
Краткое описание экологического маршрута             

«Легенды Каменногорья» 
Экологический маршрут позволяет познакомиться с особо охраняемой 

природной территорией, горой ледникового происхождения, расположенной, 

в междуречье р. Колпь и ее левого притока р. Бурновки, увидеть залегание 

коренных отложений известняков. Эти известняки выходят на дневную 

поверхность на вершине наиболее высокого холма.  

Сейчас это одно из самых популярных мест прогулок горожан и гостей 

города и опираясь на реальные проявления человеческой деятельности, 

можно рассказывать о характере природопользования, возникающих 

проблемах охраны окружающей среды,  путях и способах решения этих 

проблем. 

Экологический маршрут рассчитан на следующие категории 

посетителей: 

1)учащиеся школ; 

2)семьи с детьми; 

3)жители и гости города Бабаево  

На протяжении маршрута запланировано 7 станций, т.е. остановок 

для экскурсантов, где они могут более подробно ознакомиться с теми или 

иными биоценозами, представителями флоры и фауны, оценить 

экологическую ситуацию и антропогенное влияние на природу, часть 

станций будет посвящена интерактивному отображению легенды о 

возникновении Каменной горы и близлежащих объектах. 

Не все эти станции обязательны для прохождения во время 

экскурсии, при проведении тематических экскурсий часть остановок 

может быть пропущена, на других можно остановиться более длительное 

время и рассказ может быть подробнее. 

1. Старт экологического маршрута. Знакомство. 

2. История зарождения. Ледник. 

3. Камни Каменной горы 

4. Многообразие флоры памятника природы  

5. Старт интерактивной программы 

6. Знакомство с героями легенды. Развязка. 

7. Финиш. Чайная церемония. 

 
Протяженность тропы составляет    1,5 км  . Время движения по тропе с 

учётом рассказа экскурсовода колеблется от     до   1 часа до 1,5 . Движение 

по маршруту организуется преимущественно под руководством 

экскурсовода. Основные посетители тропы – организованные учебные 

группы от младших школьников до старших, горожане и гости города 

Бабаево. 

 

Посещение экологической тропы предусмотрено в тёплое время года, в 

бесснежный период: май-октябрь. 



Информационная справка участника Конкурса 

ФОТО ФИО: Невская Виктория Игоревна 

Число, месяц, год рождения: 01.11.1989 

Образование: среднее-специальное 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: специалист по туризму 

Общественная деятельность: Волонтёрский отряд 

«Гамма» 

Опыт туристической деятельности: 4 месяца 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: 

 

 

ФОТО ФИО: Дьяченко Татьяна Михайловна 

Число, месяц, год рождения: 30.12.1978 

Образование: среднее-специальное 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: специалист по фольклору 

Общественная деятельность: Волонтёрский отряд 

«Гамма» 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: 

 

ФОТО ФИО: Всеволодова Анастасия Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 22.06.1988 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: заведующая структурным 

подразделением 

Общественная деятельность: Волонтёрский отряд 

«Гамма» 

Опыт туристической деятельности: 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: 

 



 

 

 

ФОТО ФИО: Гусева Алёна Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 20.01.1991  

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: специалист по 

информационно-методической деятельности  

Общественная деятельность:  представитель 

Молодежного парламента Бабаевского района, 

представитель актива молодежи Бабаевского района, 

помощник депутата по 4 избирательному участку. 

Опыт туристической деятельности:  двухнедельный 

велопоход Бабаево-Каргополь, опыт туриста в других 

регионах и странах) 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: 

 

ФОТО ФИО: Иванова Вера Александровна 

Число, месяц, год рождения: 05.02.1978 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: директор ЦКР 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: 

Государственные и ведомственные награды:  

О себе: 

 

ФОТО ФИО: Яковлева Вера Викторовна 

Число, месяц, год рождения: 15.10.1964  

Образование: среднее-специальное 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: специалист по 

киновидеообслуживанию 



Общественная деятельность: - 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: 

 

 

 

 

 

ФОТО ФИО: Микеничева Алёна Александровна 

Число, месяц, год рождения: 10.05.1982 

Образование: среднее-специальное 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: заведующая АХЧ 

Общественная деятельность: Волонтёрский отряд 

«Гамма» 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: 

 



Организационный план мероприятий  

в рамках Всероссийского конкурса 

"Зеленый маршрут" 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место 

проведения 

Всероссийский 

субботник 

14.07.2018 Уборка 

территории 

Урочище 

«Каменная гора» 

Экологический 

маршрут 

«Легенды 

Каменногорья» 

С 14.07 до 25 07. 

2018 

Организация 

прохождения 

экологического 

маршрута 

Урочище 

«Каменная гора» 

 



Предложения по популяризации маршрута: 

1.  Коллективные средства размещения для туристов в населённом пункте 

2.  Средство передвижения к определённому объекту 

3.  Наличие объектов общественного питания 

4.  Размещение рекламы в информационно-массовых источниках 

5. Размещение информационных щитов о пейзажах, растениях, животных 

и разных природных феноменов, которые можно уидеть по маршруту 

тропы. 

 



Туристская программа маршрута: 

1. Старт экологического маршрута. Знакомство. 

2. История зарождения. Ледник. 

3. Камни Каменной горы 

4. Многообразие флоры памятника природы  

5. Старт интерактивной программы 

6. Знакомство с героями легенды. Развязка 

7. Финиш. Чайная церемония. 

 

 

 

 



Командная заявка на участие во Всероссийском конкурсе 

"Зеленый маршрут" 

Название команды: «Эдельвейс» 

Количество участников команды: 7 

ФИО, возраст и специальность 

участников команды: 
 

1. Иванова Вера Александровна 

(40 лет, директор КДЦ) ; 

2.  Невская Виктория Игоревна 

(28 лет, специалист по 

туризму); 

3.  Всеволодова Анастасия 

Сергеевна (30 лет, заведующий 

структурным подразделением); 

4.  Дьяченко Татьяна Михайловна 

(39 лет, специалист по 

фольклору); 

5.  Гусева Алёна Сергеевна (27 

лет, специалист по 

информационно-методической 

деятельности); 

6.  Яковлева Вера Викторовна (54 

года, специалист по кино-видео 

обслуживанию); 

7.  Микеничева Алёна 

Александровна (36 лет, 

заведующий АХЧ) 

Капитан команды 

(ФИО, контактные данные) 

Иванова Вера Александровна, 

+7(921)134-42-31 

Заявленный экологический маршрут: «Легенды Каменногорья» 
 



Описание выбранного экологического маршрута 

Маршру

т 
Название 

Протяженнос

ть 

Историческая 

значимость 

экологическог

о маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Каменна

я гора 

«Легенды    

Каменногорь

я» 

      1,5 км Экологи

ческий 

маршрут 

позволяет 

познакомиться 

с особо 

охраняемой 

природной 

территорией, 

горой 

ледникового 

происхождени

я, 

расположенно

й, в 

междуречье р. 

Колпь и ее 

левого 

притока р. 

Бурновки, 

увидеть 

залегание 

коренных 

отложений 

известняков. 

Эти 

известняки 

выходят на 

дневную 

поверхность 

на вершине 

наиболее 

высокого 

холма.  
 

Сейчас это 

одно из самых 

популярных мест 

прогулок горожан 

и гостей города и 

опираясь на 

реальные 

проявления 

человеческой 

деятельности, 

можно 

рассказывать о 

характере 

природопользован

ия, возникающих 

проблемах охраны 

окружающей 

среды,  путях и 

способах решения 

этих проблем. 
 

 


