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Паспорт проекта 

Полное название проекта «Прекрасное – рядом…» 

Авторы проекта (ФИО, дата 

рождения, полный почтовый адрес, 

мобильный телефон, электронная 

почта, ссылка на аккаунт в 

социальной сети ВК) 

1. Федорова Таисия Александровна, 

18.10.2005 года, 646176, Омская 

область, Любинский район, рп. 

Красный Яр, ул. Съездовская, 8/1, 

+79131478742, 

https://vk.com/taffea; 

2. Рачинская Виктория Викторовна, 

10.05.2006 года, 646176, Омская 

область, Любинский район, рп. 

Красный Яр, ул. Октябрьская, 97,  

+79507955419; 

3. Романова Эвелина Максимовна, 

31.12.2005 года, 646176, Омская 

область, Любинский район, рп. 

Красный Яр, ул. Заводская, 40/2, 

+79915078991. 

ФИО руководителя проекта и 

название команды проекта 

Пирогов Сергей Иванович, 

педагог дополнительного 

образования БУ ДО «Обл СЮН», 

детское добровольное объединение 

«Эко Добро». 

 

Цель проекта 

Развитие экологического туризма на территориях, прилегающих к 

Красноярскому городскому поселению. 

Задачи проекта 

1. Изучить возможности по развитию экологического туризма на 

территориях, прилегающих к Красноярскому городскому поселению. 

2. Разработать туристический маршрут экологической направленности по 

территориям, прилегающим к Красноярскому городскому поселению. 

3. Апробировать данный маршрут. 

Целевая аудитория проекта 

    Дети в возрасте от 10 лет и старше проживающие в Красноярском 

городском поселении и организованные группы детей такого же возраста из 

Любинского района и города Омска. 

Сроки и период реализации проекта 



Данный проект уже апробирован и действует ежегодно в период с 01 

июня по 30 сентября в зависимости от погодных условий. 

География и охват проекта 

География проекта представляет территорию моногорода Красный Яр, 

озеро  Старица, левый берег реки Иртыш и особо охраняемую природную 

зону - ландшафтный заказник регионального значения «Пойма Любинская». 

Краткое описание механизма реализации проекта 

На первом этапе проанализировали возможности развития 

экологического туризма на территории, прилегающей к моногороду Красный 

Яр. Выделили яркие места, которые могут вызывать интерес у обучающихся 

нашей школы и гостей. 

Затем, попытались разработать проекты туристических маршрутов 

Совместно с туристическим клубом «Сибирские робинзоны»  мы 

неоднократно прошли по возможным маршрутам и выбрали наиболее 

рациональные, которые выделили в окончательный маршрут. Совместно с 

ОРДЮОО «Экологический центр» мы разработали маршрут по 

экологической тропе в ландшафтном природном заказнике регионального 

значения «Пойма Любинская». 

Данный маршрут мы с обучающимися нашей школы неоднократно 

прошли. Кроме того попробовали привлечь на пешеходный маршрут детей с 

ОВЗ. У нас это удалось. В ходе рекламирования нашего маршрута в 2020 

году к нам обратились две организованные группы детей из города Омска и 

поселка Лузино. В итоге, мы приняли их, и как результат, всем гостям 

понравился и маршрут и поход. 

Достигнутые результаты (количественные и качественные) 

Наш проект был начат в начале 2020 года. В результате был разработан 

двух-трехдневный комбинированный (водный и пешеходный) туристский 

маршрут экологической направленности. Активисты детского объединения 

«Эко Добро» неоднократно осваивали данный маршрут, выделяя трудные 

участки и внося коррективы.  

На следующем этапе в летний период неоднократно приглашали в поход 

обучающихся МБОУ «Красноярская СОШ», приобретали опыт 

экскурсоводов и проводников. Рискнули пройти пешеходную часть 

маршрута с группой детей (из категории с ограниченными возможностями 

здоровья)  нашей школы в количестве 16 человек. В качестве эксперимента  

мы приняли две организованные группы из города Омска и рабочего поселка 

Лузино (в июле и августе 2020 года). В целом детям и руководителям 

понравился маршрут и время, проведенное в походе. В 2021 году было много 

предложений поучаствовать на этом маршруте от детских объединений 



города Омска, поселка Лузино и рабочего поселка Любинский, но в связи с 

ограничениями, связанными с пандемией, мы не рискнули принимать 

организованные группы из других территорий. В нынешнем году мы готовы 

снова реализовывать наш проект и рекламировать его в социальных сетях. 

Сегодня  так же продолжаем сотрудничать с туристическим клубом 

«Сибирские робинзоны» и известным блогером Владом Савчуком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

Приложение №1 

ПАСПОРТ МАРШРУТА ТУРИСТСКОГО ПОХОДА 

 по озеру  Старица до реки Иртыш с выходом в природный заказник «Пойма 

Любинская» Любинского муниципального района Омской области 

 

Вид туризма: комбинированный (водный и 

пешеходный). 

Маршрут похода: исходная точка: Омская область, 

Любинский район,  рп Красный Яр, озеро Старица в 

районе  ул. Луговая,  д 15А, осуществляется сплав по 

озеру до реки Иртыш, пешеходный маршрут внутрь природного заказника 

регионального значения «Пойма Любинская»,  где разбивается бивуак. 

Знакомство с экологической тропой. Обратный путь: выход из природного 

заказника регионального значения «Пойма Любинская», сплав по озеру 

Старица до исходной точки. 

Конкурентное преимущество маршрута: знакомство с единственным 

моногородом в Омской области, оригинальным озером Старица, 

копирующего русло реки Иртыш с коренным берегом, местами стоянки 

древних людей трех исторических эпох, особо охраняемой природной зоной 

– ландшафтным заказником регионального значения «Пойма Любинская», 

экологической тропой, рекой Иртыш.  

Наименование основных географических пунктов:  

 Городское поселение (моногород) Красный Яр; 

 Озеро Старица; 

 Река Иртыш; 

 Природный заказник регионального значения «Пойма Любинская». 

Протяженность 10-15 км. 

Продолжительность 2-3 суток. 

Число туристов в одной группе  10-17 человек. 

Период похода с 1 июня по 30 сентября. 

  

1. План прохождения трассы туристского похода 

День пути Участки трассы Протяженность, 

км 

Способ 

передвижения 

Первый день Исходная точка, 

сплав по озеру Старица 

до реки Иртыш, 

передвижение внутрь 

природного заказника 

регионального 

значения «Пойма 

4,0+ 1,0 Водный, 

пешеходный 



Любинская», разбивка 

бивуака. 

Второй день Веерные походы 

по природному 

заказнику  

(экологическая тропа) и 

на реку Иртыш 

3,0-5,0 Пешеходный 

Третий день Выход из 

природного заказника 

регионального 

значения «Пойма 

Любинская», сплав по 

озеру Старица до 

исходной точки. 

1,0+4,0 Пешеходный, 

водный 

 

Итого: активными способами передвижения  _10-15_ км. 

 

 

2. Туристское снаряжение для прохождения 

трассы (туристический клуб «Сибирские 

робинзоны» - аренда): 

- групповое  (на 15 туристов и 2 руководителей). 

(туристические катамараны типа Иркут 6-и 

местные, туристические байдарки типа Хатанга 2-х 

местные, палатки 2-3-4-х местные, шатер, полог от непогоды, костровое 

оборудование); 

- личное (на 17 туристов) (карематы, спасательные жилеты, спальные 

мешки). 

Дополнительное оборудование: спортивный инвентарь (мячи), 

веревочные переправы, арбалетно-лучный тир. 

    3. Благоустройство трассы похода 

Подъездные пути с твердым покрытием, стабильное транспортное 

сообщение с городом Омском, развитая инфраструктура в поселке (торговля, 

пункт скорой помощи, такси, местный автовокзал, доступная и устойчивая 

сотовая связь. Имеется проселочная дорога, доступная по 

всему маршруту. 

 

4. Виды услуг: 

 организованный прием группы; 

 техника безопасности, обзорная экскурсия, обучение 

необходимым навыкам передвижения при помощи плавсредств; 

 сплав под контролем инструкторов по озеру; 

 помощь в организации бивуака; 

 помощь в организации костра; 



 помощь в организации питания; 

 организация культурной программы; 

 организация мастер-классов по веревочным переправам и 

арбалетно-лучному тиру; 

 организованный отъезд группы; 

 рыбалка с берега. 

5. Особые требования: 

  Поход проходит в форме квеста (участники самостоятельно 

осуществляют поход, включая проблемы, связанные со своим 

жизнеобеспечением под руководством опытных инструкторов); 

  Погодные условия могут вносить отдельные коррективы  в план 

похода, но поход проходит независимо от погоды; 

  Участники похода  не должны иметь противопоказания по 

медицинским условиям; 

  Участники похода желательно должны иметь прививку от клещевого 

энцефалита (мы предложим максимальные меры от возможных контактов с 

клещами) 

6. Способ прибытия группы: 

  Собственный транспорт; 

  Общественный транспорт: (автобус или Газель от Омского 

автовокзала, дачный маршрут №172). 

7. Стоимость услуги (питание и аренда туристического 

снаряжения) - договорная. 

8. Контактный телефон: +7 950-219-70-73 

Sergeypirogov77@yandex.ru 

Примерная схема похода прилагается 
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Приложение №2 

Фотографии 

 

 

Фото 1. Волонтеры осваивают водный маршрут по озеру Старица. 

 



 

Фото 2. На экотропе в ООПТ ландшафтный заказник «Пойма Любинская» на 

станции «Древо жизни» у 75-ти летней ивы. 



 

Фото 3. На бивуаке (наедине с природой). 

 

Фото 4. Встречаем группу детей из поселка Лузино. 

 



 

 

Фото 5. Как было здорово!..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Буклет об экологической тропе ООПТ в ландшафтом заказнике 

регионального значения «Пойма Любинская» (участвовали в разработке 

этого буклета) 

 

 

 

 

 

 


