
Название команды: Авангард 

Руководитель команды: Коськина Ольга Владимировна 

Общая фотография команды: 

 

 

Информационная справка участника Конкурса №1 

 ФИО: Коськина Ольга Владимировна 

Число, месяц, год рождения: 18 февраля 1994 года 

Образование: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения»; направление «Реклама и связи с общественностью» 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: педагог-организатор отдела проектов и молодежных 

социальных инициатив Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

Общественная деятельность: активная 

Опыт туристической деятельности: есть 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе:  

Во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга я занимаюсь организацией 

мероприятий, в том числе исторической, краеведческой и туристической 

направленностей. Также я организовываю работу добровольческих команд. От проекта я 

жду получения новых знаний, ярких впечатлений, а также такой редкой для меня 

возможности насладиться неописуемыми красотами Ленинградской области. Дикая 

природа и общение с людьми – вот, что меня вдохновляет и мотивирует на дальнейшие 

свершения.  

 



 

Информационная справка участника Конкурса №2 

 ФИО: Юревич Наталья Константиновна 

Число, месяц, год рождения: 9 июня 1969 года 

Образование: Белорусская академия музыки 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: В данный момент занимаю должность заместителя директора 

по организационно-массовой работе во Дворце учащейся молодежи Санкт-

Петербурга. Имею трудовой стаж с 1988 года  

Общественная деятельность: да 

Опыт туристической деятельности: да 

Государственные и ведомственные награды: Почетная грамота Министерства 

культуры РБ (2007 г.), благодарность Комитета по культуре (2015 г.), грамота 

Российского творческого союза работников культуры (2011 г.), благодарность 

Комитета по образованию (2013, 2014, 2017 гг.), благодарность Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга (2016 г.), Почетная грамота Межрегиональной Санкт-

Петербурга и Ленинградской области организации Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (2012 г.) 

О себе: Во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга я поддерживаю деловые 

контакты с учебными заведениями, с детскими домами, школами-интернатами и 

специальными (коррекционными) учреждениями Санкт-Петербурга, творческими и 

общественными организациями города, взаимодействую со средствами массовой 

информации, организую и координирую работу по проведению смотров, конкурсов, 

фестивалей, слетов и других массовых мероприятий Санкт-Петербурга. 

 

Информационная справка участника Конкурса №3 

 ФИО: Косенкова Катерина Борисовна 

Число, месяц, год рождения: 14 июля 1985 года 

Образование: аспирантура ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» по направлению 

«Искусствоведение»; профиль подготовки «Теория и история искусства» 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: В настоящее время – заместитель директора по музейно-

выставочной деятельности, заведующий музеем Дворца учащейся молодежи Санкт-

Петербурга 

Стаж работы во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга – 9 лет 

Общественная деятельность: да 

Опыт туристической деятельности: не имею, но очень хочу приобрести 

Государственные и ведомственные награды:  

 Благодарность Комитета по образованию 

 Благодарности Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

О себе: За последние три года на базе Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга было 

проведено более 70 мероприятий социально-культурной и патриотической 

направленностей 

 

 



 

Информационная справка участника Конкурса №4 

 ФИО: Зубарев Максим Юрьевич 

Число, месяц, год рождения: 29 октября 1979 года 

Образование: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения»; специальность «Киновед» 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: В настоящее время – киномеханик, видео-оператор и фотограф 

Стаж работы во Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга – 3,5 года 

Общественная деятельность: За время работы во Дворце учащейся молодежи Санкт-

Петербурга принял участие в более 300 мероприятиях в качестве фотографа и видео-

оператора  

Опыт туристической деятельности: 11 лет 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: С детства любил сажать картошку и помогать бабушке в огороде. С тех пор как её 

не стало, периодически занимаюсь триатлоном, если остаются силы после вечеринок с 

друзьями. 

 

Информационная справка участника Конкурса №5 

 

 

ФИО: Смирнова Александра Валерьевна  

Число, месяц, год рождения: 24 мая 1987 года 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: да 

Общественная деятельность: да 

Опыт туристической деятельности: да 

Государственные и ведомственные награды: нет  

О себе: Работаю в сфере образования с молодежью. Много лет проработала в области 

добровольчества. Была волонтером на всемирной Универсиаде в г. Казань 2013 г. 

Работала в функции  «event services» с волонтерами на Олимпиаде в Сочи в 2014г. на 

спортивной арене «Шайба» и открытии и закрытии Олимпийских игр. Организовывала 

для волонтеров Олимпиады квест на знание объекта, на котором им предстоит работать и 

на знание рабочих ситуаций. Изучаю и люблю историю Санкт-Петербурга и занимаюсь 

организацией квестов для Совета учащейся молодежи Санкт-Петербурга на тему города. 

 

Информационная карта участника Конкурса №6 

 ФИО: Петрова Елена Юрьевна 

Число, месяц, год рождения: 22 марта 1993 года 

Образование: Московский педагогический государственный университет 2014-2016 гг. 

(магистр по специальности организатор работы с молодежью) 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: педагог-организатор отдела проектов и молодежных 

социальных инициатив Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

Общественная деятельность: Куратор Санкт-Петербургского движения добровольцев 

«Наше будущее в наших руках» 

Опыт туристической деятельности: Инструктор-организатор туристских молодежных 



лагерей  

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе:  

В период с 2009 по 2014 год принимала активное участие в проведении и организации 

Всероссийского молодежного форума Селигер, была: фотографом, участником, 

инструктором, организатором смены. 

В данный момент являюсь куратором Санкт-Петербургского движения добровольцев 

«Наше будущее в наших руках», активно развивающимся в экологическом направлении, 

которое включает в себя участие команд в ежегодных городских субботниках, посадку 

деревьев и цветов на территории образовательного учреждения, участие в качестве 

помощников в организации Всероссийского проекта «Чистые игры», а также в акции 

«Добрые крышечки», во время проведения которых добровольцы и учащиеся 

образовательных учреждений собирают до 50 кг крышечек, сдающихся на переработку. 

Еще одно направление деятельности движения: культурно-историческое. Добровольцы 

ежегодно принимают участие в квестах по городу, по различным темам (Великая 

Отечественная война, места революции, Места комсомола, День города).  

 

Информационная справка участника Конкурса №7 

 ФИО: Хрынова Мария Петровна 

Число, месяц, год рождения: 23 марта 1984 года 

Образование: Магистратура СПб ГУФК им. П.Ф. Лесгафта 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: 10 лет 

Общественная деятельность: 7 лет 

Опыт туристической деятельности: да 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: В 2007 году закончила Магистратуру СПб ГУФК им. П.Ф. Лесгафта. На 

протяжении времени учебы в летний период работала в детском оздоровительном лагере 

педагогом-организатором и педагогом физического воспитания. В 2007 году переехала в 

г. Гаджиево Мурманской области, там работала организатором летнего отдыха детей в 

СМЦ и заместителем директора по УВР ДЮСШ г. Гаджиево, одной из большинства 

обязанностей была организация школьных, городских соревнований. Переехала обратно 

в г. Санкт-Петербург в 2011 году, родила 2-х детей. На данный момент работаю 

педагогом-организатором опорного центра физкультурно-спортивной направленности во 

Дворце учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 

 

АННОТАЦИЯ К МАРШРУТУ 

Экологический маршрут «Живая тропа памяти» рассчитан на учащихся 

профессиональных образовательных учреждений, а также на всех любителей 

и ценителей истории и природы родной страны. 

Цель экологического маршрута: популяризация 

природоориентированного отдыха, туризма, краеведения, формирование 

идеи активного и здорового образа жизни, выявление новых тенденций и 

привлечение внимания широкой общественности к важности сохранения 



экологических маршрутов (троп) в регионах России, развитие их 

инфраструктуры, улучшение экологической обстановки, привлечение 

добровольцев к благоустройству туристических маршрутов.  

Детский оздоровительный лагерь (далее – ДОЛ) «Чайка», на базе 

которого будет проходить значительная часть мероприятий в рамках 

маршрута, расположен в живописном месте Карельского перешейка на 

берегу Лемболовского озера в поселке Васкелово Всеволожского района 

Ленинградской области. 

В экскурсионной программе по маршруту предусмотрены мероприятия 

различной направленностей: историческая, краеведческая и добровольческая. 

Кроме экскурсионной составляющей предусмотрены: субботник, мастер-

класс по изготовлению эко-сумки, командные игры на свежем воздухе, сдача 

ГТО, посадка деревьев/цветов, настоящая походная кухня. 

ПАСПОРТ МАРШРУТА 

Местонахождение: маршрут проходит по территории детского 

оздоровительного лагеря «Чайка», а также по памятным местам поселков 

Васкелово и Лемболово.  

Точный адрес ДОЛ «Чайка»: д. Васкелово, Ленинградское шоссе, 53. 

Наименование маршрута: «Живая тропа Памяти». 

Протяженность маршрута: 27 км. 

Время прохождения маршрута: 2 дня. 

Владение на правах оперативного управления ДОЛ «Чайка»: 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец 

учащейся молодежи     Санкт-Петербурга. 

Содержание маршрута: проведение экскурсии, субботника, мастер-

класса, спортивных командных игр на открытом воздухе, посадка деревьев, 

сдача ГТО. 

Основные пункты маршрута: 

 Комплекс ДОЛ «Чайка»; 



 Мемориал в память обороны Ленинграда в 1941-1944 гг. «Зеленый пояс 

Славы» - «Лемболовская твердыня» (Приозерское ш., д. Керро, 

Ленинградская обл., 188654. 6 км юго-западнее станции Васкелово); 

 Памятник погибшим в Великую Отечественную войну (41А-189, 

Ленинградская обл., 188658); 

 Долговременная огневая точка (ДОТ) Карельского укрепрайона, 

построенная в 1928-1932 годах для защиты Ленинграда с Севера; 

 Растительный и животный мир Лемболово и Васкелово 

(интерактивный рассказ); 

 Памятная доска Ларин Параске (ижорская сказительница); 

 Опытный участок для посадки деревьев (и/или цветов) в ДОЛ «Чайка»; 

 Спортивные игры на открытом воздухе; 

 Площадка для командных игр; 

 Сбор мусора на территории ДОЛ «Чайка»; 

 Мастер-класс по изготовлению эко-сумки (из войлока и мешковины). 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ПО МАРШРУТУ 

День первый 

08:00 – посадка в автобусы. 

8:10 – отправление в ДОЛ «Чайка». 

10:00 – возложение цветов у Мемориала в память обороны Ленинграда 

в 1941-1944 гг. «Зеленый пояс Славы» - «Лемболовская твердыня»; уборка 

мусора на территории Мемориала и вывоз собранного мусора в рамках 

Всероссийского субботника. 

11:00 – посещение Памятника погибшим в Великую Отечественную 

войну; уборка мусора на территории Памятника и вывоз собранного мусора в 

рамках Всероссийского субботника. 

12:00 – посещение памятной доски Ларин Параске (ижорская 

сказительница). 



12:30 – посещение долговременной огневой точки (ДОТ) Карельского 

укрепрайона, построенной в 1928-1932 годах для защиты Ленинграда с 

Севера; уборка и вывоз мусора в рамках Всероссийского субботника. 

13:30 – приезд на территорию ДОЛ «Чайка»; инструктаж по технике 

безопасности. 

14:00 – походный обед на костре. 

15:00 – мастер-класс по изготовлению эко-сумки. 

16:30 – подготовка места для разбивки лагеря; установка палаток. 

17:30 – учебно-тренировочные занятия для юношей и девушек по 

прохождению дистанции вида «техника пешеходного туризма». 

18:00 – ужин в полевых условиях, исполнение песен под гитару. 

19:00 –уборка территории ДОЛ «Чайка» после первого дня пребывания 

(сортировка мусора и т.п.). 

19:30 – творческие номера участников (юмористические репризы или 

пародии). 

20:00 – свободное время. 

21:30 – вечерние гигиенические процедуры. 

22:00 – отбой. 

День второй 

08:00 – подъем. 

08:30 – утренние гигиенические процедуры. 

09:00 – завтрак. 

10:00 – посадка деревьев/цветов на территории ДОЛ «Чайка».  

11:30 – купание в озере/катание на лодках/поход в лес (в зависимости 

от погоды); лекция о растительном и животном мире Карельского перешейка. 

13:30 – обед. 

14:30 – соревнования по троеборью «ГТО» и технике пешеходного 

туризма среди юношей; соревнования по туристским навыкам (тур эстафета) 

среди девушек. 



(Альтернатива: соревнования по перетягиванию каната среди юношей 

и соревнования на скакалке среди девушек) 

15:30 – уборка места разбивки лагеря; посадка в автобус. 

16:00 – уборка бытовых отходов в п. Васкелово (около ж/д станции). 

18:00 – отъезд в Санкт-Петербург. 



ОПИСАНИЕ ВЫБРАННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРШРУТА 

Маршрут Название 

Протя

женн

ость 

Историческая значимость 

экологического маршрута 
Экологическая обстановка на маршруте 

д. 

Лемболово

- 

д. 

Васкелово 

- 

ДОЛ 

«Чайка» 

 

Живая тропа 

Памяти 
27 км 

По пути экологического маршрута 

«Живая тропа Памяти» находятся 

исторические памятники различных 

периодов. Участники посетят:

 Мемориал в память обороны 

Ленинграда в 1941-1944 гг. 

«Зеленый пояс Славы» - 

«Лемболовская твердыня», одну из 

195 долговременных огневых точек 

(ДОТ) Карельского укрепрайона, 

построенных 1928-1932 годах для 

защиты Ленинграда с Севера, 

Памятник погибшим в Великую 

Отечественную войну, памятную 

доску Ларин Параске.  

Сам район также представляет 

историческую ценность. За 

последние три века этнический 

состав поменялся несколько раз. 

Участники маршрута прослушают 

увлекательную лекцию об основных 

исторических вехах Всеволожского 

района и непосредственно 

Карельского перешейка. 

 

В целом экологическая обстановка на Карельском перешейке 

благоприятная. Токсичные и радиоактивные отходы район не 

принимает. 

Отличительной особенностью этой местности является наличие 

большого числа садоводств с многочисленным населением. 

В летний период количество отдыхающих на территории района 

петербуржцев возрастает в несколько раз. Дороги парализует 

небывалое число легкового и даже грузового транспорта. Из-за 

большого наплыва отдыхающих возрастает и количество 

пожаров, вырубленных деревьев и, конечно, мусора. 

Район Карельского перешейка имеет несколько заказников: 

«Долина реки Смородинка», «Термоловский», «Ореховский». 

Небольшое повышение концентрации свинца характерно для 

значительных площадей на Карельском перешейке. Наиболее 

опасное загрязнение почв тяжелыми металлами фиксируется 

вдоль транспортных магистралей и в районах 

санкционированных и несанкционированных свалок различных 

отходов. 

Лемболовское озеро, на берегу которого расположился ДОЛ 

«Чайка», имеет несколько источников загрязнений: стоки с 

населенных пунктов, неисправных очистных сооружений, мест 

скопления автотранспорта. Содержание вредных веществ в нем 

некритическое. 

Получается, что основная проблема, на которую могут 

непосредственно повлиять участники «Живой тропы Памяти», 

это мусорные свалки, одна из которых находится 

непосредственно у ж/д станции Лемболово. 

 



Организационный план мероприятий в рамках  

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 
Дата Описание Место проведения 

1. 

Военно-патриотическая 

акция «Поезд Памяти – 

2018» (Санкт-

Петербург – Москва – 

Санкт-Петербург), 

посвященная 

празднованию Дня 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

10.05.2018-

12.05.2018 

В акции приняли участие сорок шесть учащихся 

государственных профессиональных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию. 

         Военно-патриотическая акция «Поезд памяти – 2018» 

началась для лидеров Совета учащейся молодежи Санкт-

Петербурга с обзорной экскурсии по центральным площадям 

и улицам Москвы. Участники акции узнали об истории 

возникновения Москвы, о том какой она была раньше, как 

возводились стены Кремля и какими они были до того, как 

приобрели современный вид. 

После автобусной экскурсии лидеры Совета учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга почтили память защитников 

нашей Родины, погибших во время Великой Отечественной 

войны, возложив цветы у мемориального архитектурного 

ансамбля в Александровском саду – Могилы Неизвестного 

Солдата. Также для участников военно-патриотической 

акции «Поезд памяти – 2018» была организована экскурсия 

по Москве-реке. Ребята увидели освещенные огнями 

вечерней Москвы Московский Государственный Кремль, 

Храм Христа Спасителя, Парк культуры и отдыха им. М. 

Горького и сталинские высотки. 

Значимые места Москвы, в 

том числе памятники, 

посвященные Великой 

Отечественной войне 

2. 

Номинация «Городской 

квест в честь 315-летия 

славного града Петра» 

в рамках городского 

конкурса «Наше завтра 

22.05.2018 

Квест направлен на формирование исторической 

грамотности и общей культуры участников. В игре приняли 

участие двадцать три команды с общей численностью более 

двухсот человек. 

В течение трех часов каждая команда прошла по своему 

Значимые места 

Санкт-Петербурга 

(Центральный район) 



нас касается!» маршрутному листу, посетила достопримечательности 

города в Центральном районе и попутно решала 

поставленные задачи квеста. Ребята в игровой форме 

получили множество полезной информации о городе, в 

котором они живут, а также массу положительных эмоций. 

3. 

Добровольческая акция 

в проекте «Чистые 

игры» 

02.06.2018 

Проект «Чистые игры» – 

это командные соревнования по сбору и сортировке мусора, 

которые проводятся на загрязненных территориях при 

поддержке Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга. Добровольческие команды 

от Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга помогали 

во время проведения «Чистых игр» регистрировать 

участников, координировать работу команд, выдавать 

инвентарь, а также по окончанию квеста оказывали помощь в 

организации чаепития. В этом году в проекте приняли 

участие двести участников, которые во время прохождения 

экологического квеста собрали 2,5 тонны мусора 

Парк «Заячий ремиз» 

(г. Петергоф) 

 

4. 

Встреча лидеров 

Совета учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга с   

капитаном 1 ранга, 

ветераном Великой 

Отечественной войны 

М.Н. Морозом 

04.06.2018 

Мероприятие было посвящено Дню Северного флота ВМФ 

России, который отмечается ежегодно 1 июня. 

Восемьдесят девять лидеров Совета учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга собрались во Дворце учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга, чтобы узнать о военной морской службе 

из первых уст. 

В период Великой Отечественной войны Михаил 

Николаевич воевал в составе партизанского отряда и частей 

1-го Белорусского фронта, а в послевоенные годы служил в 

Военно-Морском Флоте. Награжден двумя орденами 

«Отечественной войны 2-й степени», «Красной Звезды», 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «300 лет 

Российскому флоту», «В память 300-летия Санкт-

Петербурга» и многими другими. В настоящее время он 

ГБНОУ ДУМ СПб (ул. 

Малая Конюшенная, 1-3, 

литера В) 



активно участвует в военно-патриотическом воспитании 

молодежи Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Михаил Николаевич с гордостью рассказал о подвигах 

советского народа во время Великой Отечественной войны, 

что значат для него патриотизм и любовь к Родине, а также 

поделился с ребятами воспоминаниями о своей долгой 

военно-морской службе. Беседа была интересной и 

продуктивной, лидеры Совета учащейся молодежи Санкт-

Петербурга задавали много вопросов, а Михаил Николаевич 

с удовольствием на них отвечал. 

5. 

Ежегодный XXI 

спортивно-туристский 

слет среди детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обучающихся в 

государственных 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях, имеющих 

структурное 

подразделение 

«Детский дом», 

находящихся в ведении 

Комитета по 

образованию 

20.06.2018-

22.06.2018 

В течение трех дней на территории оздоровительного лагеря 

«Чайка» юных туристов ожидает много интересного: 

спортивно-туристическая эстафета, пляжный волейбол, 

мини-футбол, перетягивание каната и многое другое. Кроме 

того, участники слета продемонстрируют свой творческий 

потенциал: каждая из команд-участниц представит на слет 

несколько номеров художественной самодеятельности 

 

д. Васкелово, 

Ленинградское шоссе, 53 

6. 

Мемориальная акция 

«Вахта памяти», 

посвященная 

Почетному гражданину 

Санкт-Петербурга 

Михаилу Михайловичу 

Боброву 

21.06.2018-

22.06.2018 

Участники Вахты памяти соберутся у монумента 

Героическим защитникам Ленинграда для участия в митинге 

памяти и возложение цветов. Затем участники Вахты памяти 

на автобусах отправятся к музею-диораме «Прорыв блокады 

Ленинграда» (Ленинградская область, г. Кировск, поселок 

Марьино, левобережный пандус Ладожского моста), где 

будут организованы полевая кухня, концертная площадка, 

1 – Монумент Героическим 

защитникам Ленинграда; 

2 – Ленинградская область,  

г. Кировск, поселок 

Марьино, левобережный 

пандус Ладожского моста); 

 



экскурсия в музей, военно-спортивная игра и историческая 

реконструкция. Творческий коллектив мастерской 

эстрадного вокала «Арт-колледж» (руководитель – 

Заверняева М.Ю.) Дворца учащейся молодежи Санкт-

Петербурга не только станут участниками акции, но и 

выступят в концертной программе в музее-диораме «Прорыв 

блокады Ленинграда». 

Организатором Мемориальной акции «Вахта памяти» 

выступает Фонд «Петербургское наследие и перспектива»  

совместно с Дворцом учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

в рамках Фестиваля «Почетные граждане Санкт-Петербурга» 

7.  

Уборка территорий и 

памятников в рамках 

Всероссийского 

субботника на 

экологической тропе 

14.07.2018-

15.07.2018  

Прибытие команды на экологический маршрут «Живая тропа 

Памяти» в рамках Всероссийского субботника и конкурса 

«Зеленый маршрут» и уборка наиболее загрязненных 

бытовым мусором территориях 

п. Васкелово,  

п. Лемболово,  

ДОЛ «Чайка» 

 

 


