были разработаны и распространены 
буклеты о важности сохранения природного памятника, 
оформлены информационные  плакаты на территории школы 
и на информационных стендах посёлка. Так же была 
распространена информация о сохранении озера Жёлтого 
среди жителей посёлка Коренево через официальные группы 
средств массовой информации  в социальных сетях, 
новостных группах посёлка и района. Так же мной было 
направлено официальное обращение к органам местной 
власти, представителям партии «Единая Россия», о важности 
сохранения памятника природа и итогами анкетирования с 
обобщёнными результатами, и предложениями мер 
сохранности памятника природы. 

III этап



 Не бросать в воду и на берег мусор
 Собирать за собой мусор и выбрасывать в мусорный контейнер, 

а если его нет, то забирать его с собой
 Не разводить костры на берегу
 Не рвать, не губить водные растения
 Не тревожить и не убивать животных и птиц, живущих на берегу 

озера
 Не тревожить и не убивать обитателей водоёма
 Оставлять любые транспортные средства не менее чем за 30 

метров от береговой линии
 Не мыть транспортное средство на берегу водоёма
 Бережно относиться к лесу вокруг озера

Сохранить озеро Жёлтое мы 
можем только вместе. 

Это не трудно, если все мы будем соблюдать простые 
правила.



Буклеты, распространённые среди 
жителей посёлка Коренево

Вручение буклета с информацией о 
важности сохранения озера Жёлтое
Фермеру Лагутину Борису Ивановичу, 
земли которого граничат 
с территорией памятника природы



 Берегите, люди, природу



Много в жизни есть важных вещей
И одна из них – наша природа.

Очень варварски мы обращаемся с ней,
А она всё живёт, не сдаётся народу.

Всё живое на свете мы убиваем,
Что нам хочется – то уничтожаем.
А потом говорим: «Что мы делаем!
Ведь природа для нас это сделала!»

Берегите, люди, природу.
Ведь она одна есть у нас.
Берегите, люди, природу,

Каждый день, каждый миг и час.
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