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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ

1.Паспорт экскурсии

Тема экскурсии: Путешествие на Уюновский водопад

Коллектив авторов и составителей: Лесовская Любовь Андреевна, Моксунова Ольга Михайловна, Пьянзина Марина Владимировна, Семёнова Елена Васильевна, Табунщик Алёна Руслановна, Хмара Валерий Николаевич.
Автор фото: Мезенцева Валентина Дмитриевна.
Цель экскурсии: Вызвать у аудитории интерес к самостоятельному изучению водопадов Сахалина, а также водопадов России и мира. Вызвать интерес к пешим активным походам.
Задачи экскурсии:
- ознакомиться с рекой Уюновка, её порогами и водопадом, расположенным в верховьях реки;
- ознакомиться на маршруте с некоторыми представителями флоры, используя наглядные материалы;
- ознакомиться с окружающими горами, при благоприятных условиях видимости продемонстрировать их наглядно.
Маршрут экскурсии:
Остановка «Железнодорожная больница» (город Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д.10) - арочный мост через реку Уюновка - левый приток реки Уюновки ручей Скальный - второй безымянный правый приток реки Уюновка - водопад в верховьях реки Уюновки (Уюновский водопад) - возвращение с водопада Уюновский в исходную точку, к остановке «Железнодорожная больница».
Район проведения экскурсии: Южно-Сахалинский городской округ: долина реки Уюновки, расположенная в пределах Сусунайского хребта. На маршруте, при условии ясной видимости, открывается видк югу на гору Воробьиную (526 м), к северу на гору Тургенева (670 м), к востоку на пик Чехова (1045 м), и ряд других безымянных гор.
Заезд и выезд с маршрута: Заезд на маршрут может быть произведен любым автотранспортом, в том числе рейсовыми автобусами маршрутов №№ 4-А, 34, 63, к месту остановки «Железнодорожная больница», являющейся конечной для данных автобусных маршрутов. Выезд с маршрута производится в том же порядке, также с остановки «Железнодорожная больница».
Места остановок и их описание: 
По пути вверх по течению реки организуются две остановки: поляна возле арочного моста через реку Уюновку и поляна возле впадения в реку Уюновку второго безымянного правого притока. На обратном пути остановками будут являться те же поляны.
Все остановки обладают достаточной вместимостью (30 человек и более) и имеют доступ к питьевой воде, которая требует кипячения.
Варианты аварийного подъезда, отъезда или выхода с маршрута: 
Аварийный выход с маршрута может быть произведён в любом его месте с возвратом в начальную точку либо к арочному мосту. Аварийный отъезд осуществляется по прибытии транспортного средства. От арочного моста через реку Уюновку возможен выезд на легковом транспорте повышенной проходимости.
Продолжительность экскурсии: однодневный (ориентировочно 7 часов).
Протяженность маршрута: 13 км.
Способ передвижения на маршруте: пеший.
Сезон проведения экскурсии:
вторая половина мая - начало июня (по мере таяния снега на южных склонах гор Сусунайского хребта и до установления травостоя);
	вторая половина октября – начало ноября (по мере падения травостоя и до установления снежного покрова).
Возраст и численность участников: 
Участники возрастом от 12 лет и оптимальной численностью  - 15 человек. Максимальное количество человек на маршруте – 30.
В случае наличия опыта пеших однодневных либо многодневных выходов возможно допущение к маршруту участников в возрасте 11 лет.
Требования безопасности:
Допустимые погодные условия: допускается наличие небольших осадков в виде мокрого снега. Осадки в виде дождя не допускаются.
	Требования к опыту участников: специальных навыков маршрут не требует. Необходима средняя физическая подготовка участников и готовность к длительной пешей прогулке.
	Требования к одежде: по погодным условиям (теплые вещи, ветро- и  влаго- защитная куртка, головной убор, перчатки). В случае проведения экскурсии во второй половине мая или начале июня, одежда должна по возможности предохранять от попадания клещей.
	Требования к обуви: обязательно наличие непромокаемой обуви, желательно резиновые сапоги. Рекомендуется иметь при себе запасную обувь, если обувь промокаемая.
	Сложный участок: переправа через второй безымянный правый приток реки Уюновки шириной до 1 м. Преодоление сложного участка может быть произведено в резиновой обуви, либо при создании переправы с помощью бревна.
Необходимые разрешения: 
В случае, если возраст участников не превышает 18 лет, руководителю группы необходимо получить письменное разрешение от родителей на участие детей в экскурсии. В случае, если идёт организованная группа детей от учебного заведения, должен быть приказ от этого заведения, список детей, маршрутный лист и назначенное ответственное лицо.
Перед началом экскурсии, а также после ее завершения требуется уведомление МЧС.
В случае объявления пожарной опасности на данном участке леса, требуется пропуск в лесную зону от министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
Необходимый персонал: 
1-2 экскурсовода на всю группу, 1 взрослый сопровождающий на каждые 6 участников.
Необходимое снаряжение и оборудование для участников экскурсии: 
Репелленты от клещей и комаров, перекус на день, запас питьевой воды (минимум 0,5 л на человека).
Необходимое снаряжение и оборудование для персонала: 
Медицинская аптечка ПМП, фальшфейер, ремонтный набор, фонарики, рации (2 шт.), репелленты от клещей и комаров.
Содержание «портфеля экскурсовода»: 
фото 1: безымянный порог на реке Раута,
фото 2: безымянный водоскат на реке Уматовка,
фото 3: безымянный водопад на реке Жаровка,
фото 4: безымянный водопад на реке Удаль,
фото 5: водопад Клоковский,
фото 6: безымянный водопад на реке Стрелка,
фото 7: первый водопад хребта Жданко,
фото 8: водопад Черемшанский,
фото 9: водопад Уюновский,
фото 10: безымянный водопад на реке Средняя,
фото 11: схема «Типы водопадов»,
фото 12: белокопытник японский (широкий),
фото 13: пион обратнояйцевидный.ю
фото 14: шеломайник (лабазник камчатский, таволга камчатская),
фото 15: кардиокринум (лилия) Глена,
фото 16: дудник медвежий,
фото 17: саза курильская (курильский бамбук, бамбучник),
фото 18: гора Тургенева (670 м).

План-схема экскурсии: см. печатный сборник.  

2.Описание экскурсии
ВСТУПЛЕНИЕ
Всем доброе утро! Сейчас мы с вами совершим удивительную прогулку вдоль реки Уюновки. Погружаясь в природный мир реки Уюновка, вы познакомитесь с некоторыми интересными растениями, которые растут вблизи ее берегов, с окружающими ее горами. Вы увидите речные пороги и, наконец, главную цель нашей сегодняшней прогулки – сам Уюновский водопад, расположенный в верховьях реки! В этом вам поможет наша дружная команда экскурсоводов (представление).
Маршрут предстоит серьёзный (наглядно представить, выдать карту-схему маршрута), продолжительностью 6,5 км, на что нам потребуется около 2,5 часов в одну сторону с несколькими остановками для отдыха. Конечной остановкой будет сама цель нашей экскурсии – Уюновский водопад, где вы сможете отдохнуть и пообедать. На всем протяжении маршрута просим вас соблюдать технику безопасности.

Инструктаж по правилам безопасности:
1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания экскурсоводов и сопровождающих, самовольно не изменять установленный маршрут движения и место расположения группы.
2. Во время экскурсии не снимать головной убор, обувь и не ходить босиком.
3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры.
4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы.
5. Не трогать руками ядовитых и опасных пресмыкающихся, насекомых, растения, грибы, а также колючие растения.
6. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не пить воду из ручьёв, использовать для этого питьевую воду из фляжки.
7. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя группы об ухудшении состояния здоровья или травмах.
8. Бережно относиться к природе, к личному и групповому снаряжению. Не оставлять за собой мусор, в том числе санитарный!

Поскольку список правил техники безопасности довольно большой, надо убедиться в том, что все участники запомнили эти правила. Можно объединиться в группы по количеству правил, и каждая группа представит одно из правил безопасности в виде сценки-ассоциации А остальные участники должны будут догадаться, какое правило показала группа.

Итак, начнем наше путешествие к водопаду Уюновский!


ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Этап экскурсии №1: «Первое знакомство с тропой и друг с другом».
Участок маршрута: железнодорожная больница - арочный мост.

Продолжительность этапа: прохождение по действующей грунтовой дороге около 2 км (45 минут).Остановка на 15 минут для отдыха и проведения знакомства в игровой форме.

Места остановок: поляна возле арочного моста через реку Уюновку(широта 46,986º, долгота 142,779083º).

Объекты показа для раскрытия темы этапа:

Арочный мост, на другой стороне которого расположен грот; в гротеза закрытой дверью расположена аппаратура сейсмостанции, находящейся вблизи района железнодорожной больницы.

Белокопытник японский (широкий)
Непролазные заросли образует на Сахалине белокопытник японский. На Сахалине все его знают как – ЛОПУХ. Хотя лопух – это совершенно другое растение. Латинское название белокопытника образовано от греческого слова «петазос»— «широкополая шляпа от солнца». Белокопытник – многолетнее травянистое растение. 
О белокопытнике рассказывается в древней легенде  айнов: «Шалаши айнов прочь унесло, мокли под дождем женщины и старики, мокли дети. И вдруг из воды трава поднялась высотой в шалаш. Сел каждый айн под лист, а дети по четверо уместились…» Растение, которое на материке вырастает высотой лишь по колено,на Сахалине  вымахивает в два человеческих роста. Растения белокопытника действительно велики. Они достигают, в высоту  около 3 метров, а листья  в  диаметре 150 сантиметров, и  бывает, что жители Сахалина в случае дождя используют их вместо зонта.
Но местные жители используют белокопытник не только в качестве защиты от дождя, еще молодые побеги этого растения употребляют в пищу. Наряду с грибами и ягодами заготавливают на зиму и готовят из него  деликатесное блюдо.
Белокопытник активно используется в современной медицине. В результате исследований, проведённых японскими учёными, были обнаружены противовоспалительные и противоаллергические свойства отдельных компонентов белокопытника японского. 

Проведение интерпретационных игр, нацеленных на знакомство участников группы друг с другом.
Игра 1: предлагаем всем участникам экскурсии объединиться в группы по цвету глаз. Игра 2: предлагаем всем участникам экскурсии объединиться в группы по месяцу их рождения. 

Указание по организации и методике:
Первоначально детям дается время для знакомства с арочным мостом и фотографирования на его фоне. Далее собираем группу и располагаемся на поляне. На ней имеются лежащие бревна и стволы деревьев, на которых можно посидеть. Проведение экскурсии и игр. В группах на объединение не стоит выделять победителей. Лучше сделать акцент на уникальность тех, кто оказался один в своей группе, чем на многочисленность тех, кому и так весело от того, что их много.
Из портфеля экскурсовода: фото белокопытника японского.

Этап экскурсии №2: «Сахалинские «джунгли»».
Участок маршрута: арочный мост - пересечение 2-го правого притока.

Продолжительность этапа: прохождение по лесной тропе около 2 км (около 1 часа). Остановка на 15 минут для отдыха и знакомства с окружающим растительным миром.

Места остановок: поляна возле впадения в рекуУюновка второго безымянного правого притока(широта 46,995778º, долгота 142,804806º).

Объекты показа для раскрытия темы этапа:
Саза курильская (курильский бамбук, бамбучник)
Курильский бамбук, саза Курильская или бамбучник – одно из самых устойчивых к холодам растение. Относится к подсемейству бамбуковых большого семейства злаковых. В подсемействе насчитывается около 1200 разновидностей. Растет по склонам гор на Курильских островах, на юге Сахалина, а также в горных лесах Китая, Кореи и Японии. Высота стеблей от 30 до 250 см, толщина до 6 мм, листья бамбука широкие овальные, длиной около 13 см, шириной до 5 см, ярко-зеленые в теплое время и подсыхающие осенью. Цветет один раз, как и свойственно бамбукам, после этого растение погибает. 
В средней полосе России его используют, как декоративное растение. На Сахалине и Курильских островах из бамбука вырастают непролазные заросли, что создает сущее бедствие для жителей, особенно там, где бамбук достигает 2 – 3 метрового роста. Курильский бамбук растет везде, с упорством наступая на тропы и дороги.
Почему, бамбук растет на Курильских островах и не растет в соседнем с ними Приморском крае, который расположен значительно южнее и лето в нем теплее? Потому что зима на островах мягкая, без сильных морозов благодаря теплому и влажному воздуху океана. В средней полосе России этот бамбук будет расти медленнее, чем на Сахалине и Курилах, где благодаря особенностям почвы и климата даже обычные травы растут в несколько раз быстрее и достигают большой высоты.

Кардиокринум (лилия) Глена 
Эндемичный вид, занесён в Красную книгу Сахалинской области! Назван в честь Петра Петровича Глена (1835—1876), российского флориста, систематика растений, путешественника, географа и гидрографа, исследователя Приамурья и Сахалина. Также название происходит от сочетания греческих слов «kardia» – «сердце» и «krinom» – «лилия», т.е. «сердцевидная лилия», что обусловлено формой ее листьев.
Многолетнее растение, с крупной луковицей (до 12 см в диаметре). Стебель полый до 2 м высотой, гладкий, прямой. Цветки у растения белые. Кардиокринум Глена отличается тем, что цветёт только один раз в жизни.
Встречается в нашей стране только на юге Сахалина и на островеКунашир. За пределами России — на островах Хоккайдо и Хонсю.
Помимо декоративных качеств имеет лекарственные и пищевые свойства. Хоккайдскиеайны считают это растение хорошим средством от ожогов и, кроме того, употребляли в пищу луковицы: толкли и делали из них лепешки или изготавливали крахмал высокого качества. Отвар из стеблей, высушенных в тени, употреблялось как жаропонижающее.

 Шеломайник (лабазник камчатский, таволга камчатская)
Мощное  растение.  Как пойдет  в рост буйный  шеломайник —  за две недели выгоняет свои стебли на такую высоту, что с головою скрывает в своих зарослях человека. В зарослях шеломайника легко заблудиться: трава эта ростом вдвое выше человека, а летом запросто можно не заметить в траве медведя, пока не столкнешься с ним в почти вплотную. Приезжие говорят о шеломайнике — лес, а местные жители  — трава.
Многолетнее травянистое растение, достигает высоты 3 м. Стебель толстый. Прикорневые листья крупные (30 см длиной и 40 см шириной).  Цветки белого цвета. Растет в полутени,  цветет  с  конца  июня — начала  июля  в   течение двух-трех недель, семена созревают в августе. В листьях обнаружено большое количество аскорбиновой кислоты и эфирное масло.
Используется в качестве противовоспалительного, болеутоляющего средства. Отвар листьев применяют при желудочно-кишечных заболеваниях. Кашицу из измельченных листьев прикладывают к ожогам. Отваренные листья кладут на больной зуб в качестве болеутоляющего средства.
Таволгу (соцветия) можно заваривать как чай (или добавлять в чай при заваривании) — она имеет приятный вкус и медовый аромат. В Скандинавии цветки таволги примешивают к пиву и вину для придания аромата
Великолепно отпугивает мух, комаров, слепней.

Пион обратнояйцевидный 
Пион обратно-яйцевидный  (лат. Paeonia obovata) — видтравянистыхмноголетних растений рода Пион
Сравнительно крупное растение с яркими розовыми полураскрытыми цветками и эффектными ярко раскрашенными плодами. Растет рассеянно, одиночно или небольшими группами. Многолетнее растение 50—60 см высоты. Диаметр цветка сравнительно небольшой, 5,5—6 см. Очень красивы темно-синие блестящие плоды. Цветет в июне, семена созревают в августе. 
Места произрастания: в Россия (Сахалин, Монерон, Курилы — Кунашир, Шикотан; Приморье), Северная Япония, п-ов Корея, Китай. Растет в березовых, смешанных, темнохвойных лесах на прогалинах, на гарях. 
Отвар из высушенных корневищ употребляется при кашле, астме, как жаропонижающее
Может найти применение в парках в полутени и на открытых местах. Имеется белая форма.
Численность локальных популяций невысокая и постепенно сокращается.
Был включен в Красную книгу РСФСР (1988). Вид включен в Красные книги Хабаровского края (2000 г.), Амурской (1995г.) и Сахалинской (2005 г.) области.
Декоративное растение, страдает от сбора на букеты и выкопки корневищ (используется как лекарственное сырье). Вырубка лесов, пожары, хозяйственное освоение территорий.

Дудник медвежий 
Ду́дник, или анге́лика (лат. Angélica) — род травянистых растений из семейства Зонтичные (Apiaceae). Род Дудник имеет  более 115 видов!!! Один из них -  дудник медвежий.  Это многолетнее травянистое растение, встречающееся на Камчатке, Сахалине, Южных Курилах. 
Очень трудно назвать травой стройное растение высотой до пяти метров. Толщина его стебля у основания доходит до 40 см. Стебель – полый и достигает высоты до 3-х метров.  Пышные же листья простираются на два метра. Цветы его белого окраса они собраны вместе в довольно-таки крупные сложные зонтики многолучевого типа.
С лечебной целью используются корни. Препараты из корней применяют в качестве наружного ранозаживляющего и кровоостанавливающего средства, при желудочно-кишечных заболеваниях.
Декоративное, лекарственное и мало применяемое пищевое растение. Традиционное сырье в национальной кухне – у айнов (Япония) - листья и молодые побеги в свежем и сухом виде и у ительменов (РФ, Камчатка) – кроме побегов - корни в свежем виде.
Почему же его называют – медвежим? Во первых из-за гигантских размеров, а во вторых – медведи очень  любят полакомиться молодыми побегами этого растения.

Гора Тургенева (670 м).
Гора названа в честь известного русского писателя – Ивана Сергеевича Тургенева. Один из его известнейших рассказов – «Муму», роман «Отцы и дети»  и др.
На этой горе в изобилии произрастали черника и красника. Некогда на эту гору вела тропа от района железнодорожной больницы по западным склонам, сейчас они завалены практически не проходимым буреломом. 

Указание по организации и методике:после арочного моста осуществляется подъем по тропе на заросшую лесовозную дорогу. При передвижении по ней встретятся два небольших ручья, которые можно перешагнуть. Затем по пути будет поляна около впадения в Уюновку левого притока Скального. Оттуда следует повернуть налево и продолжить движение по заросшей лесовозной дороге.
Примерно через 1 км от впадения Скального встретится первый безымянныйправый приток Уюновки, который можно перешагнуть или перейти по камням, после чего откроется поляна с видом на гору Тургенева. На поляне в первой половине июня наблюдается цветение пионов, рвать которые запрещается, поскольку они занесены в Красную книгу Сахалинской области. 
После поляны заросшая лесовозная дорога вскоре сузится до ширины, проезжаемой квадроциклами, а затем перейдёт в тропу. По тропе обходятся два невысоких прижима, при прохождении которых следует держаться за многочисленные деревья. В местах, где наблюдается поваленные стволы лиственницы, проделаны необходимые пропилы. При передвижении по тропе хорошо просматриваются небольшие пороги рекиУюновки.
Из портфеля экскурсовода: саза курильская,  кардиокринум Глена, шеломайник, пион обратнояйцевидный,  дудник медвежий, гора Тургенева.

Этап экскурсии №3: водопад реки Уюновка.
Участок маршрута: пересечение 2-го правого притока - Уюновский водопад. 

Продолжительность этапа: прохождение по лесной тропе около 1,5 км (около 45 минут). Остановка около 1 часа для рассказа о водопадах Сахалина, отдыха и обеда.

Места остановок: поляна возле водопада в верховьях рекиУюновки (широта 47,0015º, долгота 142,822806º).

Объекты показа для раскрытия темы этапа:
Уюновский водопад - относится к ярусному типу водопадов. Он трёхступенчатый, расположен на высоте 420 м над уровнем моря в месте резкого перегиба русла реки. Высота водопада 10 метров, а его отдельных ступеней — 3; 4 и 3 м. Выше его по этой же реке расположены как минимум 8 водопадов, но они труднодоступны.
Пик Чехова высотой 1045 м (см. карту-схему) является одной из пяти самых высоких гор Сусунайского хребта. Пик находится в южной части острова, недалеко от Южно-Сахалинскаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0 - cite_note-2. Названа в честь русского писателя А. П. Чехова, который посетил Сахалин в 1890 году. В то время, когда Сахалин принадлежал Японии, пик Чехова был священной горой. Тогда на вершине был построен храмовый домик, посвященный богине солнца Аматерасу, остатки которого сохранились до сих пор. Хотя за ним никто не ухаживает, он по сию пору стоит там. Это место является наиболее посещаемым памятником природы Сахалина.  
Со скалы «Верблюд», расположенной южнее пика Чехова, возможен не сложный спуск на Уюновский водопад, поскольку в том районе на склонах практически отсутствует кедровый стланик. Западные склоны самого пика Чехова сплошь заросли практически не проходимым кедровым стлаником, поэтому подъём с Уюновского водопада на пик Чехова осуществляется главным образом зимой, когда заросли кедрового стланика покрыты снегом.

Указание по организации и методике: необходимо переправиться через второй безымянный приток, после чего движение продолжается по тропе. Примерно через 800 м откроется вид на пик Чехова и прилегающие горы, откуда движение до водопада происходит практически по прямой. При достижении зарослей курильского бамбука, тропа пойдет непосредственно вдоль русла реки, пересекая её не широкие протоки, которые легко перешагнуть.
При достижении поляны возле водопада производится его осмотр. Он состоит из трех каскадов, снизу хорошо видны два его нижних каскада. Безопасный способ просмотра верхнего каскада: следует переправиться через реку ниже водопада и подняться вдоль её левого берега.
На этой остановке экскурсовод может познакомить группу с понятиями водоската, порога, водопада. Для закрепления проводится работа со схемой типов водопада и фотографиями сахалинских водопадов, порогов, водоскатов. 
Водопады, пороги и водоскаты. Водопадом является падение воды с уступа высотой более 1 метра и под углом к поверхности более 45º. Если высота уступа 1 метр или менее, то он считается порогом, а если угол падения к поверхности менее 45º, то он считается водоскатом. Если высота уступа превышает расстояние между соседними уступами, то несколько уступов считаются одним ступенчатым водопадом, в противном случае каждый уступ является самостоятельным водопадом.
Различают следующие типы водопадов (см. схему и фото водопадов): обрыв, лошадиный хвост, веер, чаша, ступенчатый, блок, ярусный, сегментированный. У водопадов типа «обрыв» падение потока воды происходит по вертикали с потерей контакта с уступом. Водопады «лошадиный хвост» также падают вертикально, сохраняя частичный контакт с подстилающей коренной поверхностью. Веер напоминает предыдущий тип, но поток воды расширяется в своей нижней части. Для чаши характерно сужение потока между скал в верхней части и его падение в широкий колодец (чашу). Каскадные водопады образуют в речном уступе несколько горизонтальных ступеней или выемок. У водопадов, отнесённых к типу «блок», падение воды происходит широким фронтом, ширина которого превосходит высоту водопада. Ярусные водопады напоминают каскадные, но отличаются от них разной величиной и формой ступеней. Сегментированные водопады состоят из нескольких близкорасположенных и зачастую почти параллельных струй или потоков.
Проведение викторины: раздача фото с порогом, водоскатами и водопадами, и попытка определения участниками, к какому типу обносится объект, изображённый на фото.
Далее организуется отдых и обед на поляне возле водопада.

Из портфеля экскурсовода: безымянный порог на реке Раута, безымянный водоскат на реке Уматовка, безымянный водопад на реке Жаровка, безымянный водопад на реке Удаль, водопад Клоковский, безымянный водопад  на реке Стрелка, первый водопад хребта Жданко, водопад Черемшанский, водопад Уюновский, безымянный водопад на реке Средняя, схема «Типы водопадов».

Этап экскурсии №4: «Возвращение».
Возвращение с водопада в верховьях реки Уюновки к остановке «Железнодорожная больница».

Продолжительность этапа:возвращение с экскурсии проходит тем же маршрутом, составляет 6,5 км (около 2 часов). Две остановки на тех же местах для сбора группы, отдыха и проведения небольших викторин.

Места остановок:
- поляна возле впадения в реку Уюновка второго безымянного правого притока (широта 46,995778º, долгота 142,804806º).
- поляна возле арочного моста через реку Уюновку (широта 46,986º, долгота 142,779083º).

Объекты показа для раскрытия темы этапа: на обратном пути можно закрепить знание названий и узнавание участниками растений, о которых они узнали во время экскурсии.

На полянах для отдыха можно загадать детям загадки и задать закрепляющие вопросы.
1. Расскажи о растении, которое больше всего тебе понравилось в походе.
2. Что нового ты узнал о водопадах?
3. К какому типу водопадов относится Уюновский водопад?
4. Что было для тебя сегодня самым удивительным в походе?
5. Какое растение ты сегодня увидел впервые?
6. Отгадай загадку:
Он с тобою и со мной
Шёл лесными стёжками,
Друг походный за спиной
На ремнях с застёжками.
(рюкзак)

И от ветра и от зноя, от дождя тебя укроет
А как спать в ней сладко
Что это? 
(палатка)

И в тайге, и в океане
Он отыщет путь любой.
Умещается в кармане,
А ведёт нас за собой
(компас)

Он в походе очень нужен,
он с кострами очень дружен
Можно в нём уху варить
Чай душистый кипятить
(котелок)

Указание по организации и методике:после прохождения впадения Скального и пересечения двух небольших ручьев, можно идти по заросшей лесовозной дороге, не заходя в район арочного моста, и сразу выйти на поляну ближе к конечной точке маршрута, попав на участок действующей грунтовой дороги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За время путешествия экскурсанты познакомились с водопадом Уюновским, ближайшим к  г. Южно-Сахалинску. Осмотрели его окрестности, удивительный растительный мир, близлежащие вершины Сусунайского хребта.
Это лишь начало на пути изучения и открытия красот водопадов родного края, а затем и страны, и мира. 
Можно предложить участникам впоследствии посетить ряд водопадов, расположенных на юге Сахалина, например, Айхор, Клюковский, Салют, ряд водопадов между Невельском и Шебунино, и другие. 
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