
Челябинская область 
Красноармейский муниципальный район 

Природные и археологические достопримечательности 
БОТАНИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ - ЛЕСНОЙ МАССИВ НА 

БЕРЕГУ РЕКИ МИАСС 
Туристический маршрут для школьников 

 

                                                                   
 

Продолжительность туристического маршрута – 5 часов 

Протяженность туристического маршрута  6 километров 

Начало маршрута – 10-00 часов (пункт отправления  село 

Миасское) 

Завершение маршрута – 15-00 часов (пункт окончания село 

Миасское) 

Категория сложности  маршрута – безопасная 

Сезонность туристического маршрута –  круглогодичная 

Лесной массив на берегу реки Миасс объявлен памятником природы Челябинской области решением 
исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 6 октября 1987 года  № 361. 

Основной целью объявления лесного массива на берегу реки Миасс памятником природы является сохранение в 
естественном состоянии уникального берегового комплекса, включающего старовозрастные сосновые насаждения, 
геологические объекты (выходы опок с палеонтологическими включениями), дубовую рощу, луговой прибрежный 
комплекс. 

Основными лесообразующими породами массива являются сосна и береза, изредка к ним примешивается осина. 
Хорошо развит травяной покров. Он многоярусный, в нем преобладает разнотравье. Основную ценность лесному массиву 
на берегу реки Миасс придает наличие участка старовозрастной сосны (80-120 лет), а также наличие посадок дуба, 
сделанных в 1947 году. Произрастают виды, которые нуждаются в особом внимании к их состоянию в природной среде - 
адонис весенний и прострел раскрытый. Обитают следующие виды насекомых, занесенные в Красную книгу Челябинской 
области, - красотка-девушка, красотка блестящая. Со стороны реки Миасс к лесному массиву прилегает обширная луговина 
со старичными водоемами, небольшими прудами и низинными сфагновыми болотами, образующие с бором единый 
прибрежный комплекс. 

 

 
 

Заслуженный учитель РСФСР, отличник народного просвещения Владимир Константинович Егоров с учениками в 
лесном массиве на берегу реки Миасс. Благодаря настойчивой просьбе именитого краеведа и учителя географии данная 
территория была объявлена памятником природы областного значения. Архивный снимок полувековой давности. 

 



ГРАНИЦЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

 
 

 
Лесной массив расположен на правом берегу реки ниже села Миасского и тянется 

неширокой полосой вдоль русла водной артерии на протяжении 3 км. 
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Заросли кустарников в  долине реки отдаленно напоминают вид африканских саванн 

 

 
В период весеннего разлива низменная долина реки затопляется и ширина Миасса достигает 400 метров. 

 

 
Полвека назад в лесном массиве на берегу реки Миасс проводилась военно-патриотическая игра «Зарница», 

 в которой принимали участие ученики Миасской средней школы 
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В урочище разнообразный травянистый покров. Встречаются растения, занесенные в «Красную книгу», - 

сарана кудреватая (царские кудри), венерин башмачок, валерьяна, чистотел, стародубка и другие 
лекарственные растения. Много ягод – вишни и клубники. Встречаются заросли малины, черемухи, 
боярышника и шиповника.   
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Пройти лесной массив можно идущей вдоль берега реки тропинкой, а вернуться 

 параллельной лесной дорогой. 
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Высота деревьев в сосновом бору достигает 20 метров. 
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Их животного мира в лесном массиве и близлежащих водоемов можно встретить  лося, косулю, кабана, 
лисицу,  зайца, рысь, куницу, барсука, бобра, горностая, ежа, белку, хорька, ласку, ондатру.  

 

Перелетные и водоплавающие птицы представлены глухарями, северными породами уток, нырками, 
кряквой, лысухой, чирками, тетеревами, куропатками, перепелами, куликами, чайками, дятлами, крачками.   

 

Хищные птицы – ястреб, лунь болотный и луговой, орел-беркут, коршун, филин и сова. 
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На старичном берегу реки Миасс в урочище Косой брод  в 1962 году В.К.Егоровым обнаружена стоянка 

людей эпохи бронзового века. Данный памятник археологии числится в Списке выявленных объектов 
культурного наследия Челябинской области. В этой же местности в 1948 году ученик Миасской школы В.Пашнин 
нашел бивень мамонта. 
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Любители рыбной ловли никогда не уходят с пустыми руками 
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Течение реки Миасс на середине Косого брода 
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Обнажения правого берега реки достигают высоты 25 – 30 метров и сложены легкими светлого цвета 
трепеловыми и диатомитовыми глинами. Среди опоки и глин встречаются выходы зеленого глауконитового 
песчанника. В нем можно найти зубы и позвонки древней акулы, окаменелости моллюсков и псевдоморфозы 
морских губок 
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На крутом обрыве реки находится открытое В.К.Егоровым селище, предположительно, - эпохи 

бронзового века. На протяжении 300 метров вдоль кромки обрыва находятся 113 углублений в земле, следов 
жилищных котлованов. Данные углубления когда- то горизонтально перекрывались сверху стволами деревьев 
и служили основой – каркасом жилища. На сегодняшний день памятник истории не изучен археологами. 
 

 
 

Туристический маршрут № 2 с фотофиксацией археологических и природных объектов составил 
В.В.Гирник в марте 2019 года. 


