
Предложения по популяризации экологической тропы «Посвященный ключ»,  

Ирбейский район Красноярского края 

 

1. Размещение информации о маршруте на сайте туристского-информационного центра 

Красноярского края. 

2. Организация информационного тура в Ирбейский район для туриндустрии и 

представителей СМИ. 

3. Размещение информации о районе и тропе в социальных сетях и СМИ. 



Состав команды  

 

 

 
 

Канарская Галина Николаевна 

25.07.1966 

Средне-специальное 

----------------------------------------------------------- 

Библиотекарь Мельничной сельской библиотеки фил № 13  

Руководитель краеведческого кружка «Мой край родной» 

5 лет 

--------------------------------------------------- 

О  себе: Стаж работы в сельской библиотеке 34 года. 5 лет являюсь 
руководителем  краеведческого кружка «Мой край родной». Мы 
занимаемся изучением  и сбором материалов об истории родного 
села, района, а также изучаем экологическое состояние  нашего села 
и района. 

 

Ксензова Ирина Николаевна 

01.03.1978 

высшее 

----------------------------------------------------------------------- 

Учитель географии МОБУ Мельничная оош 

Доброволец  

3года 

---------------------------------------------------------------------------------- 

О  себе: Педагогический стаж 20 лет. Преподаю факультатив «Экология 
Красноярского края», разрабатываем  и участвуем в экологических 
акциях.  

 

Ксензов Павел Александрович 

01.08.1969 

высшее 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Учитель физической культуры МОБУ Мельничная оош 

Руководитель клуба «Юный турист»  

5 лет 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

О  себе: Педагогический стаж 23 года. 5 лет являюсь  руководителем  клуба 
«Юный турист». Ходим  с ребятами в походы. 

 

Будилин Фёдор Николаевич 

02.12.1964 

высшее 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Учитель  ОБЖ  МОБУ Мельничная оош 

руководитель фотокружка 

5лет 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

О  себе: Педагогический стаж 26 лет. Участвуем с ребятами  в разных 



 

 

Букатова Татьяна Семёновна 

01.08.1982 

Среднее 

------------------------------------------------------------- 

Домохозяйка  

Доброволец  

3 года 

-------------------------------------------------------------- 

О  себе: Люблю ходить в походы. Помогаю  ребятам нашего села 
проводить  экологические  акции 

 

Филиппов Василий Владимирович  

02.11.1977 

Среднее-специальное  

------------------------------------------------------------ 

И.П. «Архипов» бригадир 

Доброволец 

5 лет 

---------------------------------------------------------------------- 

О  себе: Люблю ходить в походы. Помогаю  ребятам нашего села 
проводить  экологические  акции и реализовывать проекты . 

 

Лосюков Константин  Дмитриевич 

30.10.1999 

-- 

------------------------------------------------ 

11 класс. МОБУ Ирбейская сош №1 

Доброволец 

2 года 

-------------------------------------------------------------------------------- 

О  себе: Являюсь участником экологических акций и проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конкурсах и проектах. 



Экологический Маршрут 

«Посвященный ключ» 

Маршрут Название Протяжённость  Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

 Экологическая 

тропа 

«Посвященный 

ключ» 

2 км. Экологическая 

тропа  

«Посвященный 

ключ» может 

использоваться 

во все сезоны 

года. Зимой и 

летом ключевая 

вода радует нас 

своим 

журчанием. На 

русские 

народные 

праздники- 

Крещение, Иван 

Купало, жители 

села 

Мельничного 

ходят на ключ 

за водой.  По 

словам 

старожилов 

села  ключевая 

вода славится 

целебными 

свойствами. 

Организация 

экологической 

тропы – одна из 

форм 

формирования 

экологической 

культуры и 

ответственного 

поведения 

людей в 

природе. С 

помощью таких 

троп 

углубляются и 

расширяются 

знания детей и 

взрослых об 

окружающей их 

среде. 

Экологическая 

тропа  

«Посвященный 

ключ» 

нуждается в 

охране и 

защите. 

  



Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

Наименование 
мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Формирование 
команды 

До 05.06.2018 Поиск информации об 
активистах 

Ирбейский район 

Сбор и подготовка 
информации для 

участия в конкурсе 

До 10.06.2018 Поиск информации в 
СМИ и интернете о 

маршруте 

Ирбейский район 

Поиск исторических 
материалов  

До 10.06.2018 Поиск информации в 
СМИ и интернете о 

маршруте 

Ирбейский район 

Участие в заочном 
конкурсном отборе 

До 15.04.2018 Подача заявки в 
Оргкомитет конкурса 

Москва 

Всероссийский 
субботник на 

экологической тропе 

14.06.2018 Уборка мусора на 
экотропе, 

благоустройство 
прилегающей 

территории 

Ирбейский район 

Размещение итогов в 
СМИ и социальных 

сетях 

До 20.07.2018 Размещение 
фотографий на сайте 

администрации 
района, в социальных 

сетях команды 

Ирбейский район 

 


