
 

Информационная справка участника Конкурса 

Фото ФИО: Гебекова Анжела 

Ахмедхановна 

Число, месяц, год рождения: 03.09.1991  

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: Специалист 

Трудовая деятельность: 5 лет 

Общественная деятельность: Волонтер ДРО ВОД 

«Волонтеры Победы» 

Опыт туристической 

деятельности: 

да 

Государственный и 

ведомственные награды: 

нет 

О себе: Я ведущий специалист по туризму Администрации МО 

«Дахадаевский район», закончила СГУ, по специальности экономист, 

учавствовала в общественной жизни Дахадаевского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

Фото ФИО: Магомедова Мадина 

абадановна 

Число, месяц, год рождения: 03.10.1995 

Образование: Высшее 

Дагестанский государственный 

педагогический университет 

Филологический факультет 

Дагестанский государственный 

университет 

Факультет управления 

Ученая степень, звание: специалист 

Трудовая деятельность:  1 год 

Общественная деятельность: Куратор волонтерского 

движения «Волонтеры 

Победы» и «Актив ДАХ.Р» 

Опыт туристической 

деятельности: 

есть 

Государственный и 

ведомственные награды: 

 

О себе: Я главный специалист УФКС и делам молодежи Администрации МО 

«Дахадаевский район». Организатор районных и республиканских 

мероприятий. Руководитель волонтерских движений. Участница форумов 

«Машук 2016» , «Территория смыслов» и «Селиас». Прошла обучение 

«Школа молодого управленца» при Министерстве по делам молодежи РД. 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

Фото ФИО: Ибрагимова Зайнаб Рустамовна 

Число, месяц, год рождения: 07.08.1999 

Образование: ВО ДГУ 

Ученая степень, звание: Хорошо и отлично 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: Волонтер победы .активист 

КДМ 

Опыт туристической 

деятельности: 

нету 

Государственный и 

ведомственные награды: 

нет 

О себе: Я студентка  ДГУ занимаюсь добровольческой деятельностью  

второй год, так как учусь в этом университете второй год. Состою в 

добровольческой организации волонтеров победы ,активист КДМ МО 

Дахадаевский район ,участница форумов «Эстафета поколений», «Ицари 

2017», провожу тур .мероприятия ,веду страницу соц. сети о туризме 

Дахадаевского района 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

Фото ФИО: Раджабов Магомед 

Закаригеевич 

Число, месяц, год рождения: 30.08.1999 

Образование: СПО 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность: Нет 

Общественная деятельность: Волонтер ДРО ВОД «Волонтёр 

Победы» 

Опыт туристической 

деятельности: 

Да 

Государственный и 

ведомственные награды: 

Нет 

О себе: Я, Раджабов Магомед профессионально занимаюсь фотоискусством. 

Состою в добровольческой организации волонтеров победы ,активист КДМ 

МО Дахадаевский район ,участница форумов «Эстафета поколений», «Ицари 

2017», провожу тур .мероприятия ,веду страницу соц. сети о туризме 

Дахадаевского района . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

Фото ФИО: КищиеваПатиматМагомедрасуловна 

Число, месяц, год рождения: 17.12.1979 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: Специалисть 

Трудовая деятельность: Да 

Общественная деятельность: Проволит мастер – классы по кубачинской 

вышивке 

Опыт туристической 

деятельности: 

Да 

Государственный и 

ведомственные награды: 

Да 

О себе: Я, работник школы искусств, награждена почетной грамотой Министерства 

Культуры РД, за вклад в развитие и сохранение обычаев и традиции  народов 

Дагестана. Сопровождаю в качестве гида туристические походы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

Фото ФИО: КараевГаджимагомедАхмедханович 

Число, месяц, год 

рождения: 

01.09.1965 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: Специалист 

Трудовая деятельность: Да 

Общественная 

деятельность: 

 

Опыт туристической 

деятельности: 

Да 

Государственный и 

ведомственные награды: 

Нет 

О себе: Я, учитель истории в кубачинской СОШ, активно занимаюсь 

изучением родного района. Руководитель эколого – туристического кружка 

«Достояние». Разрабатываю тур.маршруты., провожу тур.походы по 

Дагестану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

Фото ФИО: Абдуллаев КасумАлиевич 

Число, месяц, год рождения: 17.10.1978 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: Специалист 

Трудовая деятельность: Нет 

Общественная деятельность: - 

Опыт туристической 

деятельности: 

Да 

Государственный и 

ведомственные награды: 

Нет 

О себе: Я, учитель истории кубачинской СОШ, Разрабатываю 

тур.маршруты., провожу тур.походы по Дагестану. 

 



Приложение 2 

к программе 

 Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяженн

ость 

Историческая 

значимость  

Экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Ореховая роща – 

отправная точка 

нашего 

маршрута. Далее 

направляемся в 

с.Уркарах, затем 

двигаемся в 

сторону 

туристического 

лагеря Апракку, 

следующая 

точка – Кубачи 

– поселок 

златокузнецов – 

осмотр 

сторожевой 

башни, после 

напрвляемся в 

аул – призрак – 

Амузги, далее 

Шири. После 

двигаемся в 

исторически 

значимое место 

– цент 

распространения 

Ислама – Кала – 

Корейш. Далее 

двигаемся в 

сторону Ицари 

рассматриваем 

наскальные 

надписи   4 - 1 

тыс. до нашей 

эры . 

«Шелковый 

путь» 

98км Многочисленные 

историко – 

архитектурные 

памятники. 

Наскальные 

надписи, которые 

датируются 4 – 1 

тыс. до нашей эры. 

Центр 

распространения 

Ислама. Сигнально 

– сторожевые 

башни, 

федерального 

значения 13-14 вв. 

Разные виды 

лечебных 

растений, 

чистый 

высокогорный 

воздух, 

благодаря 

которому 

лечаться от 

астмы. Форели 

в высокогорных 

водоемах и 

озерах.  



 

Удивительная по насыщенности событиями история республики Дагестан 

оставила свой след в виде уникальной культуры. традиционные народные 

праздники и обряды, самобытные ремесла, национальные 

костюмы, дагестанская кухня – все это богатое наследие бережно хранят 

внашей стране. и конечно, приглашают познакомиться с ним гостей. 

 

Сегодня в Дагестане есть немало мест, где можно прикоснуться к старинной 

дагестанской культуре и хотя бы на несколько часов перенестись из XXI  

века в седую историю и окунуться в нетронутые уголки природы, не нарушая 

их хрупкого равновесия. 

  

Предлагаем вам познакомиться с одним из интереснейших и познавательных 

этнокультурных туров в Дахадаевский район. 

Дахадаевский район славится богатым историческим и культурным 

наследием и представляет огромный интерес для искусствоведов, этнологов, 

археологов, ученых и других исследователей, а так же и для любителей 

культурно – познавательного отдыха. 

Живописная природа, контрастный ландшафт, экзотическая горная 

архитектура поселений, наличие древних и средневековых центров народных 

ремесел ( кубачинскихзлатокузнецов и вышивальниц, харбукских 

оружейников, амузгинских мастеров булата, кищинских 

деревообделочников, сутбукских камнерезов, сулевкентских гончаров) 

создают благоприятные условия для туризма. 

Обзорная экскурсия по району 

Те, кто желает приятной физической зарядки и эстетического наслаждения, 

берите фотоаппарат, видеокамеру и смело в путь по живописным уголкам 

природы Дахадаевского района!  

Сюда едут ради зрелища и отдыха, которые дарят девственные леса, горные 

ущелья, водопады и альпийские луга, где от ароматов разнотравья немножко 

кружится голова. На привале, напившись чистой ледяной воды горного 

родника, чувствуешь, как снимается усталость и очищается душа. 

Район расположен в юго-восточной части внутренне-горного Дагестана. 

 Здесь находится 420 памятников культурного наследия, в том числе 8 

памятников - федерального и 308– республиканского значения. Экзотическая 

архитектура и первозданная природа оставленных жителями поселений 

Санжи, Санакари, Чахри, Амузги. Средневековая архитектура застройки 

Кубачи, Харбука, Кала-Корейша. Террасы на склонах высоких гор. 

 



Кала-Корейш 

       один из выдающихся памятников истории и культуры Дагестана. 

Историко-архитектурный и туристский комплекс Кала-Корейш включает в 

себя памятник федерального значения - калакорейшская Джума-мечеть с 

резным михрабом XII-XIII вв. Мечеть расположена в центре с. Кала-Корейш, 

рядом с фамильным кладбищем уцмиев - феодальных правителей Кайтага.  

Селение Ицари, возможно, одно из интереснейших селений Дагестана: 

- горный рельеф местности; 

- архитектурные достопримечательности (самая крупная сохранившаяся 

средневековая боевая башня, руины крепости, древние надгробья, 

наскальные изображения, древняя планировка селения); 

- удалённость селения, что позволяет в определённой степени сохранить 

традиционный уклад жизни.  

Ицарийская круглая сигнально-сторожевая башня XIII-XIV вв. (памятник 

федерального значения.  В настоящее время является наиболее крупной из 

сохранившихся круглых башен на Северном Кавказе. Основное 

предназначение башни - оборонительное: она была построена для борьбы, 

как с иноземными захватчиками, так и соседними племенами. 

 

Природный парк «Ицари» 

 

Территория природного парка охватывает как антропогенно освоенные земли 

и культурно-исторические памятники на левобережье реки Уллучай, так и 

уникальные природные комплексы, сохранившиеся в естественном 

состоянии. В целом, благодаря отсутствию больших населенных пунктов, 

разветвленной сети дорог и прочей инфраструктуры, особо охраняемая 

природная территория представляет собой малонаселенную зону 

экономического затишья и экологического равновесия. 

Кубачи-аул талантов 

Нигде на Кавказе не встретишь подобного аула как КубачиДахадаевского 

района. Этот аул необычен своим расположением и архитектурой. Каменные 

каскады саклей, порожистые уступы, сбегающие вниз, напоминают водопад. 

Изделия кубачинцев – оружие, медная и серебряная утварь – еще в средние 

века вывозились не только в соседние области, но и в страны Ближнего 

Востока. 

Комнаты кубачинцев – настоящие музеи. Здесь собраны уникальные 

произведения местного производства (бронзовые котлы, оружие, предмета 

быта). Кубачинцы издавна славились как страстные антиквары. Они ходили 

по странам Востока и скупали редкий фарфор, фаянс, медную посуду. 



В 1924 году в кубачи была организована ювелирная артель, преобразованная 

в 1960 году в Кубачинский художественный комбинат, который стал 

крупнейшим предприятием народных художественных промыслов, 

приемников традиций старых мастеров. Многие работы кубачинцев 

неоднократно удостаивались наград на отечественных и зарубежных 

выставках. Здесь желающие могут приобрести или заказать Кубачинские 

изделия и сувениры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Мастер-класс 

«Каз» 

13 июля 2018 г. Проведение 

обучающего 

мастер – класса 

по кубачинской 

вышивке «Каз» 

Школа искусств 

с.Кубачи 

Кубачинская 

свадьба 

13 июля 2018 г. Посещение 

свадьбы и 

ознакомление с 

культурой и 

обычаями 

даргинцев. 

С.Кубачи 

Исторические 

факты 

13 июля 2018 г. Посещение 

исторически- 

значимых мест в 

с.Кубачи. 

Сигнально – 

сторожевые 

башни 

С. Кубачи 

Субботник 14 июля 2018 г. Очистить 

прилегающую к 

парку 

территорию от 

мусора 

С. Кала - Корейш 

Скалодром 15 июля 2018 г. Проведение 

любительского 

турнира по 

скалолазанию 

с. Ицари 

Ловля форели  16 июля 2018г. В хорошую 

погоду в озере 

можно ловить 

рыбу. 

Дахадаевский 

район, с. Ицари. 

Природный парк 

«Ицари» 



 


