
Командная заявка на участие во Всероссийском конкурсе

"Зеленый маршрут"

Название команды: «Возрождение»
Количество участников команды: 9
ФИО, возраст и специальность 
участников команды:
(пример: Иванов Иван Иванович, 23 года, краевед)

1.  Алексеева Елена 
Анатольевна(56 лет, инженер)

2.  Балукова Ольга Викторовна(40
лет, балетмейстер)

3.  Кряжева Надежда 
Васильевна(44 года, 
художественный руководитель)

4.  Матросов Михаил 
Иванович(58 лет, начальник л/х
участка)

5.  Рыжикова Елена Николаевна  
(56 лет, глава поселения)

6.  Савин Александр Павлович(61 
год, Борисово-Судский лесхоз)

7.  Скороходов Алексей 
Феодосьевич  (63 года, 
оператор котельной)

8. Смелкова Елена 
Александровна(45 лет, мастер 
ЖКХ)

9.   Трошина Галина 
Валентиновна(49 лет, директор 
«КДО с/п Борисово-Судское)

Капитан команды
(ФИО, контактные данные)

Трошина Галина Валентиновна
+7(921)055-39-53

Заявленный экологический маршрут: «Старый парк»



ФОТО ФИО: Алексеева Елена Анатольевна
Число, месяц, год рождения:  22.12.1962
Образование: высшее
Ученая степень, звание:
Трудовая деятельность: инженер Борисовского лесхоза
Общественная деятельность: профорг
Опыт туристической деятельности: есть
Государственные и ведомственные награды:

О себе:

ФОТО ФИО:  Балукова Ольга Викторовна
Число, месяц, год рождения:  02.04.1978
Образование: среднее профессиональное
Ученая степень, звание:
Трудовая деятельность:  Балетмейстер Борисовского ДК
Общественная деятельность:  
Опыт туристической деятельности: 
Государственные и ведомственные награды: грамоты

О себе:

ФОТО ФИО:  Кряжева Надежда Васильевна
Число, месяц, год рождения:  14.01.1974
Образование: среднее профессиональное
Ученая степень, звание:
Трудовая деятельность:  художественный руководитель Борисовского ДК
Общественная деятельность:  депутат сельского поселения, активист по жизни
Опыт туристической деятельности: есть
Государственные и ведомственные награды: грамоты

О себе:

ФОТО ФИО: Матросов Михаил Иванович
Число, месяц, год рождения:  04.11.1960
Образование: среднее техническое
Ученая степень, звание:
Трудовая деятельность:  начальник л\х участка лесхоз
Общественная деятельность: 
Опыт туристической деятельности: есть
Государственные и ведомственные награды:



О себе:

ФОТО ФИО: Рыжикова Елена Николаевна  
Число, месяц, год рождения:  13.07.1962
Образование: высшее
Ученая степень, звание:
Трудовая деятельность: глава поселения
Общественная деятельность: член совета поселения
Опыт туристической деятельности: 
Государственные и ведомственные награды:

О себе:

ФОТО ФИО:  Савин Александр Павлович
Число, месяц, год рождения:  03.04.1957
Образование: высшее
Ученая степень, звание:
Трудовая деятельность:  Борисово-Судский лесхоз
Общественная деятельность:  член КПРФ
Опыт туристической деятельности: есть
Государственные и ведомственные награды: грамоты, медали

О себе:

ФОТО ФИО: Скороходов Алексей Феодосьевич  
Число, месяц, год рождения:  26.05.1955
Образование: среднее профессиональное
Ученая степень, звание:
Трудовая деятельность: оператор котельной
Общественная деятельность: 
Опыт туристической деятельности: 
Государственные и ведомственные награды:

О себе:

ФОТО ФИО: Смелкова Елена Александровна  
Число, месяц, год рождения:  28.08.1973
Образование: среднее специальное
Ученая степень, звание:
Трудовая деятельность: мастер ЖКХ



Общественная деятельность: член молодежного совета поселения
Опыт туристической деятельности: есть
Государственные и ведомственные награды:

О себе:

ФОТО ФИО:  Трошина Галина Валентиновна
Число, месяц, год рождения:  17.07.1969
Образование: среднее профессиональное
Ученая степень, звание:
Трудовая деятельность:  директор МБУК «КДО с/п Борисовское»
Общественная деятельность:  член общественного совета поселения
Опыт туристической деятельности: есть
Государственные и ведомственные награды: грамоты

О себе:



Организационный план мероприятий 

в рамках Всероссийского конкурса

"Зеленый маршрут"

Название
мероприятия

Дата Описание Место
проведения

Всероссийский
субботник

14.07.2018 Уборка
территории

Приусадебный
парк село
Борисово-
Судское

Бабаевского
района

Экологический
маршрут

«Старый парк»

С 14.07 до 25 07.
2018

Организация
прохождения

экологического
маршрута

Приусадебный
парк село
Борисово-
Судское

Бабаевского
района



Описание выбранного экологического маршрута

Маршрут Название Протяженность

Историческая
значимость

экологического
маршрута

Экологическая
обстановка на

маршруте

Приусадебный
парк село 
Борисо-
Судское

«Старый 
парк»

1 км Парк заложен в 
начале 19 века на 
месте леса в 
бывшей усадьбе 
ученого Н.Н. 
Качалова. Парк 
имеет форму 
треугольника, 
вершина которого
направлена на юг,
а его стороны 
расходятся почти 
под прямым 
углом на север по
правобережному 
склону долины 
реки Суды и на 
запад по 
левобережному 
склону реки 
Чужбойки.
Парк прилегает к 
памятнику 
культуры усадьбе
Хвалёвское 
основано в 1854 
году. Большое 
количество 
посетителей 
усадьбы 
интересуются 
историей 
возникновения 
парка, его флорой
и фауной. С этим 
объектом связано 
большое 
количество 
легенд.

Большую часть 
массива занимает 
лес естественного
происхождения с 
незначительными 
искусственными 
подсадками. 
Сохранилась 
часть аллей из 
липы, дуба и 
рябины.
Присутствуют 
редкие для 
Вологодской 
области виды 
растений: тайник 
овальный, любка 
двулистная, 
пальчатокоренник
пятнистый и 
занесенные в 
Красную книгу 
Вологодской 
области: 
гнездовка 
настоящая, 
баранец 
обыкновенный, 
печеночница 
благородная.



Предложения по популяризации маршрута:

1.  Коллективные средства размещения для туристов в населённом пункте
2.  Наличие объектов общественного питания
3.  Средства передвижения к определённому объекту
4.  Размещение рекламы в информационно-массовых источниках
5.  Размещение информационных щитов о пейзажах, растениях, животных

и разных природных феноменов, которые можно увидеть по маршруту
тропы



Туристская программа маршрута:

1.  Старт экологического маршрута. Знакомство.
2. История возникновения парка
3. Многообразие флоры памятника природы 
4. Старт интерактивной программы
5. Знакомство с героями легенды. Развязка.
6. Финиш.



Экологическая тропа “Старый парк ” в селе Борисово-Судское 
Бабаевского района имеет большое значение для населения с точки зрения 
изучения экологии и истории. Она знакомит с различными  объектами 
природы, находящимися в пределах парка, и испытывающими 
антропогенную нагрузку, позволяет передать знания экскурсантам о 
естественных явлениях происходящих в природе.
Большую часть массива занимает лес естественного происхождения с 
незначительными искусственными подсадками. Сохранилась часть аллей из 
липы, дуба и рябины.
         Присутствуют редкие для Вологодской области виды растений: тайник 
овальный, любка двулистная, пальчатокоренник пятнистый и занесенные в 
Красную книгу Вологодской области: гнездовка настоящая, баранец 
обыкновенный, печеночница благородная.                                                             

        Парк заложен в начале 19 века на месте леса в бывшей усадьбе ученого 
Н.Н. Качалова. Он имеет форму треугольника, вершина которого направлена 
на юг, а его стороны расходятся почти под прямым углом на север по 
правобережному склону долины реки Суды и на запад по левобережному 
склону реки Чужбойки. Большое количество посетителей усадьбы 
интересуются историей возникновения парка, его флорой и фауной. С этим 
объектом связано большое количество легенд.

Экологический маршрут рассчитан на следующие категории посетителей:

1)учащиеся школ;
2)семьи с детьми;
3)жители и гости города Бабаево 

На протяжении маршрута запланировано 6станций, 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  
приусадебного парка  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 возникновения парка
3. Многообразие флоры памятника природы 
4. Старт интерактивной программы
5. Знакомство с героями легенды. Развязка.
6. Финиш.



Протяженность тропы составляет   1 км . Время движения по тропе с учётом 
рассказа экскурсовода колеблется от  40 мин   до   1 часа    . 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.




