
Приложение 2 

к Приложению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название   

Протяженность 

 Историческая значимость 

Экологического маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте  

08:00 Выезд с 

Махачкалы Гуниб 

 

Передвижение на 

микроавтобусе 

Царский 

маршрут 

140 км Окончание Кавказской войны, 

поляна где заключили договор. 

Редкие березы, 

в горный 

район 

отправляют 

детей лечиться 

от астмы 

02:10 доезжаем до 

Леваши   

Передвижение на 

микроавтобусе  

10:55 Прибытие в 

Гунибский район   

 

12:00 Отдых и 

перекус 

 

13:00 

Полноценный 

Обед  

 

 

 

 

 

 

 42 км  

 

 

 

 

Гунибский район имеет 

древнюю историю. 

Наскальные календари 

Гунибского района 

датируются 60 - 40 

тысяч лет до нашей эры. 

Первые поселения на 

территории Гунибского 

района - Чохское 

поселение 4 - 2 тысячи 

лет до нашей эры, 

Верхне-гунибское 

поселение 2 - 1 

тысячелетие до нашей 

эры. На территории 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 Посещение 

Гунибской ГЭС. 

- Посещение 

мемориального 

комплекса 

Андалал. 

Передвижение на 

микровтобусе. 

16:00 Прибытие в 

с. Гуниб. 

- Отдых  

-Досуг 

-Ужин  

-Сон 

района в средние века (с 

12 века) располагалось 

знаменитое 

андалальское вольное 

общество, имевшее 

одно из самых 

справедливых и 

демократичных 

политических устройств 

на то время, в которое 

входили почти все 

селения района. 

 

 

 

 

Гунибская ГЭС носит 

имя Расула Гамзатова. 

В Гунибе особо 

почитают этого поэта. 

Гидроэлектростанция 

построена в узком 

каньоне реки Каракойсу 

в 2005 году. По плотине 

проходит 

автомобильный проезд 

и пешеходные 

тротуары. Глубина 

водохранилища - 53 м, 

длина - 3,8 км, ширина - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ночевка  

 

День 2й. 

- 8:00 Завтрак  

- 9:00 Посещение 

уникального 

подземного 

водопада. 

Передвижение 

пешком  

- 10:00 Обзорная 

экскурсия к 

памятнику Белые 

Журавли и 

воротам Князя 

Боротинского. 

 

 

350 м. Высота плотины 

– 73 метра. С этой 

высоты низвергаются 

воды Каракойсу – 

завораживающее 

зрелище. 

В пресных водах реки 

и водохранилища 

водится рыба. При ГЭС 

организовано форелевое 

хозяйство. 

 

Тур комплекс «Орлиное 

гнездо» 

 

 

 

 

 

 

 

В 1986 году в селении 

Гуниб открыли первый 

в Дагестане памятник 

«Белым журавлям». 

Открыли его поэт Расул 

Гамзатов и композитор 

Ян Френкель – авторы 

бессмертной песни 

«Журавли», ставшей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передвижение 

пешком 

- 10:30 Посещение 

Гунибский 

краеведческого 

музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поминальным гимном, 

скорбной песнью обо 

всех, кто сложил свои 

головы на полях 

сражений. Сейчас по  

примеру гунибской 

стелы уже  возведено 

более тридцати 

памятников 

Гамзатовским 

«Журавлям» в разных 

городах нашей страны и 

за рубежом. 

 

 

 

 

Историко-

архитектурный музей 

Гуниба является 

филиалом 

республиканского 

историко-

архитектурного музея и 

предлагает туристам два 

зала. 

Первый посвящен 

жителям Гуниба, 

которые прославились в 

различных войнах. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй зал размещает 

этнографические 

памятники XIX века. 

Представлены одежда, 

домашняя утварь, 

ремесленные 

инструменты. Здесь же 

хранится стол, за 

которым завтракал 

император Александр 

II, когда посетил Гуниб 

в 1871 году. В 

экспозицию также 

включены медицинские 

инструменты врача 

Николая Ивановича 

Пирогова, который 

принимал участие в 

Кавказской войне.   

Музей располагается в 

белом одноэтажном 

здании, которое до 1918 

года занимала местная 

военная церковь 

Святого 

великомученика 

Георгия Победоносца, 

построенная в 1862 году 

6-м Кавказским 

линейным батальоном. 



Передвижение 

пешком  

- Карадахская 

теснина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передвижение 

пешком  

12:00 Прогулка по 

природному парку 

Верхний Гуниб. 

Беседка имама 

Шамиля, Царская 

поляна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карадахскую теснину 

в Дагестане называют 

«Воротами чудес». 

Уникальный памятник 

природы – узкий каньон 

высотой 170 метров при 

ширине не больше 2-4 

метров напоминает 

сказочные ворота в 

затерянный мир. Длина 

теснины – 400 метров. 

 

 

 

Природный парк 

«Верхний Гуниб» – 

особо охраняемая 

природная территория, 

где растут редкие травы 

и деревья, занесенные в 

Красную книгу. Парк 

находится на высоком 

горном плато (1700 – 

2300 метров над 

уровнем моря), со всех 

сторон изолированном 

глубокими речными 

ущельями. Поэтому 

здесь сформировался 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уникальный природный 

комплекс с красивыми 

ландшафтами и 

благоприятными 

условиями для отдыха. 

Чистый горный 

воздух, обилие воды и 

большое количество 

солнца сформировали 

особый целебный 

климат Гунибского 

плато. Поэтому здесь 

работают несколько баз 

отдыха и санаториев, 

где лечат органы 

дыхания. 

В парке работает 

филиал Дагестанского 

научного центра РАН, в 

ботаническом саду 

которого растут более 

600 представителей 

кавказской флоры. 

В парке «Верхний 

Гуниб» удачно 

сочетаются природные 

и культурно-

исторические 

достопримечательности. 

Историческая часть 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 Обед  

 

13:30 Выезд в 

Махачкалу. 

Передвижение на 

микроавтобусе  

16:45 Прибытие в 

Махачкалу 

 

связана в основном с 

Кавказской войной. На 

территории парка 

расположены такие 

объекты, как Гунибская 

крепость, Беседка 

Шамиля, Царская 

поляна и проходит 

«Царская дорога»  – 

настоящий музей под 

открытым небом. 



Приложение 3 

к Приложению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Организационный план мероприятий 

в рамках Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место 

проведения 

Конкурс на 

выживание  
11.06.18 Карадахская 

теснина- на 

данной 

территории 

проведем 

конкурс, на 

знание основ 

выживания, в 

случае непогоды, 

выпадов осадков, 

и лучшее время 

для нахождения в 

данном месте при 

максимальной 

безопасности. 

Карадахская 

теснина 

Развлекательные 

программы   

   

11.06.18 Игры; тренинги; 

музыка 

С. Гуниб 

Почетные гости 11.06.18 Приглашение 

почетных гостей, 

проведение ими 

тренингов   

с. Гуниб 

Стрельба из лука  12.06.18  Стрельба из 

лука на меткость 

и развитие 

данного вида 

спорта 

Природный парк 

в с. Гуниб 

 

Благоустройство 

троп, щитов, 

указателей  

11.06.18 Благоустройство 

троп, щитов и 

указателей для 

туристов 

На территории 

Карадахской 

теснины и на 

необходимой 



активистами и 

волонтерами. 

территории  

Субботник  12.06.18 Очистка 

прилегающей 

территории, 

которая 

нуждается в 

уборке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Приложению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Информационная справка участника Конкурса 

Фото ФИО: Багаудинов Камиль Госенович 

Число, месяц, год рождения: 11.06.1998 

Образование: СПО 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: Зам. Руководитель ДО 

Альнаир, Руководитель 

волонтерства на факультете 

Информационных Технологий 

и Управлений  в ДГУНХ, Зам. 

Руководителя Всероссийского 

общественного движения 

СТОПНАРКОТИК по РД 

Опыт туристической 

деятельности: 

нет 

Государственный и 

ведомственные награды: 

Есть благодарственные 

грамоты от Главы г. Кизилюрт 

и от Министра молодежи. 

О себе: Я студент ДГУНХ учусь на 2курсе ФИТиУ менеджмент. Окончил 

колледж бух.учет. Занимаюсь спортом “бокс” главным достижение, 

финалист СКФО и чемпион международного турнира на призы чемпиона 

Европы Магомеда Омарова. Также являюсь активистом г. Кизилюрт состою 

в списках Молодежной Администрации и Молодежного цетра. По мимо 

этого активист ДГУНХ Бизнес колледж и ДО Альнаир при ДГУНХ. Есть 

множество грамот в спорте и почетные грамоты за активность врученные 

главой г. Кизилюрт. 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

Фото ФИО: Багандалиева Асият 

Габибуллаевна 

Число, месяц, год рождения: 30.09.1997 

Образование: СПО 

Ученая степень, звание: Хорошо и отлично 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: Волонтер Добровольческого 

отряда Альнаир состою в нем 

около 1,5 лет 

Опыт туристической 

деятельности: 

нету 

Государственный и 

ведомственные награды: 

нет 

О себе: Я студентка  ДГУНХ  занимаюсь добровольческой деятельностью  

первый год, так как учусь в этом университете первый год. Состою в отряде 

“Альнаир” 

 

 

Информационная справка участника Конкурса 

Фото ФИО: Темирболатова Мадина 

Мансуровна 

Число, месяц, год рождения: 31.10.1996 

Образование: СПО 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: Волонтер ДО «Альнаир» 2 

года, заместитель Патриот 

центра на факультете 

информационных технологий и 

управления 

Опыт туристической 

деятельности: 

7 дней 

Государственный и 

ведомственные награды: 

нет 

О себе: Я может быть не так долго занимаюсь общественной деятельностью, 

но я человек, с которым вам захочется познакомиться и поработать 

 

 



 

Информационная справка участника Конкурса 

Фото ФИО: Алиев Юсуп 

Магомедзагирович 

Число, месяц, год рождения: 31.03.1999 

Образование: СПО 

Ученая степень, звание: Нет 

Трудовая деятельность: Нет 

Общественная деятельность: Волонтер добровольческого 

отряда ”Альнаир” 

Опыт туристической 

деятельности: 

Нет 

Государственный и 

ведомственные награды: 

Нет 

О себе: Я студент ДГУНХ  занимаюсь добровольческой деятельностью  

первый год. Состою в отряде “Альнаир”  

 

 

Информационная справка участника Конкурса 

Фото ФИО: Джамалодинова Хадижат 

Ибрагимовна 

Число, месяц, год рождения: 01.08.2018 

Образование: СПО 

Ученая степень, звание: Нет 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: Волонтер добровольческого 

отряда «Альнаир» 

Опыт туристической 

деятельности: 

Нет 

Государственный и 

ведомственные награды: 

Нет 

О себе: Я студентка  ДГУНХ  занимаюсь добровольческой деятельностью  

первый год, так как учусь в этом университете первый год. Состою в отряде 

“Альнаир” 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

Фото ФИО: Шарулабазанов Саид 

Мовлидинович 

 

Число, месяц, год рождения: 13.07.1998 

Образование: СПО 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: Волонтер 1.5 года 

Опыт туристической 

деятельности: 

Нет  

Государственный и 

ведомственные награды: 

нет 

О себе:  Я студен ДГУНХ  имею 2 благодарственные грамоты от мин. 

Спорта, также имеются грамоты от общественной деятельности. 

 

Информационная справка участника Конкурса 

Фото ФИО: Гусейнов Саид Магомедович 

Число, месяц, год рождения:  1982г. 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность:  

Общественная деятельность: Волонтер общественного 

движения МАДД 

Опыт туристической 

деятельности: 

Нет  

Государственный и 

ведомоственные награды: 

нет 

О себе:  Я Гусейнов Саид Магомедович, волонтер общественного движения 

МАДД  мои сильные стороны трессоустойчивость; усидчивость; способность 

работать с большим количеством информации; контактность; большая сила 

воли; стремление к совершенствованию; высокая работоспособность; 

нацеленность на результат; организованность; трудолюбие и другие. 
 

 

 

 

 



Фото ФИО: Гусейнов Юсуп Магомедович 

Число, месяц, год рождения: 1987г. 

Образование:  

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: Начальник отдела 

профилактических программ и 

работ в минмоле. 

Общественная деятельность: Руководитель общественного 

движения МАДД 

Опыт туристической 

деятельности: 

нет 

Государственный и 

ведомоственные награды: 

Нет  

О себе: Я Гусейнов Юсуп Магомедович, Руководитель общественного 

движения МАДД мои сильные стороны трессоустойчивость; усидчивость; 

способность работать с большим количеством информации; контактность; 

большая сила воли; стремление к совершенствованию; высокая 

работоспособность; нацеленность на результат; организованность; 

трудолюбие и другие. 

 

Информационная справка участника Конкурса 

Фото ФИО: Юзбеков Насир Надирович 

Число, месяц, год рождения: 22.06.1998 

Образование: Экономическое 

Ученая степень, звание: Нет  

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: Волонтер  ДО Альнаир 

Опыт туристической 

деятельности: 

нет 

Государственный и 

ведомоственные награды: 

нет  

О себе: Я Юзбеков Насир Надирович студен ДГУНХ состою в ДО отряда 

Альнаир так же в Молодые политики. Есть общественные грамоты за 

активное участие в мероприятих. 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

Фото ФИО: Алибеков Алимурад 

Казимагомедович 

Число, месяц, год рождения: 05.10.1997 

Образование: СПО 

Ученая степень, звание: Нет  

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: Руководитель ДО Альнаир 

Опыт туристической 

деятельности: 

нет 

Государственный и 

ведомоственные награды: 

нет  

О себе: Зовут меня Алимурад Алибеков Казимагомедович, мне 20 лет.   

В 2015 году окончил Курекскую среднюю общеобразовательную школу. 

После школы в 2015 году поступил в Республиканский Технический колледж 

на заочную форму обучения на факультет бухгалтерский учёт и анализ.  А на 

следующий год, т. е. в 2016 г. поступил в Бизнес колледж при Дагестанском 

Государственном Университете Народного Хозяйства, на факультет 

программирование в компьютерных системах.  

А через пол года вступил в городской добровольческий отряд  «Альнаир» где 

являюсь участником отряда уже год. От отряда участвовал в разных крупных 

мероприятиях и получал награды от министерства молодёжи, от 

министерства труда и социального развития, от министерства Спорта, 

мероприятия: (Тимбилдинг—от мин. мола; Ворлдскилс—от мин. труда; 

Умахановский чемпионат по боксу—от мин.спорта) 

 



 


