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Командная заявка на участие во Всероссийском конкурсе 

"Зеленый маршрут" 

Название команды: Чагодощенцы 

Количество участников 

команды: 

7 человек 

ФИО, возраст и 

специальность участников 

команды: 

(пример: Иванов Иван 

Иванович, 23 года, 

краевед) 

1. Макушева Ирина Викторовна, 34 года, доброволец 

2. Лебедева Зоя Николаевна, 31 год, доброволец 

3. Игнатьева Татьяна Николаевна, 33 года, эколог  

4. Борькина Олеся Николаевна, 33 года, краевед  

5. Никитина Наталья Евгеньевна, 33 года, доброволец 

6. Кудреванова Евгения Сергеевна, 30 лет, доброволец 

7. Калиничева Надежда Ивановна, 63 года, фотограф, 

краевед 

Капитан команды 

(ФИО, контактные данные) 

Макушева Ирина Викторовна,  

тел. 89005430762 

Заявленный экологический 

маршрут: 

Краеведческий маршрут по Чагодощенскому району 

«Удивительное рядом…» 
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Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Макушева Ирина Викторовна 

Число, месяц, год рождения: 29.04.1984г. 

Образование: средне – профессиональное 

Ученая степень, звание: --- 

Трудовая деятельность: Инженер по информационно-

компьютерным технологиям МУ «МФЦ» 

Общественная деятельность:  

Руководитель МГЕР Чагодощенского муниципального 

района. 

Представитель работников трудового коллектива  

МУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Чагодощенского муниципального района. 

Являюсь одним из авторов проектов: 

- краеведческого маршрута по Чагодощенскому району 

«Удивительное рядом…»; 

- книги рекордов Чагодощенского муниципального 

района. 

Опыт туристической деятельности: сбор и изучение 

местного краеведческого материала для своей работы, тур 

слёты. 

Государственные награды: Благодарственное письмо 

главы Чагодощенского муниципального района 

О себе: Родилась 29 апреля 1984 года в г. Череповец Вологодской области. 

         В    2001 году окончила ССОШ Чагодощенского муниципального района. 

         В 2006 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет 

информационных технологий механики и оптики «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем». 

         Свою трудовую деятельность начала в 2002 году на ОАО «Покровский стекольный 

завод». 

         С 2015 года работаю в должности инженера по информационно-компьютерным 

технологиям Муниципального учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Чагодощенского 

муниципального района.  

         В ноябре 2016 года прошла повышение квалификации в образовательной 

организации высшего образования (частного учреждения) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)».  

         Являюсь активным участником всех культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых в Чагодощенском муниципальном районе, а также являюсь постоянным 

помощником в организации данных мероприятий. Была участником интерактивного 

комплексного проекта «Чагода, шаги истории» и «Чагодощенский район. Шаги 

истории». 
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Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Лебедева Зоя Николаевна 

Число, месяц, год рождения: 02 сентября 1986 г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: специалист в сфере 

закупок МУ «МФЦ Чагодощенского района» с 

марта 2017 г. 

Общественная деятельность: секретарь 

молодежного парламента Чагодощенского района, 

член участковой избирательной комиссии, 

участница хора п. Чагода, председатель 

родительского комитета группы № 15 МБДОУ 

"Детский сад комбинированного вида п. Чагода». 

Являюсь одним из авторов проектов: «Книга 

рекордов Чагодощенского района» и 

краеведческого маршрута по Чагодощенскому 

району «Удивительное рядом…».  

С мая 2018 года являюсь руководителем 

волонтерского отряда по поиску пропавших детей 

«Спутник». 

Опыт туристической деятельности: турслёты, 

сбор и изучение местного краеведческого 

материала для общественной работы 

Государственные награды: Благодарность 

председателя избирательной комиссии 

Вологодской области 

О себе: родилась в г. Апатиты Мурманской области. В 2003 г. окончила 11 

классов в п. Чагода, поступила в Устюженский политехнический техникум на 

специальность «Бухгалтерское дело». В 2005 г. поступила в Санкт-Петербургский 

инженерно-экономический университет на специальность «Финансы и кредит».  

Награждена золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Являюсь активным участником всех 

культурно-массовых мероприятиях, проводимых в Чагодощенском 

муниципальном районе, также являюсь постоянным помощником в организации 

данных мероприятий. Была участником интерактивного комплексного проекта 

«Чагода, шаги истории» и «Чагодощенский район. Шаги истории». 

Стараюсь воспитать у сына бережное отношение к природе, экологическую 

культуру поведения в природе. Люблю свою малую родину. 

 

 

 

 

 



6 
 

Информационная справка участника Конкурса 

 

Информационная справка участника Конкурса 

ФИО: Калиничева Надежда Ивановна 

Число, месяц, год рождения: 24 октября 1955 г. 

Образование: среднее специальное 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: библиотекарь 

Первомайской библиотеки МБУ 

«Чагодощенская ЦБС» с 1990г. 

Общественная деятельность: краевед, член 

партии "Единая Россия", руководитель женского 

ветеранского клуба "У камина", участница 

художественной самодеятельности и солистка 

народного хора при Первомайском ДК, активная 

участница всех массовых мероприятий на 

Первомайском поселении. 

Опыт туристической деятельности: сбор и 

изучение местного краеведческого материала 

для общественной работы 

Государственные награды: 

О себе: родилась в д. Анисимово Чагодощенского р-на Вологодской обл., в 1972г 

закончила Сазоновскую среднюю школу, в 1976г - Тихвинский политехнический 

техникум, В 1993г - Вологодское культпросвет училище по специальности 

"Библиотечное дело" Работаю в Первомайской сельской библиотеке. 

Являюсь активным участником всех культурно-массовых мероприятий в 

Первомайском сельском поселении. Вдова. Помогаю воспитывать двоих внуков. 

Очень люблю свою деревню, жителей, природу, любитель-фотограф. 
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Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Никитина Наталья Евгеньевна 

Число, месяц, год рождения: 26 января 1985 

г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: ведущий специалист 

Чагодощенского территориального отдела – 

государственного лесничества Департамента 

лесного комплекса Вологодской области 

Общественная деятельность: член 

молодежного парламента Чагодощенского 

района, член Общественного Совета при 

Представительном собрании 

Чагодощенского района, председатель 

профсоюзной группы трудового коллектива 

Чагодощенского гослесничества, участница 

Чагодощенского народного театра, член 

родительского комитета группы № 8 

МБДОУ "Детский сад комбинированного 

вида п. Чагода». Являюсь одним из авторов 

проектов: «Маленький гражданин», «Дерево 

любви».  

Опыт туристической деятельности: 

турслёты, сбор и изучение местного 

краеведческого материала для 

общественной работы 

Государственные награды: Благодарность и 

Благодарственное письмо главы 

Чагодощенского района, Благодарность и 

Почетная грамота Департамента лесного 

комплекса ВО 

О себе: родилась в пос. Чагода Вологодской области. В 2002 г. окончила 11 

классов в п. Чагода, поступила в Московскую государственную юридическую 

академию ВФ по специальности «Юриспруденция».  

Награждена золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Являюсь активным участником всех 

культурно-массовых мероприятиях, проводимых в Чагодощенском 

муниципальном районе, также являюсь постоянным помощником в организации 

данных мероприятий. Была участником интерактивного комплексного проекта 

«Чагода, шаги истории» и «Чагодощенский район. Шаги истории». 
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Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Кудреванова Евгения Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 18.01.1989 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: --- 

Трудовая деятельность: воспитатель МБДОУ "Детский 

сад комбинированного вида п. Чагоду" 

Общественная деятельность:   

Член Молодежного парламента Чагодощенского района 

Опыт туристической деятельности: турслеты. 

Государственные награды: Благодарственное письмо 

главы Чагодощенского муниципального района 

О себе:  

         Родилась 18 января 1989  года в п. Чагоду Вологодской области. 

         В    2006 году окончила Чагодскую среднюю общеобразовательную школу.  В 2009 

году с красным дипломом окончила Пикалевский педагогический колледж по 

специальности учитель начальных классов с  дополнительной подготовкой в области 

информатики.  

В 2013 году получила высшее образование. Окончила с дипломом отличия ЛГУ им. 

Пушкина.  

Уже 8 лет работаю в МБДОУ "Детский сад комбинированного вида п. Чагоду" 

воспитателем с высшей квалификационной категорией. Экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста является одной из главных задач моей работы. Стараюсь прививать 

детям любовь к своей малой родине, бережное отношение к природе и животным. 

В 2017 году заняла 1 место в областном конкурсе Лучшая постановка по экологическому 

воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях. Ежегодно принимаю участие 

в областном конкурсе детской рукописной книги "Удивительный мир Вологодчины".  

В 2017 году со своей младшей группой заняли 2 место в районном конкурсе 

экологических театров.  

Являюсь активным участником общественной деятельности района: конкурсы, проекты, 

акции и т.д.  

Была участником интерактивного комплексного проекта «Чагода, шаги истории». 
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Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Борькина Олеся Николаевна 

Число, месяц, год рождения: 27 мая 1985 г. 

Образование: среднее специальное 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: библиограф МБУ 

«Чагодощенская ЦБС» с августа 2012 г. 

Общественная деятельность: член молодежного 

парламента Чагодощенского района, член 

участковой избирательной комиссии, участница 

хора п. Чагода 

 

Опыт туристической деятельности: турслёты, 

сбор и изучение местного краеведческого 

материала для общественной работы 

Государственные награды:  

О себе: родилась в п. Чагода Вологодской области. В 2002 г. окончила 11 классов 

в п. Чагода. В 2012 г. окончила Санкт-Петербургский техникум библиотечных и 

информационных технологий.  

Являюсь активным участником всех культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых в Чагодощенском муниципальном районе, также являюсь 

постоянным помощником в организации данных мероприятий. Была участником 

интерактивного комплексного проекта «Чагода, шаги истории» и 

«Чагодощенский район. Шаги истории». 

Воспитываю двоих детей. Люблю свою малую родину. 
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Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Игнатьева Татьяна Николаевна 

Число, месяц, год рождения: 19.02.1985 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание:--- 

Трудовая деятельность: специалист по работе с 

молодёжью 

Общественная деятельность: Председателя молодежного 

парламента Чагодощенского района, председатель 

общественного Совета по полиции 

 

Опыт туристической деятельности: сбор и изучение 

местного краеведческого материала для своей работы  

Государственные награды: Благодарственное письмо 

главы Чагодощенского муниципального района, 2015 год, 

Благодарность Главы  Чагодощенского района, 2018 год, 

Благодарность председателя Законодательного собрания, 

2017 год.  

О себе:  

         Родилась 19 февраля  1985 года в п. Чагода. 

         В 2002 году окончила с отличием ЧСОШ Чагодощенского муниципального района.  

         В 2007 году окончила ВГМХА им. Н.В. Верещагина, с отличием  

                  Награждена бронзовым знаком отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) VII ступени. Являюсь активным 

участником культурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых в 

Чагодощенском муниципальном районе, также являюсь помощником в организации 

данных мероприятий.  

        Являюсь мамой 2-х детей. Своим детям прививаю любовь и уважение к ближнему, 

гордость за свою малую Родину и свою страну.          
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План мероприятий  

В рамках Всероссийского конкурса  

«Зелёный маршрут» 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место 

проведения 

Изучение истории 

района. 

первая 

половина 

июня 

2018года 

Изучение архивных данных, 

краеведческих материалов, 

общение со старшим поколением.  

Библиотеки, 

музеи района, 

Интернет-

ресурсы. 

Разработка маршрута. 15 июня 

2018 года 

Проезд по маршруту. По маршруту. 

Разработка 

инструкций/листовок.  

 

июль 

2018 года 

Инструкции и листовки будут 

направлены на:  

-привлечение в отряд «Спутник» 

добровольцев; 

-информирование жителей об 

общепринятых нормах 

поведения на природе. 

 

Проведение 

Всероссийского 

субботника на 

маршруте. 

14 июля 

2018 года 

Наведение порядка на 

протяжении всего маршрута. 

По маршруту. 

Создание раздела на 

официальном сайте 

Чагодощенского 

муниципального 

района. 

июль 

2018 года 

Размещение всей информации по 

маршруту на сайте администрации 

района с подробным описанием 

каждого места. 

Администрация 

района. 

Создание 

информационного 

баннера с 

изображением 

уникального 

маршрута (при 

условии 

финансирования) 

в течении 

года 

Размещение баннера на 

центральной площади п.Чагода. 

Чагодощенский 

район, п.чагода 

Освещение в СМИ и 

социальных сетях, 

привлечение жителей 

района. 

июль 

2018 года 

1.Размещение информации в сети 

Интернет в группах ВК: 

Молодая гвардия Чагода (МГЕР) 

Чагодощенский 

район. 
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Молодежный парламент 

Чагодощенского района 

Спутник-поиск пропавших детей 

Чагода-родина серых шей  

Чагода, спорт и молодежь 

Единая Россия Чагодощенского 

района 

Чагода музей 

Чагодощенская центральная 

библиотека 

Культура Чагодощенского района 

Доска объявлений Чагоды №1 

МБУ Чагодощенский РДК 

2. Размещение информации о 

маршруте в районной газете 

«Искра». 

Создание буклета с 

краткой 

информацией о 

маршруте (при 

условии 

финансировании). 

август 

2018 года  

В буклете рассказывается о 

достопримечательностях и 

уникальных местах маршрута. 

Администрация 

района. 

Тиражирование 

буклетов. 

август 

2018 года 

Распространение буклетов в 

общественных местах, на 

районных мероприятиях. 

Чагодощенский 

район. 

Мониторинг участия 

жителей района в 

дополнении 

маршрута. 

постоянно Жители района смогут 

подготовить информацию о новых 

уникальных местах и направить 

организаторам для изучения и 

пополнения маршрута. 

Чагодощенский 

район. 
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Предложения по популяризации, которые позволят привлечь к 

прохождению краеведческого маршрута по Чагодощенскому району 

«Удивительное рядом…» большее количество участников. 

 

1. Размещение информации в сети Интернет: ВК в группах: 

Молодая гвардия Чагода (МГЕР) 

Молодежный парламент Чагодощенского района 

Спутник-поиск пропавших детей 

Чагода-родина серых шей  

Чагода, спорт и молодежь 

Единая Россия Чагодощенского района 

Чагода музей 

Чагодощенская центральная библиотека 

Культура Чагодощенского района 

Доска объявлений Чагоды №1 

МБУ Чагодощенский РДК 

2. Участие в конкурсах проектных работ по представлению проекта 

краеведческого маршрута по Чагодощенскому району «Удивительное 

рядом…». 

3. Выпуск буклетов «Удивительное рядом…» с кратким описанием 

основных этапов маршрута. 

4. Размещение информации в районной газете «Искра». 

5. Размещение информации на официальном сайте администрации 

Чагодощкенского района.  

6. Изготовление информационного баннера с картой маршрута. 
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Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяженность Историческая значимость маршрута 
Экологическая обстановка 

на маршруте 

1. п. Чагода 

2. д. Кочубино 

3. п. Чагода 

4. п. Борисово 

5. Первомайское с/п 

    д. Анисимово 

6. с/п. Белокрестское,  

    д. Лешутинская Гора,  

7. п. Сазоново 

8. с/п. Белокрестское,  

    с. Белые Кресты 

9. д.Анишино,  

    д. Лукинское 

10. д. Залужье 

11. д. Колобово 

12. д. Пустынь 

 

Согласно плана 

мероприятий в июле 

2018 года по каждому 

месту, вошедшему в 

маршрут, на сайте 

администрации района 

будет размещена 

подробная информация, 

подтверждающая 

уникальность данных 

мест. 

Краеведческий 

маршрут по 

Чагодощенско

му району 

«Удивительное 

рядом…» 

За время 

маршрута 

проехали  

222 км. 

    Чагодощенский район самый компактный по площади 

в области. Однако по насыщенности памятниками 

археологии он находится на первом месте. Здесь известно 

более ста древних поселений и могильников разных эпох. 

Сосновые боры, лесные озера, реки со студеной водой, 

бескрайние болота - это Чагодощенский край. "Чагода" 

переводится с финно-угорского примерно, как 

"многоводная река" или "река с песчаными берегами". 

Такой увидели эту землю наши предки, заселившие ее 

около десяти тысяч лет назад. Через все волости нашего 

края проходил большой Тихвинский тракт. В 1824 по 

нему следовал император Александр I. Езживали здесь и 

А.С.Пушкин, и М.Ю.Лермонтов и многие другие 

замечательные личности нашей истории. Теперь это 

заросшая лесная дорога. Сохранились здания почтовой 

станции и харчевни того времени, а также родовое 

имение-усадьба столбовых дворян Теглевых в д. Валунь.  

 Самостоятельной административной единицей 

Чагодощенский район стал в 1927 году, после выделения 

из бывших волостей Устюженского уезда Новгородской 

губернии. С 1927 по 1937 годы он входил в состав 

Ленинградской области, с 1937 года отнесён к 

Вологодской.  

       Райцентр Чагода (год основания - 1926) обязан своим 

рождением Чагодощенскому стеклозаводу. "Отец" 

Чагоды архитектор Н.А. Троцкий проектировал завод в 

комплексе с рабочим посёлком. Он одним из первых в 

стране осуществил замысел построения такого комплекса 

на, что называется, "голом" месте. "Детища" архитектора 

Наш маршрут лежит 

вдоль живописных рек 

района таких как:  

р.Чагодоща, р.Песь, 

р.Ратца, р.Кобожа. 

Экологическая 

обстановка на маршруте 

стабильная, но, как и 

везде страдает от 

отрицательного 

воздействия 

деятельности человека. 
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Троцкого - жилые дома и административные здания, 

выполненные в уникальном стиле: сочетание традиций 

русского деревянного зодчества с элементами ампира. 

        В настоящее время вопросам патриотического 

воспитания уделяется всё больше и больше внимания. Под 

патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование любви к своей Родине, начиная с 

формирования любви малой Родине, постоянная готовность 

к её защите. Патриотическое воспитание является основой 

всех основ, в зависимости от того, что вложено в душу 

ребенка в младшем возрасте, будет зависеть, каким он 

вырастет в будущем.   

Проект имеет четыре составляющие.  

Первое - создание уникального маршрута по 

Чагодощенскому району. 

Проект создан для гостей и жителей района, для 

ознакомления с достопримечательностями и уникальными 

местами нашего района. 

Изучение родного края, своей малой Родины, является 

одним из способов подняться на вершину духовно-

нравственного, гражданско-патриотического развития, так 

как надо любить тот уголок нашей страны, где ты родился и 

живешь, надо знать его, быть его патриотом. 

Путешествия по маршруту семьями, способствует 

укреплению семейных ценностей и созданию традиций. 

Семейные традиции и ценности необходимо создавать и 

развивать в каждой семье, для того чтобы у детей 

формировались четкие ориентиры и приоритеты. 

Второе - привлечение во время разработки маршрута 

добровольцев в отряд по поиску пропавших детей 

«Спутник» со всей территории Чагодощенского 

муниципального района. 
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Проект позволит в кратчайшие сроки привлечь волонтеров 

в любой точке Чагодощенского муниципального района. 

А также привлечь внимание взрослых к проблемам 

безнадзорности наших детей. 

Третье - организовать по данному маршруту 

мероприятия направленные на сохранение природы. 

Проект решает такие проблемы как ознакомление с 

природными ценностями, экологическое воспитание и 

образование людей. Разработанные памятки, 

направлены на информирование жителей об 

общепринятых нормах поведения на природе. 

Четвертое – во время разработки маршрута проверит 

доступность сети Интернет в населенных пунктах, 

вошедших в проект «Устранение цифрового неравенства», а 

также доступность сети Интернет по всему 

Чагодощенскому муниципальному району. 

Данный проект охватит все слои населения Чагодощенского 

муниципального района.  

Участники данного проекта – все желающие не зависимо от 

возраста.  

Цель маршрута:  

 воспитать духовно-нравственные и патриотические 

чувства в сознании жителей района, познакомить с 

историей района и основными 

достопримечательностями маршрута; 

 привить любовь к родному краю (к своей малой 

Родине); 

 привить трепетное отношение к природе; 

 привлечь социально - активных граждан в отряд 

«Спутник». 

 активизация использования сети Интернет по 

технологии Wi-Fi. 

 анализ доступности сети Интернет. 
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Туристическая программа маршрута по Чагодощенскому району 

По всему маршруту находятся работающие точки Wi-Fi, где можно получить бесплатный доступ к интернету.  

Точки находятся в с. Борисово, с. Белые Кресты, п. Первомайское, п. Покровское, д. Лукинское. 

Программа маршрута 

Время Программа 

День 1 

8:00 Сбор участников возле арт-объекта «Вкусная верста» в п. Чагода 

8:15 Инструктаж по правилам поведения на природе 

8:30 Выезд 

 За первый день посещаются такие места как: 

1. Родник, Реликтовые сосны в д. Кочубино  

2. Семафор в п. Чагода 

3. Статуя В.И. Ленина в с. Борисово с/п. Белокрестское 

4. Храм во имя Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, «Дерево любви», мост 

любви, сопка, ель (возраст более 100 лет), действующая школа в здании, которому более 100 

мест в д. Анисимово с/п Первомайское 

На данном этапе маршрута есть возможность организовать подробную экскурсию. 

5. Святой колодец в д. Лешутинская Гора, с/п. Белокрестское  

6. Арт-объект «Вкусные ворота» в п. Сазоново 

7. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в с. Белые Кресты с/п. Белокрестское 

8. о. Черное и памятник летчику Александру Монетову в д. Лукинское 

9. Святая ель в д. Колобово 

10.  Дуб, внесенный в реестр старо возрастных деревьев России в д. Залужье 

День 2 

8:30 Посещение целого комплекса святых мест в д. Пустынь, где жил и молился святой Ефросин 

Синозерский. 
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ФОТО команды 

         

 


