
План мероприятий  

в рамках Всероссийского конкурса  

«Зелёный маршрут» 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Презентация 

сборника  «Семь 

чудес Полдарсы» 

15.06. В сборнике рассказывается о 

красивейших местах Опокского 

поселения. Особое место отведено 

Опокам: когда появилась деревня, как 

раньше называлась и какие 

достопримечательности есть.  

Опокская 

библиотека 

Виртуальная 

экскурсия «Семь 

чудес земли 

Опокской» 

18.06. Экскурсия составлена по сборнику 

«Семь чудес Полдарсы» Основная 

цель: показать и рассказать о тех 

достопримечательностях, какие есть 

у нас в поселении. 

Школа, 

библиотека 

Урок памяти у 

памятной доски 

жертвам 

политических 

репрессий «Без 

вины страдавшим в 

лагере Опокстрой». 

20.06. Есть в истории Опок и своя 

печальная страница — «Опокстрой». 

В 1940–1947 годах здесь была 

лагерная зона ГУЛАГа. 11 октября 

1940 года Приказом НКВД СССР 

образовано Управление 

строительства и лагеря Опокского 

гидроузла (Опокстрой). К январю 

1941 года на Опокстрое 

насчитывалось 97 вольнонаемных и 

1123 рабочих – заключенных, они 

начинали строить плотину и шлюз. 

Плотина должна была поднять 

уровень воды на Опокском пороге, а 

шлюз строился для пропуска через 

него речных судов и обеспечить 

водное сообщение между Белым 

морем и Мариинской водной 

системой — Волго - Балтом. 

К весне 1947 года строительные 

работы на гидроузле в основном 

завершились. Но 25 апреля Сухона 

легко смыла середину плотины, 

образовав 72-х метровый прорыв. С 1 

сентября 1948 года управление 

строительства Опокского гидроузла 

было расформировано на основании 

приказа МВД СССР №0482 от 18 

августа 1948 года. 

Сейчас около реки можно увидеть 

остатки плотины и шлюзовой 

камеры. Через Опоклаг пролегли 

судьбы тысяч заключенных. 

Непосильный труд, голод, болезни…. 

По архивным данным ежемесячно 

умирало по 25 человек.  

Памятный камень 

у дороги на месте 

захоронения. 



Обустройство 

территории у 

памятного камня   

и на месте 

захоронений. 

19, 20. 

06. 

Расчистка дороги на 

захоронение от упавших деревьев, от 

кустарника. 

Скашивание травы, уход за 

посаженными растениями, 

выпиливание ивы, ольхи на месте 

захоронений. 

Дорога на 

захоронения, у 

памятного камня. 

Размещение 

экологических 

призывов на 

транспарантах. 

14, 18. 

06. 

Уходя с полянки, собери все банки!!! 

И оставь, как было – чисто и 

красиво!!! 

 

С голубого ручейка начинается река,  

Ну а свалка начинается с бумажки!!! 

 

Помогай природе. Защищай ее!!! 

Земля наш дом!!!  

Не загрязняй его!!! 

 

На прогулке оставляй после себя 

место чистым.  

Где чисто, там и душа радуется!!! 

и др. 

По берегу реки 

Сухоны, на 

остатках 

гидроузла, на 

территории  

фонтанирующего 

источника. 

Смотр-конкурс 

художественной 

самодеятельности 

среди сельских 

поселений 

Великоустюгского 

района 

Вологодской 

области  «Белые 

ночи над Сухоной»  

20.06.          В целях дальнейшего 

сохранения и приумножения 

национального культурного наследия 

населения, проживающего в районе, 

совершенствования нравственного и 

эстетического, художественного 

воспитания населения, творческого 

взаимодействия коллективов 

художественной самодеятельности 

сельских поселений района и 

воспитания любви к родному краю. 

Задачи: 

- создание условий для реализации 

творческих способностей и 

привлечение к самодеятельному 

художественному творчеству 

населения района; 

- сохранение и развитие самобытного 

народного художественного 

творчества, отражающего традиции 

своей местности, уникальную 

красоту родной природы; 

- выявление новых коллективов, 

талантливых исполнителей, мастеров. 

 

Открытая 

площадка  

территории базы 

отдыха «Северное 

диво»  д. Порог 

с/п Опокское 

Великоустюгского 

района. 

 



Проведение 

путешествия по 

экологической 

тропе «По 

сухонским 

просторам» 

14 – 

30. 06. 
Задачи тропы: 

 дать природоохранные знания 

и умения посетителям тропы; 

 воспитать любовь к природе, 

школе, малой Родине; 

 формировать личную 

ответственность за 

сохранность природных 

объектов; 

 привлечение детей и взрослых  

к участию в экологических 

мероприятиях. 

Опоки 

Обустройство 

тропы. 

Весь 

период 

1. Установка скамеек  на 

станциях. 

2. Изготовление мостков через 

ручей. 

3. Изготовление и размещение в 

начале маршрута  плана 

прохождения экологической 

тропы. 

4. Изготовление и размещение 

природоохранных 

информационных стендов. 

По маршруту 

тропы. 

Акции «Чистым 

рекам – чистые 

берега» 

Весь 

период 

Контроль за чистотой берега Сухоны 

и фонтанирующего источника. 

Уборка мусора. 

Опоки. 

…по ходу работы!    



    



    



    

    

    

    

 



Описание выбранного экологического маршрута 

Природа не для всех очей 

         Покров свой тайный подымает: 

    Мы всё равно читаем в ней, 

Но кто, читая, понимает? 

Д.В. Веневитинов, 1827 г. 

В настоящее время остро стоит проблема экологического образования населения. 

Необходима система экологического просвещения, в которую бы входило  

непосредственное общение человека с природой. Экологическое просвещение является 

одним из выходов из глобального экологического кризиса, так как оно подразумевает 

гармонизацию экологического мышления и отказ от потребительского отношения к 

природе. 

В этом случае поможет экологическая тропа. Особенность процесса 

экологического воспитания на тропах природы состоит в том, что он строится на основе 

непринуждённого усвоения информации и норм поведения непосредственно в природном 

окружении. 

Экологическая тропа – маршрут, проходящий через различные природные объекты, 

имеющие эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на котором идущие 

получают устную или письменную информацию об этих объектах. Это одна из форм 

воспитания экологического мышления и мировоззрения. 

Экологическая тропа “По сухонским просторам”, знакомит экскурсантов с разными 

объектами природы, находящимися в пределах местечка Опоки Великоустюгского района 

Вологодской области. Способствует: проведению учебной и пропагандистской работы по 

вопросам охраны природы; созданию условий для воспитания экологически грамотной 

культуры поведения человека в окружающей среде; приобретению  опыта 

образовательно- воспитательной работы с детьми в природных условиях. 

 Характеристика экологической тропы 

Вид тропы: экологическая. 

Местонахождение: с./п. Опокское, д. Порог, Великоустюгского района, Вологодской 

области. Геологический Памятник природы «Опоки» Вологодской области. 

Протяженность: 2,5 – 3 - 6 км. 

Режим пользования: учебные экскурсии, исследования, свободное посещение. 

Назначение экологической тропы: учебно-познавательная. 

Краткое описание плана маршрута (проект на 2 дня 1 ночь):  

начало маршрута  база отдыха «Северное диво» (рассказ об истории деревни Порог); 

затем движение группы к Поклонному кресту и летней веранде – (рассказ об Опоклаге и 

выполнение практического задания по изготовлению экологических листовок или 

плакатов); затем по тропинке идем к шлюзовой камере (рассказ про геологическое 

обнажение Опоки, показ растений из Красной книги;  наблюдение за птицами, конкурсы и 

викторины о птицах); затем движение к лодочной станции (проведение экологической 

игры «Мусор на берегу», выполнение практического задания);  переправа к Святому 

ручью (изучение горных пород на берегу Сухоны), подъем на Красную гору по тропинке; 

переправа к следам парейазавров (рассказ о парейазаврах, изучение следов); затем по 

берегу Сухоны идем до фонтанирующего источника (демонстрация как правильно 

обустроить кострище, приготовление пищи, конкурсы песен о природе, о дружбе; 

вечерний костер и ночлег).  



Цель тропы: создать условия для непрерывного экологического образования туристов, 

развивать экологическую культуру личности и общества, через формирование 

практического опыта природопользования. 

Образовательная – расширение у экскурсантов знаний об уникальных природных 

достопримечательностях и процессах окружающей нас природы. 

Здесь особо важно не просто сообщать слушателям ту либо иную информацию о 

живой и неживой природе, но и научить их самим наблюдать и замечать явления 

природы, видеть прекрасное и удивительное в самых обычных живых объектах, 

заинтересовать их и побудить к дальнейшему самостоятельному изучению природы, 

научить замечать различные проявления антропогенного фактора и уметь правильно их 

оценивать. 

Воспитательная – способствовать воспитанию экологической культуры поведения 

человека, развивать экологическую сознательность, разъяснять правила поведения на 

природе и важность коренного изменения взаимоотношений Человечества и Природы.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, воспитание нравственных чувств и 

этического сознания, все эти базовые национальные ценности можно воспитать на 

краеведческом материале, который мы используем в реализации проекта «По сухонским 

просторам». 

Развивающая –  экологическая тропа может и должна использоваться для организации 

активного отдыха на природе. 

Задачи тропы: 

 дать природоохранные знания и умения посетителям тропы; 

 воспитать любовь к природе, школе, малой Родине; 

 формировать личную ответственность за сохранность природных объектов; 

 привлечение детей и взрослых  к участию в экологических мероприятиях. 

Цели экскурсий: 

 воспитание бережного отношения к природе; 

 формирование экологической культуры поведения в природе; 

 показ причинно-следственных связей в природе; 

 проведение природоохранительных связей в природе; 

 проведение природоохранительной работы; 

 пропаганда экологических знаний. 

Экологическая тропа «По сухонским просторам» может использоваться для 

проведения занятий с учащимися разных возрастных групп: младшими школьниками (1-4 

классы) – для первичного ознакомления с природой родного края; школьниками среднего 

звена (5-8 классы) – для уроков ботаники, зоологии, экологии, а также для внеурочных 

занятий в кружках и секциях естественного цикла; старшими школьниками (9-11 классы) 

– для уроков истории, общей биологии, экологии, углубления знаний по ботанике и 

зоологии, индивидуальной исследовательской деятельности. 

Тропа может использоваться учителями ОБЖ – для обучения ориентированию на 

местности и оказания первой медицинской помощи в условиях похода, географии – для 

наглядного усвоения основ картографии, ИЗО – для уроков на открытом воздухе по 

рисованию пейзажей красот родного края.  

Тропа, это  источник биологического материала, может использоваться для сборов 

коллекций, в том числе тематических: гербария, плодов и семян, грибов и лишайников, 

насекомых, пресноводных ракообразных, моллюсков и других беспозвоночных. 



Собранный здесь материал может в дальнейшем использоваться на уроках и 

дополнительных занятиях как наглядное пособие. Существует возможность сбора 

природного материала (сухоцветы, коряги и т.п.) для изготовления в дальнейшем разного 

рода поделок. 

Историческое значение экологического маршрута. 

 
Если взглянуть на карту Вологодской области, то наш Великоустюгский район 

кажется далеким, отрезанным от большой цивилизации, уголком. Но и в глубинке есть 

немало мест, способных удивить даже видавших виды путешественников.  

На берегу реки Сухона, у слияния ее с рекой Юг открывается взору Великий 

Устюг - родина Деда Мороза.  Но ведь родина Деда Мороза – не только Великий Устюг и 

Вотчина волшебника, это еще и окрестности города, где находятся уникальные по красоте 

и научному значению места Вологодчины, тот, кто побывает здесь, никогда не пожалеет 

об этом. 

Самая большая река Вологодчины – Сухона. Начало берёт в Кубенском озере, а 

чуть ниже Великого Устюга отдаёт свои воды Северной Двине. Знаменита Сухона 

перекатами и порогами, живописными берегами, обратным течением в большое 

половодье, неоднократной сменой русла в устьевой части. Строптивая, своевольная река! 

Величавая и прекрасная! 

Земля Опокская моя! Ты бесконечно многолика!  

Задорный звон души твоей пронзают белых чаек крики.  

Ты-мать, кормилица, краса, ты-боль, ты-муза, ты-обитель,  

А я навеки пленник твой, твоей истории хранитель.  

О. Живаева  
 

В ходе полевых исследований были изучены уникальные исторические и 

природные объекты Великоустюгского района, которые расположены в Опоках. Эти 

исследования положены в основу экскурсий по экологической тропе. 

В вершинной части излучины расположен самый опасный сухонский порог – Опоки, 

названный по одноимённому селу, расположенному на правом берегу реки. Длина порога - 

полтора километра, дно реки каменистое, сложенное известняковыми мергелями. По обоим 

берегам реки были расположены деревни: на левом берегу - Братское и Красная гора, а на 

правом берегу - деревня Опоки, ранее именуемая Дьяково, позже Порог, ныне Опоки. 

Деревня Опоки, что в 60 километрах от Великого Устюга, существует с 17 века. 

Первоначально деревня называлась Дьяково, по имени основателя Дьяка. Позже название 

Дьяково изживает себя, а остается деревня Казённая Порог (прим. Порог – каменная гряда, 

идущая поперёк реки.). Около селения находится один из самых опасных на реке Сухоне 

порогов – Опокский перебор (прим. Опока – в переводе с древнерусского – «скала».).  

       А началась история этой местности очень давно, ещё с тех времён, когда были на Руси 

бояре да купцы, когда река наша, Сухона, была полноводной. 

 Порог, который находился на вершине излучины, долгое время считался самым 

опасным на Сухоне. Особенно со второй половины лета, когда река мелела и обнажала 

своё каменистое дно. Мореплаватели, а точнее рекоплаватели, прошлого не рисковали 

проводить свои судёнышки сквозь пенистый поток, предпочитая почти 800 метров тащить 

корабли волоком. А верующие купцы, чтобы удачно преодолеть этот порог, поставили на 

левом берегу реки церковь Святому Николаю Угоднику и Животворящей Троице. И 

каждый раз, перед тем как нужно было проходить порог, они приставали к берегу, 

служили молебен и  с молитвой о помощи отправлялись по пенистым переборам Сухоны. 

Опоки это еще и исторический памятник. С  11 октября 1940 года до весны 1947 года в 

деревне Порог был лагерь «Опокстрой» или «Опоклаг». Опоклаг организовали для того, 

чтобы поднять уровень воды на опокских порогах и обеспечить бесперебойное сообщение 

между Белым морем (через Двину, Сухону и Северодвинский канал) и Мариинской 



системой (будущим Волгобалтом), а также использовать Опокский гидроузел в качестве 

энергообъекта.  

Набор рабочей силы производился известным способом, и через два месяца на 

новом бериевском объекте было 1123 заключённых. Начавшаяся война прервала работы, 

но в 1943 году Главгидропроект НКВД окончательно наметил соорудить в Опоках 

плотину, однокамерный шлюз и два обводных судоходных канала. К весне 1947 года 

строительные работы в основном завершились, но 25 апреля не подчинявшаяся ни Берии, 

ни Сталину Сухона легко смыла середину плотины. Опоклаг сразу ликвидировали, а 

оставшиеся 640 человек были, как сказано в архивах, отправлены на другое 

строительство.  

Ничем не отличался Опоклаг в устройстве жизни от других, подобных ему лагерей 

ГУЛАГа: бараки, вышки, собаки, стрелки, колючая проволока, непосильный труд, 

болезни, смерть, унижение. 

Сколько судеб человеческих изрезал – изломал Опоклаг. 

В 1997 году на мысу берега реки Сухоны, в том месте, где был расположен лагерь 

репрессированных, установлен Поклонный крест. 

 
 

Этот мыс был свидетелем многих человеческих страданий. И как отпечатки тех 

событий имеет на своей поверхности поросшие ямы окопов от землянок, в которых и 

жили заключённые. В этих землянках и бараках протекала, полная трудностей и мучений 

жизнь заключенных. Что пришлось им испытать трудно  и даже невозможно, пожалуй, 

представить теперь. Но когда находишься в этом месте – становится жутко. До сих пор 

здесь то и дело встречаются обрывки заржавевшей и омерзительно извивающейся 

колючей проволоки, полусгнившие брёвна от построек, в которые вбиты огромные 

кованые гвозди. Иногда отыскиваются куски сантиметрового железа, в которые клеймом 

внедрена звезда советской власти. Всё это – свидетельства того жестокого времени и 

испытаний русского народа. Пройдя через этот лагерь, немногие остались живы. На 

строительстве плотины через реку Сухону, на лесоповалах от недоедания, холода, 

издевательств погибло много людей. Среди них были старики, женщины и подростки. Кто 

они были, видимо, уже не узнать. 

 Неподалёку от деревни Опоки, где находится одно из захоронений, в 2004 году 

был установлен памятник, который увековечивает память о событиях того времени и 

тысячах безвинно погибших осужденных. Памятник был установлен на средства местного 

частного предпринимателя Лендяева Василия Михайловича. Ученики Полдарской 

средней школы принимали участие в расчистке площадки для памятника, ухаживают за 

этим местом.  



Осенью 2017 года, на обочине дороги в Опоки, был установлен памятный камень с 

гранитной доской «Без вины страдавшим в лагере Опокстрой», в этом месте начинается 

тропинка к месту захоронений лагеря. Здесь есть и указатель «Захоронение 300 м». 

 30 октября 2017 года в 10 часов, в День памяти жертв политических репрессий, в 

деревне Опоки (дорога в Опоки, отметка 2 км.) прошел митинг, посвященный открытию 

мемориальной доски «Без вины страдавшим в лагере Опокстрой". 

*** 

Одной из достопримечательностей реки Сухоны является геологическое обнажение 

Опоки.  
Опоки это удивительно красивое место, уникальное геологическое обнажение, 

существующее 250 млн. лет, находится в 70 километрах от Великого Устюга, где на 

крутой излучине реки Сухоны обнажаются породы верхней перми. 

Геологическое обнажение Опоки постановлением Вологодского облисполкома № 

98 от 29 января 1963 года объявлено региональным геологическим памятником природы. 

 

 
 

По левому берегу в крутом изгибе русла Сухоны, а за деревней Порог и по правому 

берегу, обнажаются породы сухонской свиты нижней перми: в обрыве высотою более 

шестидесяти метров тонко переслаиваются пестроцветные доломиты, мергели, глины, 

алевролиты. В древнерусском языке слово «опока» означало «скала». Сухонские скалы 

образовались не в горах, а на равнине. Река, прорезав коренные отложения, открыла взору 

70-метровую толщу пермских и четвертичных отложений. Берег напоминает гигантский 

слоеный пирог с буровато-коричневыми, темно-серыми и белыми полосами. «Испечен» 

пирог из горных пород, возраст которых более 200 миллионов лет! Породы трещиноваты, 

залегают со слабым наклоном вниз по течению реки. Каждый слой соответствует эпохе в 

жизни нашей планеты. Притрагиваясь к ним, ощущаешь прикосновение времени, 

дистанция до которых составляет десятки и сотни миллионов. 

Название  Опоки относится, в первую очередь, к опаснейшему на Сухоне перекату, 

в межень представляющему собой препятствие на пути грузовых судов. Опоки – это 

название крутой излучины и самого опасного порога на Сухоне. Бурлит, пенится среди 

камней стиснутая высокими кручами река. Здесь самое быстрое течение (скорость 

достигает 5 м/сек, что сравнимо только с горными реками) и самые малые глубины (до 30 

см).  



  
*** 

На 60-ти метровой высоте берега Сухоны стоит дремучий темный лес, некоторые 

сосны и березы повисли на обрыве и не сегодня-завтра сорвутся вниз, в реку. Берег 

тянется сплошной стеной, но в одном месте разрывается. Слоистые берега в этом месте 

расходятся в разные стороны под углом почти в 70 градусов, там течет Святой ручей. 

 

 
 

Святой ручей, клином разрывает монотонность пермских отложений. Протекает в 

расщелине Красной (Святой горы), образуя водопад высотой 2,5 метра. Коричневато-

желтая вода падает каскадом, бурлит, пенится, закручивается в водовороты, преодолевая 

плотные слои коренных отложений и, обессилев, ластится к Сухоне.       Изучены 

физические свойства воды. Сделан химический анализ.  При исследовании  долины 

Святого ручья, были найдены раковины белемнитов. В народе их называют  «чертовы 

пальцы».  Оказалось, что это как бы защитный наконечник сложной раковины, 

находившейся при жизни животного внутри его тела. Специалисты назвали эту деталь 

ростром, то есть выступом, тараном, какие когда-то были у древних  боевых кораблей. 

*** 

Изучен единственный в области фонтанирующий источник. Это 

самоизливающаяся скважина, которая пробурена в 1941 году во время инженерно-

геологических изысканий. Скважину пробурили геологи, которые искали в районе 

деревни Братское кварцевый песок с целью построения стекольного завода, но при 

бурении наткнулись на артезианскую воду. В скважину вставили трубу, вода стала 

изливаться на поверхность земли фонтаном.  

 



 
 

По данным гидрологической разведки глубина скважины составляет 192,4 метра. 

Водоносный горизонт, из которого под напором изливается вода, располагается на 

глубинах от 95,3 до 192,4 метра. Выход на поверхность земли фонтанирующий. 

Относительную высоту источника над уровнем воды в реке мы определяли при помощи 

школьного нивелира, она равна 10 метров. 

Дебит источника – это его мощность, то есть возможный расход воды составил 50 

литров в секунду. Высота фонтана за последние 10 лет значительно уменьшилась. 

Сокращение дебита, по-видимому, связано с истощением запасов воды в водоносном 

горизонте, о чём свидетельствует воронка проседания вокруг источника. В Опоках 

встречается много растений из Красной книги: ветреница лесная, пальчатокоренник 

крапчатый, пальчатокоренник  балтийский, любка двулистная, ятрышник шлемоносный, 

гвоздика пышная и другие. При прохождении тропы растения стоит показать участникам. 

*** 

Нет ничего удивительного в том, что в отложениях пермского периода (их возраст 

около 250 миллионов лет) встречаются кости древних животных. Но в русле реки 

Стрельны (одного из притоков Сухоны) экспедицией Палеонтологического института 

РАН было обнаружено несколько отпечатков лап! Глубина реки здесь составляет около 

полутора метров, дно хорошо просматривается. «Когда-то это место было берегом 

крупного озера, по которому в разных направлениях бродили животные, – рассказывает 

начальник экспедиции доктор биологических наук Юрий Губин – Об этом 

свидетельствуют следы, застывшие в грязи».  

Специалисты Палеонтологического института РАН пришли к выводу, что эти 

«следы оставили парейазавры – дальние предки современных черепах, которых еще 

называют щекастыми ящерами».  

Самое интересное, что похожие следы есть на левом берегу Сухоны в километре от 

фонтанирующего источника. Притрагиваясь к ним, ощущаешь  прикосновение времени, 

дистанция до которых составляет десятки и сотни миллионов лет! 

 



  
 

 

Изучение следов парейозавров на левом 

берегу реки Сухона, в километре от 

фонтанирующего источника. 

Тропа парейозавров. 

Фото: сентябрь, 2017 год 

  

В августе 2015 года в рамках 17 Международного конгресса по пермской и 

каменноугольной системам Международной стратиграфической шкалы проходила 

полевая экскурсия в бассейн реки Сухоны, и у нас, в  Опоках.  В экскурсии участвовали 16 

ученых-палеонтологов из Германии, Великобритании, ЮАР, Аргентины, Китая. 

Проведение такого мероприятия в области и в нашей местности на федеральном и 

международном уровне позволит наметить туристические маршруты по уникальным 

объектам геологического прошлого Земли и  определить пути развития инфраструктуры в 

нашем крае. Ученые изучали эти следы, подтвердили принадлежность их парейазаврам.  

Участники Международного конгресса «Пермская система земного шара» 

рекомендовали включить природные объекты, о которых мы рассказали,  в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. 

А экология в Опоках? 

Маршрут экологической тропы “По сухонским просторам” проходит по 

окрестностям  реки Сухоны в деревни Порог. Берег Сухоны, фонтанирующий источник 

это излюбленные места для посещения туристов. На большей протяженности маршрута 

весьма сильно проявляется негативное антропогенное воздействие.  Надо обратить  

внимание участников тропы на  необходимость бережного отношения к природе. 

Учащиеся школы, группа «Искра», персонал базы отдыха «Северное диво» 

активны в природоохранных мероприятиях, экологических акциях в Опоках. Проводим 

пропаганду среди туристов по проблеме чистоты берегов Сухоны. Отрадно, что и в это 

лето берега реки в районе Опок удивительно чистые. Многие спрашивают, как нам 

удается поддерживать чистоту берега Сухоны.  А вот как: по всему берегу расставлены 

таблички с детскими экологическими лозунгами. Например,  
Уходя с полянки, собери все банки!!! 

И оставь, как было – чисто и красиво!!! 



 

С голубого ручейка начинается река,  

Ну, а свалка начинается с бумажки!!! 

 

Помогай природе. Защищай ее!!! 

Земля наш дом!!!  

Не загрязняй его!!! 

 

На прогулке оставляй после себя место чистым.  

Где чисто, там и душа радуется!!! 

 

Вот такие простые детские слова действуют, как гипноз, на отдыхающих. Рядом с 

такой этикеткой они не посмеют оставить мусор. 

Большой поток туристов бывает на фонтанирующем источнике. Поэтому, проблемы с 

мусором есть, требуется постоянный контроль за чистотой. Поэтому, субботник по уборке 

и благоустройству  территории экологической тропы мы планируем провести на 

фонтанирующем источнике. 

 

 
 

 

Экологическая акция по очистке берега 

реки Сухоны, места под Поклонным 

крестом. Бывало и такое, 28 мешков мусора 

было собрано школьниками. 

 
 

Установка транспаранта с экологическим 

призывом. 

 
 

После уборки мусора!!! 

 

 



  

Размещение призывов о соблюдении чистоты и 

порядка на берегу Сухоны 

Берег Сухоны чистый. 

 

 

 

 

Участие в акции «Чистая река – чистые берега»  У Поклонного креста 

 

 

 



Предложения по пуляризации, которые позволят привлечь к 

прохождению маршрута «По сухонским просторам»  большее 

количество участников. 

 

1. Размещение информации в сети Интернет: ВК в группе «Отдых в 

Опоках»; «Великий Устюг и Великоустюгский район»; «Великий 

Устюг Инфо». 

2. Участие в конкурсах проектных и исследовательских работ по 

представлению проекта экологической тропы «По сухонским 

просторам». 

3. На  смотре – конкурсе «Белые ночи над Сухоной», который пройдет в 

Опоках, на базе отдыха «Северное диво», рекламировать 

экологическую тропу «По сухонским просторам». 

4. Выпустить буклеты «По сухонским просторам» с кратким описанием 

основных этапов маршрута. 

5. Заказать магниты, календари, путеводители с рекламой экологической 

тропы «По сухонским просторам». 

6. Информацию о тропе разместить в районных  изданиях 

«Устюжаночка», «Советская мысль». 



Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Степанова Оксана Витальевна 

Число, месяц, год рождения: 10 января 1969г. 

Образование: средне снециальное 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: заведующая Опокской 

библиотекой – филиалом №19 МКУК 

«Великоустюгская ЦБС» 

Общественная деятельность: несколько раз была членом 

участковой избирательной комиссии, участница 

творческого коллектива « Полдарские непоседы». 

Опыт туристической деятельности: сбор и изучение 

местного краеведческого материала для своей работы, 

проведение виртуальных экскурсий по работе, 

школьные походы и турслёты. 

Государственные награды: 

О себе: родилась в п. Полдарса Великоустюгского района. После окончания 10 

классов поступила в Вологодское областное культурно – просветительное  

училище на специализацию «Библиотечное дело».  После окончания училища по 

семейным обстоятельствам,  переехала на жительство в Белозерский район, 

работала заведующей Визьменским клубом,  затем директором Визьменского 

дома культуры. В 2005 году вернулась на родину, с 2007 года работаю в 

библиотеке сначала библиотекарем, с 2017 года заведующей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Юрецкая Любовь Анатольевна 

Число, месяц, год рождения: 12 октября 

1970г 

Образование: средне снециальное 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: библиотекарь 

Опокской библиотеки – филиала №19 МКУК 

«Великоустюгская ЦБС» 

Общественная деятельность: участвовала во 

всероссийской переписи населения и 

всероссийской сельскохозяйственной 

переписи; была членом участковой 

избирательной комиссии; являюсь членом 

коллектива  «Гармония» 

Опыт туристической деятельности: 

школьные походы и турслёты, сбор и 

изучение местного краеведческого материала 

для своей работы. 

Государственные награды: нагрудные знаки 

«За активное участие во Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2006 года», 

«За активное участие во Всероссийской 

переписи 2002 года». 

О себе: родилась в п.Полдарса Великоустюгского района. В 1988 году 

закончила 10 классов и поступила в Красавинское училище № 13 на 

портного, а в 1992году поступила на заочное обучение в Кировский 

технологический техникум по специальности «Техник-технолог швейного 

производства». С 1992 по 1996 год работала в ателье в п. Полдарса, а с 1997 

г. работаю в библиотеке на детском отделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО: Бычихина Ольга Васильевна 

Число, месяц, год рождения: 24 июня 1963г. 

Образование: высшее, Вологодский государственный 

педагогический институт, 1985 г. 

Трудовая деятельность: учитель химии и географии 

МБОУ «Полдарская СОШ», стаж 34 года; 

администратор базы отдыха «Северное диво» в 

Опоках. 

Общественная деятельность: являюсь членом 

творческого коллектива  «Гармония», три года 

инициатор праздника «Белые ночи над Сухоной», 

который проводим на территории базы отдыха 

«Северное диво». 

Опыт туристической деятельности: в туризме 7 лет. 

Работаю в сфере деревенского туризма. Провожу 

экскурсии в Опоках: по историческим местам - 

«Островок ГУЛАГа на опокской земле», 

экологические - «Опоки – жемчужина сухонских 

просторов». Участвовала в конкурс проектов на новый 

туристический маршрут на территории 

Великоустюгского района. Представляла  

проект в сфере экологического, культурно – 

познавательного туризма  «Там, на неведомых 

дорожках, следы невиданных зверей»; заняла II место, 

Грант 60 тыс. руб. 

Государственные награды: Министерская грамота; 

Благодарственное письмо Главы Великоустюгского 

района за экологическую работу в Год Экологии. 

О себе: родилась в п. Полдарса Великоустюгского района. 34 года педагогический стаж. Более 

10 лет занимаюсь краеведением. В школе несколько лет веду краеведческий кружок, 

занимаюсь экологической работой. Являюсь руководителем многих ученических проектов: 

«Водопад Васькин ключ – разгадка тайн», «Опоки – жемчужина сухонских просторов», 

«Легенды и были Святого ручья», «Там, на неведомых дорожках, следы невиданных зверей», 

«Отдых в Опоках». Работы защищали на конференциях разных уровней (от муниципального 

до Всероссийского), занимали призовые места. Участвовала в конкурсе «За нравственный 

подвиг учителя» с работой «Островок ГУЛАГа на опокской земле», в области I место, а по 

Северо-западу – отмечена призом Епархии Калининграда. Один из авторов книги «Островок 

ГУЛАГа на опокской земле». 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО: Живаева Татьяна Анатольевна 

Число, месяц, год рождения: 11 сентября 1974 г. 

Образование: высшее, Череповецкий государственный 

педагогический институт, 1995 г. 

Трудовая деятельность: учитель начальных классов МБОУ 

«Полдарская СОШ», стаж 23 года; организатор 

внеклассной работы. 

Общественная деятельность: являюсь членом творческого 

коллектива  «Гармония»,  ведущая праздников, концертов, 

Юбилеев. 

Опыт туристической деятельности: школьные походы и 

турслёты, работа в палаточном лагере вожатой. 

 

 

О себе: родилась в п. Полдарса Великоустюгского района. 23 года педагогический стаж. 

Работаю учителем начальных классов, в этом году у меня будет 4 класс. Занимаюсь проектной 

деятельностью на уроках и во внеурочное время.  Люблю свою малую родину. На  уроках 

окружающего мира  стараюсь воспитать у детей бережное отношение к природе;  

экологическую  культуру поведения в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО: Андреева Нина Леонидовна 

Число, месяц, год рождения: 4 марта 1974 г. 

Образование: высшее, Вологодский 

государственный педагогический институт, 1991 г. 

Трудовая деятельность: учитель истории и 

обществознания МБОУ «Полдарская СОШ», стаж 27 

года; заместитель директора по внеклассной работе. 

Опыт туристической деятельности: школьные 

походы. Несколько лет подряд работаю  

начальником  летнего лагеря при МБОУ 

«Полдарская СОШ». Занимаюсь краеведческой 

работой. Являюсь одним из авторов туристического 

проекта «По Митькиной дороге». Учвствую в 

проведении экскурсий по Митькиной дороге.  

 

 

О себе: родилась в п. Полдарса Великоустюгского района. 27 лет педагогический стаж. 

Работаю учителем истории. Занимаюсь проектной деятельностью на уроках и во внеурочное 

время.  Люблю свою малую родину. Я считаю, что воспитание гражданственности, 

патриотизма, воспитание нравственных чувств и этического сознания, все эти базовые 

национальные ценности можно воспитать на краеведческом материале, который мы 

используем в реализации туристических проектов. 

 

 

 

 

ФИО: Новинская Татьяна Геннадьевна 

Число, месяц, год рождения: 10 апреля 1967 г. 

Образование: Вельский учетно – экономический 

техникум по специальности – кассир, 1986 г. 

Трудовая деятельность: дворник в МБОУ 

«Полдарская СОШ». 

Общественная деятельность: являюсь членом 

коллектива  «Гармония». 

Опыт туристической деятельности: опыта нет, 

но буду помогать.  

О себе: родилась в л/у Сивеж Великоустюгского района. Закончила 10 классов в 

Полдарсе. Работала в леспромхозе. После закрытия леспромхоза, была сокращена. 

Устроилась работать в школу дворником.  В приходе Симона Воломского (храм 

находится в Полдарсе) веду бухгалтерскую отчетность. Семья многодетная, трое детей. 



 

ФИО: Бычихин Александр Николаевич 

Число, месяц, год рождения: 26 апреля 1958 г. 

Образование: среднее специальное, бурильщик 

водяных, нефтяных скважин. 

Трудовая деятельность: сейчас пенсионер, 

работаю на базе отдыха «Северное диво». 

Общественная деятельность: кандидат в 

депутаты с/п Опокское от партии «Единая 

Россия». 

Опыт туристической деятельности: 

обеспечиваю быт и уют туристов приезжающих 

на базу отдыха «Северное диво».  

О себе: родился в л/у Половец Великоустюгского района. Закончил 10 классов в 

Полдарсе. Работал в леспромхозе водителем на вывозке леса. Трудовой стаж 38 лет. 

Слежу за чистотой берега Сухоны. Туристов в летние дни бывает очень много (до 100 чел) 

далеко не все воспитанные, оставляют за собой мусор. Занимаюсь рыбалкой , охотой. 

 

 

ФИО: Осиев Николай Алексеевич 

Число, месяц, год рождения: 17 октября 

1960 г. 

Образование: среднее специальное.  

Трудовая деятельность: сейчас 

пенсионер. 

Опыт туристической деятельности: 

работаю на перевозе на 

фонтанирующий источник. Слежу за 

чистотой на фонтане. 

О себе: родился в л/у Половец Великоустюгского района. Закончил 10 

классов в Полдарсе. Работал в леспромхозе на валочной машине. Трудовой 

стаж 38 лет. Занимаюсь рыбалкой, охотой. 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО: Нечаева Галина Васильевна  

Нечаев Николай Вячеславович 

Число, месяц, год рождения: 14 

августа 1956 г. 

Образование: среднее специальное, 

библиотечный техникум, СПб. 

Череповецкое высшее военное 

училище. 

Трудовая деятельность: 

 Секретарь в гимназии №41 СПб. 

Пенсионер. 

О себе: родился в Полдарсе Великоустюгского района. Закончили 10 классов 

в Полдарсе. Каждый год на лето приезжаем в Опоки на все лето. Ездит с 

нами внучка Василиса. Нравится природа, чистый воздух. Это наша малая 

родина. Поэтому, помочь хотим, поучаствуем в природоохранных 

мероприятиях, будем полезны на экологической тропе.  

 


