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Районный совет детских 

организаций 

Саянского района 

«Юность Присаянья» 

 

 
 

Социальный проект 

«Родные просторы» 
(Гражданская инициатива) 

 
 

 

 

сентябрь 2016 - июнь 2017 
 



 

Аннотация проекта  
В проекте запланировано знакомство школьников с историей населенных 

пунктов и их достопримечательностями, знакомство с природными 

рекреационными  ресурсами  местности через организацию автобусного 

туристско-краеведческого маршрута  на территории Саянского района с 

остановками в с.Нагорное, д.Усть-Анжа, д.Чарга, д.Тинская и проведение 

краеведческой квест-игры.  В каждом населенном пункте планируется 

остановка в течение часа, которая включает себя краеведческую экскурсию-

знакомство, встречи со старожилами и знаковыми людьми (умельцами, 

поэтами, ветеранами ВОв)  

 

Проектная команда 
Косолапова Ольга - МБОУ «Агинская СОШ№2», 

ответственная за реализацию проекта в части составления 

сценария краеведческой квест-игры, организации 

автобусной поездки по туристско-краеведческому 

маршруту.   

 

 

 

 

 

 

 

Курынов Вячеслав - МБОУ «Агинская 

СОШ№2», ответственный за 

реализацию проекта в части разработки паспорта туристско-

краеведческого маршрута, съемок и монтажа рекламного 

видеоролика.   

 

 

 

Актуальность 
Малая Родина, Отечество, родной край важны для каждого человека, но 

мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее. 

Можно узнавать родной край по источникам информации, а можно отправиться 

в экскурсионное путешествие по родным местам и на месте познакомиться с 

историей населенных пунктов Саянского района и достопримечательностями, с  

богатейшими рекреационными  ресурсами и знаковыми людьми.   

 В каждом селе Саянского района своя неповторимая история. Едва ли не 

в каждом населенном пункте есть семьи раскулаченных в 30-е годы, участники 



ВОВ и труженики тыла, потомки участников Гражданской войны и других 

событий истории страны, а так же мастера и ремесленники. 

 По результатам устного опроса школьников с.Агинское большинство из 

них никогда не были в близлежащих селах и деревнях и не знакомы с их 

историей.  В настоящее время разработанных экскурсионных маршрутов по 

Саянскому району нет. А такие краеведческие экскурсионные маршруты 

способствуют патриотическому воспитанию, воспитанию чувства гордости за 

малую Родину.   Поэтому разработка туристских маршрутов по территории 

Саянского района приобретает особую актуальность. Туристско-краеведческий 

маршрут, призван познакомить современных школьников с историей 

населенных пунктов Саянского района с.Нагорное, д.Усть-Анжа, д.Чарга, 

с.Тинская через проведение краеведческой квест-игры.  По итогам реализации 

проекта будет создан видеоролик, который будет растиражирован по всем 

школам района для показа школьникам. 

 

Цель: знакомство школьников с историей первых поселений Саянского 

района через организацию  автобусного туристско-краеведческого маршрута на 

территории с.Нагорное, д.Усть-Анжа, д.Чарга, с.Тинская и проведение 

краеведческой квест-игры.  

 

Задачи:  
1. Разработка паспорта туристско-краеведческого маршрута и его 

краеведческое описание.  

2. Сбор  краеведческого материала с целью разработки квест-игры для 

школьников, путешествующих по району. 

3. Разработка рекламного буклета, календарей и информационного 

видеоролика  о туристско-краеведческом маршруте. 

3. Привлечение организаций партнёров для организации поездок по 

населенным пунктам. 

4. Информирование общественности о результатах реализации проекта. 

 

План реализации 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Разработка паспорта туристско-

краеведческого маршрута. 

Сентябрь, 

2016 

Курынов В. 

2 Составление сценария 

краеведческой квест-игры. 

 

Сентябрь, 2016 

Косолапова О. 

 

 

3 Поиск заинтересованных 

партнёров. 

 

Сентябрь, 

2016 
Косолапова О. 

Курынов В. 



4 Информирование  школьников,  

набор групп.  

Сентябрь, 

2016 

Косолапова О. 

 

5 Пробная автобусная поездка  

по туристко-краеведческому 

маршруту. 

Сентябрь, 

2016 

Косолапова О. 

Курынов В. 

 

6 
Монтаж  

информационного  

видеоролика «Родные просторы». 

Октябрь, 2016 Курынов В. 

 

 

 

7 Разработка рекламного буклета и 

календарей. 

Ноябрь - 

Декабрь, 2016 

Косолапова О. 

8 Тиражирование рекламной 

продукции. 

В течение Косолапова О. 

9 Организованная поездка 

школьников по туристко-

краеведческому маршруту. 

Июнь, 2017 Косолапова О. 

Курынов В. 

 

10 Освещение реализации проекта в 

средствах массовой информации. 

В течение Косолапова О. 

 

 

Ресурсы 
Ресурсы Наименование Кол-во Стоимость Описание 

Необходимые 

ресурсы 

ГСМ 60 л 2040,00 

На поездку по 

деревням 

Саянского 

района. 

Призы командам 

(футболки с 

символикой проекта) 

10 шт 5000,00 

Победителям 

краеведческой 

квест-игры. 

Имеющиеся 

ресурсы  

Аренда автобуса  

 
 10000,00 

Для 

организованной 

поездки. 

Видеокамера 1 шт 7 000,00 

Отснятый 

материал для 

монтажа и 

демонстрации 

фильма на 

мероприятиях  

патриотической 

направленности. 

Принтер 1 шт 3000,00 

Печать 

необходимых 

материалов для 

проведения 

краеведческой 



квест-игры и 

полиграфической 

продукции. 

Цифровой 

фотоаппарат 
1 шт. 9 000,00 

Для  создания 

архива фото о 

жителях деревень 

Саянского 

района, особенно 

об участниках 

Великой 

Отечественной 

войны, 

тружениках тыла, 

репрессированны

х. 

Сухой паёк 30 шт 4 500,00 

Для участников 

поездки,  

временной 

промежуток 

занятости детей 

включает время 

обеда. 

Иные ресурсы 

(административ

ные, кадровые 

ресурсы) 

Инструктор  детско-юношеского туризма, 

библиотекари Нагорновской и Тинской 

библиотек,  

заведующие Усть-Анжинским и Чаргинским 

клубами. 

Информационная 

и 

организационная 

поддержка 

мероприятий 

проекта. 

 

 

Целевая группа   
Проект направлен на детей и подростков Саянского района  в возрасте от 10 до 

15 лет, в том числе детей из группы «риска». Охват деятельностью по проекту 

составил 30 детей участников пробной поездки из них 2 детей из группы  

«риска».  Обучающиеся школ Саянского района, 225 человек (знакомство с 

маршрутом, просмотр видеоролика).   

 

 

 

 

 

Партнеры, спонсоры 

 



Результаты  
По итогам реализации  проекта мы достигли следующих результатов: 

1. Разработан паспорт туристско-краеведческого маршрута и его 

краеведческое описание.  

2. Разработана квест-игры для школьников. 

3. Привлечены партнёры для организации поездок по населенным пунктам. 

4. Совершена пробная поездка по маршруту с участием 30 школьников.  

5. Разработан рекламного буклета, календарь и информационный 

видеоролик  о туристско-краеведческом маршруте. 

6. Опубликована 1 статья в СМИ и 4 информационных заметки на сайте, 

создан видеоролик и выставлен в социальные сети, количество просмотров 

видеоролика – 21. Информационные материалы проекта (паспорт маршрута, 

рекламный буклет, календарь и видеоролик) отправлены в 13 школ района 

для последующего использования в работе. 

 

НАШИ ПАРТНЁРЫ ВКЛАД ПАРТНЁРОВ 

МБОУ ДО «Саянский 

районный Центр детского 

творчества» 

Предоставление необходимого 

оборудования, помощь в организации 

поездки, услуги инструктора ДЮТ. 

МБУ Молодежный Центр 

«Саяны» 

Финансирование проекта. 

МКУ «Управление 

образования 

администрации Саянского 

района» 

Предоставление автобуса для поездки. 

МКУ «Отдел культуры 

администрации Саянского 

района» 

Услуги по проведению экскурсий 

работниками сельских библиотек и клубов 

населенных  пунктов: с.Нагорное, д.Усть-

Анжа, д.Чарга, д.Тинская. 

Общественно-

политическая газета 

«Присаянье» 

Публикации о мероприятиях проекта. 

МБУ «Саянский 

краеведческий музей»; 

МКУ «Муниципальный 

архив Саянского района»; 

Совет ветеранов Саянского 

района 

Оказание помощи в поиске информации для 

краеведческого описания маршрута. 

 

Тинской сельский совет, 

Нагорновский сельский 

совет. 

Предоставление статистической информации 

о  поселениях сельсоветов по маршруту. 

Общеобразовательные 

учреждения. 

Информирование школьников, набор групп. 



Описание реализованных мероприятий:  

Реализованные мероприятия  Сроки Место 

проведения 

Количественные 

показатели 

Разработка паспорта 

туристско-краеведческого 

маршрута. 

Сентябрь, 

2016 

МБОУ 

СРЦДТ 

Разработан паспорт 

маршрута (приложение 

1), выполнено 

краеведческое описание,  

исследовательская работа 

представлена на краевом 

конкурсе краеведческих 

исследовательских работ 

«Моё Красноярье» в 

номинации «Юные 

экскурсоводы» 

Составление сценария 

краеведческой квест-игры. 

 

Сентябрь, 

2016 

МБОУ 

СРЦДТ 

Составлен сценарий 

квест-игры (приложение 

2) 

Поиск заинтересованных 

партнёров. 

 

Сентябрь, 

2016 

МБОУ 

СРЦДТ  

Адреса 

партнеров 

11 организаций – 

партнёров,  

подписано 3 письма 

поддержки, выиграно 

финансирование в рамках 

краевого 

инфраструктурного 

проекта «Территория 

2020» (приложение 3) 

Информирование  

школьников,  

набор групп.  

Сентябрь, 

2016 

Агинские 

школы 

Разосланы 2 

информационных 

письма, набрано 2 

группы школьников в 

количестве 30 человек. 

Пробная автобусная поездка  

по туристко-краеведческому 

маршруту. 

Сентябрь, 

2016 

с.Нагорное, 

д.Усть-Анжа, 

д.Чарга, 

д.Тинская. 

Организовано 2 пробные 

поездки. Фотоотчет в 

приложении 4 

Монтаж  

информационного  

видеоролика «Родные 

просторы». 

Октябрь, 

2016 

МБОУ 

СРЦДТ 

Создан видеоролик, 

выставлен в сети 

Интернет, ссылки 

отправлены в 13 школ 

района. 

Разработка рекламного 

буклета, календарей и их 

тиражирование. 

Ноябрь - 

Декабрь, 

2016 

МБОУ 

СРЦДТ 

Создан рекламный 

буклет (приложение 4) и 

календарь, 

распространены в 13 



 

Дальнейшее развитие проекта 

Пусть этот проект является небольшим вкладом в решение проблемы 

патриотического воспитания, но самое главное – ребята узнали историю 

первых поселений Саянского район, познакомились со старожилами. Увидели 

красивейшие места. В будущем мы планируем разработать маршрут по другим 

сёлам и деревням Саянского района и познакомить школьников с их историей и 

знаковыми людьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школ района 

Освещение реализации 

проекта в средствах 

массовой информации. 

В течение С.Агинское 4  публикации на сайте 

МБОУ ДО «Саянский 

районный Центр 

детского творчества»,  в 

группе ВК «Юность 

Присаянья», 

 1 публикация в газете 

«Присаянье» 

(приложение 5) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПАСПОРТ МАРШРУТА 

Наименование организации, разработавшей маршрут:  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Саянский районный Центр детского творчества» 

Автор маршрута: Косолапова Ольга Олеговна 

Название туристско-краеведческого маршрута: «Родные просторы» 

Общие сведения о маршруте: 

вид туризма: автомобильный 

вид похода: поход выходного дня 

продолжительность (кол-во дней): 1 день 

степень (категория) сложности: 1 категория 

протяжённость: 34 км 

возраст участников: 10-18 лет 

Район похода: Саянский  район 

Подробная нитка маршрута: село Агинское - село Нагорное – деревня Усть-

Анжа - деревня Чарга - деревня Тинская - село Агинское 

1. График движения: 

Дни 

пути 

Участок пути Протяжён 

ность 

км 

Чистое хо-

довое время 

час 

Способ пе-

редвижения 

1 1-2-3-4-5-6 34 3,5 ч. Автобусом 

между 

населенными 

пунктами, 

пешком по 

населенным 

пунктам. 



Техническое описание маршрута 

Дорога, как с асфальтовым покрытием, так и гравийная 

№  

точка 

Описание Дистанция, 

км 

Вид дороги Способ 

передвижения  

1 Старт с Агинское, ЦДТ 

 

0,00 асфальт  

 

 

 

 

 

автобусом 

2 С.Нагорное 

 

12 асфальт 

3 Д. Усть-Анжа 

 

8 асфальт 

4 Д. Чарга 

 

6 гравийная 

5 Д.Тинская 

 

8 гравийная 

6 С.Агинское, ЦДТ 

 

34 асфальт 

 

Схема передвижения по маршруту 

 
Карта Саянского района с указанием автомобильных дорог 

1 

2 

3 

4 

5 



ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Задания квест-игры «Родные просторы» 

 Приветствую вас, друзья! Сегодня у вас состоится необычное 

путешествие - мы отправимся в автобусный однодневный туристско-

краеведческий маршрут «Родные просторы». Маршрут пройдет по территории 

Саянского района с остановками в с.Нагорное, д.Усть-Анжа, д.Чарга, 

д.Тинская. 

На каждой остановке нас будет встречать экскурсовод, который будет 

рассказывать об истории населенных пунктов, показывать 

достопримечательности, знакомить с интересными людьми. Затем вам 

предстоят серьёзные испытания, в конце которых вы получите призы. Для 

лучшего ориентирования в игре мы раздадим вам маршрутные карты. Будьте 

внимательны!  

 

Остановка с.Нагорное 

 

Задание 1: Среди буквенной путаницы найди фамилии 5нагорновцев и 

подчеркни их. 

 

ЙЦУКЕНГШЗБУНИНХЪФЫВАПРОЛКУЗЬМИНДЖЭЯЧСМИТЬКОРСАКОВ 

 

БОНГЛЕСКОВШЩЗХЪФЫВАПКОНОПЛЁВРОЛДЖЭЯЧСМКАТАНОВИТЬБ 

 

ЮЙЦУКБЫНСКИЙЕНГШЩЗХЪФЫДРОННИКОВВАПРОЛДЖЭЯВОРОНИН 

 

ТЬБЮЙАМИРГУЛОВАЙЦБЕЛАНОВУКЕНГШЩОРНЕПРОИСАИГОРПГРЗ 

Задание 2: Подбери к словам из левой колонки соответствующие слова из 

правой колонки и соедини их линиями. 

МОЛИТВЕННЫЙ МАРЕСЬЕВ 

ИЗБА НАГОРНОЕ 

НЕМЦЫ КУЗЬМИНА 

КЛЮЧ ДОМ 

УЛИЦА ЧИТАЛЬНЯ 

СЕЛО ГОРНЫЙ 

СИБИРСКИЙ ПОВОЛЖЬЯ 

 

Задание 3: Решите пример. 

30+(30:2)*5+67-89 



Задание 4: Пользуясь картой  и ответами предыдущих заданий 

догадайтесь, по какому адресу  двигаться  группе 

_________________________________________________________________ 

 

 
 

Остановка д.Усть-Анжа 

 

Задание 1: Надо отгадать четырехзначное число, а для этого воспользоваться 

следующими подсказками. 

 

1.Стоит она среди листа одна, когда тетрадь пуста. 

Задрав свой нос до потолка, 

Она бранит ученика. 

И словно цапля средь болот его за леньона клюет. 

Хоть у нее одна нога она стройна, горда, строга. 

Ни журавль то, ни синица. 

А всего лишь... 

2. Два кольца без начала и конца. …… 

3.Дополни пословицу  «Знаю, как свои …. пальцев» 

4.Отгадайте-ка, ребятки, 

Что за цифра акробатка? 

Если за голову встанет, 

Ровно на три меньше станет. ….. 

 

Запиши число и определи, что оно значит 

_______________________________________________________________ 

Задание 2: Перед вами стихотворение И. Кириченко.По предложенной 

подсказке найдите нужные буквы, из которых составьте название одной из 

улиц деревни Усть-Анжа. (предлоги считаются как слово). 

Воспользуйтесь шифровкой: 

2 строка,  6 слово,  6 -ая буква  

9 строка,  2 слово, 2-ая буква  



16 строка, 5 слово, 1-ая буква 

14 строка, 2 слово, 5-ая буква 

17 строка, 3 слово, 5 -ая буква 

23 строка, 2 слово, 1-ая буква 

28 строка, 1 слово, 6-ая буква 

32 строка, 4 слово, 7-ая буква 

 

В который раз беру я свою ручку 

И пасту свежую по цвету 

подобрал, 

И на минутку, на одну 

минуточку, 

Я вдруг задумался и строже стал. 

И вот… Повеяло прохладою 

лесною 

И шум реки доносится слегка, 

И вспоминаю я тебя такою, 

Какой в те времена далекие была. 

Стоишь ты у двух рек, в долине 

тесной, 

Где Кан-река, приток её Анжа. 

И нет нигде природы той 

чудесней, 

Чем мест твоих деревня Усть-

Анжа. 

Вниз по реке Утёс встал 

величаво, 

Вверху хлеба колхозные шумят. 

За речкой справа хвойный лес 

кудрявый, 

А слева рос осинник, березняк. 

И только солнце яркими лучами 

Долину этих мест, вдруг озарит, 

Смотрю я на тебя сыновьими 

очами 

И отвести их не могу на миг. 

И кто бы ни был здесь, дают 

ответы 

И пожилой народ и молодежь: 

«Да, красота! Да, правы были 

деды! 

Таких-то мест не сразу где 

найдешь». 

Я счастлив тем, что в юности 

далекой 

Причастен был к тому, чем ты 

жила. 

Встречался там с девчонкой 

черноокой, 

Которая теперь моя жена. 

Горжусь тобой, что пашешь ты и 

сеешь, 

И колосишь колхозные хлеба. 

Мы смертны все. Ты умирать не 

смеешь. 

Ты жить должна, деревняУсть-

Анжа! 



Остановка д.Чарга 

Задание 1. Ягоды 

В этих 6 парах слов нужно так переставить буквы, чтобы получились 

названия 6 ягод: 

1. родина + сом =  

2. булка + иго =  

3. клин + бука =  

4. сук + барин =  

5. лось + отжим =  

6. шок + Рома =  

Задание 2. Рыбы 

 

Напиши как можно больше названий рыб, обитающих в р.Кан 

 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________ 

7. _____________________ 

8. _____________________ 

9. _____________________ 

10. _____________________ 

 

Остановка д.Тинская 

 

Задание 1 Отгадайте кроссворд 

 

По горизонтали 

1. Эти племена жили в бассейне реки Кан. 

6. Первые жители станицы Тинская 

 

По вертикали 

2. Название этой реки по-татарски означает «кровь». 

3. Это является достопримечательностью д.Тинская 

4. Рыба, обитающая в р.Кан. 

5. Первый  основатель д.Чарга. 

6. Левый приток р.Кан. 

 



  3         

      5     

           

    6       

    4   6    

 2          

1           

           

           

           

           

 

 

 

Маршрутный лист 

 

Команда ___ 

 

Капитан_____________________________________________________ 

 

 

Остановка Баллы 

С.Нагорное  

Д.Усть-Анжа  

Д.Чарга  

Д.Тинская  

ИТОГО  

 

Ответы на задания квест-игры 

Остановка с.Нагорное 

Задание 1 Кузьмин, Корсаков, Коноплев, Беланов, Воронин. 

Задание 2 молитвенный дом, изба читальня,  немцы Поволжья,  ключ 

Горный, улица Кузьмина, село Нагорное,  Сибирский Маресьев. 

Задание 3 83 

Задание 4 адрес ул.Кузьмина д.83 

 

Остановка д.Усть-Анжа 

Задание 1 1859 год – год основания д.Усть-Анжа 

Задание 2 ул.Рыбацкая 

 

Остановка д.Чарга 



Задание 1  

1. родина + сом = смородина 

2. булка + иго = голубика 

3. клин + бука = клубника 

4. сук + барин = брусника 

5. лось + отжим = жимолость 

6. шок + Рома = морошка 

 

Задание 2 Кто больше назовет рыб, обитающих в Кану. Обитает в Кану 

таймень, ленок, щука, елец, стерлядь, хариус, налим, окунь, пескарь. 
 

Остановка д.Тинская 

Задание 1  

 

По горизонтали 

1. Камасинцы 

6. Казаки 

 

По вертикали 

2. Кан 

3. Водопад 

4. Хариус 

5. Чаргин 

6. Анжа 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 



 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

  Автобусный однодневный туристско-краеведческий маршрут  

«Родные просторы»  

по территории Саянского района. 

 

Малая Родина, отечество, родной край важны для каждого человека, но мало 

говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее. 

 

Маршрут организован для детей и подростков, как Саянского района, 

так и приезжающих в гости к бабушкам и дедушкам на летние каникулы. В 

проекте запланировано знакомство с историей населенных пунктов и их 

достопримечательностями, знакомство с природными рекреационными  

ресурсами  местности. Туристско-краеведческий маршрут призван 

познакомить современных школьников и молодежь с историей населенных 

пунктов с.Нагорное, д.Усть-Анжа, д.Чарга, д.Тинская через проведение 

краеведческой квест-игры.   

 Одна поездка по маршруту рассчитана на группу  15 человек. По 

времени рассчитана на 6 часов, включая время в пути и остановки в 4 

населенных пунктах.  В пунктах остановки будет проходить экскурсия-

знакомство с достопримечательностями, встречи со старожилами и 

знаковыми людьми (ветеранами, умельцами, поэтами и т.д.). А также ребята, 



разделившись на 3 команды, будут выполнять задания квест-игры. Команда 

победитель в подарок получает призы. 

 В составе нашей команды:  инструктор  детско-юношеского туризма, 

библиотекари Нагорновской и Тинской библиотек,  заведующие Усть-

Анжинским и Чаргинским клубами (хорошо знающие историю населенных 

пунктов).  

 Общая протяженность маршрута 34 километра в одну сторону. Старт в 

9.00 из с.Агинское. 

1 остановка с.Нагорное 

Здесь вы узнаете об истории села, его 

первых жителях, посетите музейную 

комнату в библиотеке, встретитесь с 

мастерицей по вышивке, а задания 

квест-игры приведут вас к домику, 

где родился   Герой Советского 

Союза  Г.П. Кузьмин, где вы узнаете 

историю, почему его назвали 

сибирским Маресьевым. 

 

 

 

2 остановка д.Усть-Анжа 

После краткого изложения истории 

деревни, вас познакомят с 

творчеством известного земляка - 

поэта И.Я.Кириченко. Задания квест-

игры приведут вас на берег р.Кан. 

Здесь вы узнаете предание, почему 

так назвали реку и другую 

интересную информацию об этой 

реке. Здесь можно любуясь красотой 

реки перекусить. 

3 остановка д.Чарга 

Здесь вы узнаете, почему деревня так 

называется, кто были первые ее 

жители, и чем они занимались. А 

задания квест-игры помогут вам 

узнать  какие ягоды растут в этих 

удивительных местах и за какой 

рыбкой приезжают порыбачить из 

соседних сел. 
 



 

4 остановка д.Тинская 

С большим интересом вам расскажут 

историю заселения казаками 

д.Тинской и даже покажут зуб 

мамонта, который бережно хранят в 

местной библиотеке. А затем можно 

будет полюбоваться красотами 

местного рукотворного водопада.  

 

 

Здесь завершается маршрут 

подведением итогов игры. 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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