
Информационные справки участников Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» (Белгородский район)  

  

ФИО: Власова Светлана Дмитриевна  

Дата рождения: 12.08.1996  

Образование: высшее (педагогическое)  

Ученая степень, звание: бакалавр  

Трудовая деятельность: 1 год стажа  

Общественная деятельность: 5 лет стажа  

Опыт туристической деятельности: -  

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: Руководитель Волонтерского корпуса Белгородского района  

  
  
  

  

ФИО: Найденова Анна Борисовна   

Дата рождения: 13.06.1995  

Образование: высшее   

Ученая степень, звание: бакалавр  

Трудовая деятельность: 1 год  

Общественная деятельность: 8 лет  

Опыт туристической деятельности: 2 года  

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: Специалист по работе с молодежью МАУ «Центр молодежных инициатив» 

Белгородского района  

  
  
  

  

ФИО: Калатура Анастасия Геннадьевна   

Дата рождения: 26.02.2000  

Образование: среднее общее  

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: -  

Общественная деятельность: 3 года  

Опыт туристической деятельности: 1 год   

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: Представитель пресс-центра Волонтерского корпуса Белгородского района  

    

     
  ФИО: Волочнев Данила Сергеевич   

  



  

  

Дата рождения: 25.01.2000  

Образование: основное общее   

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: -  

Общественная деятельность: 4 год  

Опыт туристической деятельности: 6 год (участник ВПК)   

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: Организатор мероприятий Волонтерского корпуса Белгородского района  

  
  
  

  

ФИО: Мельников Иван Дмитриевич   

Дата рождения: 23.12.1999  

Образование: основное общее   

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: -  

Общественная деятельность: 4 года  

Опыт туристической деятельности: 1 год   

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: Организатор мероприятий Волонтерского корпуса Белгородского района  

       

  
  

  

ФИО: Агафонова Ангелина Юрьевна   

Дата рождения: 08.12.1999  

Образование: основное общее   

Ученая степень, звание: -  

Трудовая деятельность: -  

Общественная деятельность: 5 лет  

Опыт туристической деятельности: 1,5 года   

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: Организатор мероприятий  Волонтерского корпуса Белгородского района  

    

  
  
  

ФИО: Агаркова Анна Вячеславовна   

Дата рождения: 21.11.1996  



  

Образование: высшее   

Ученая степень, звание: бакалавр   

Трудовая деятельность: 1 год  

Общественная деятельность: 7 лет   

Опыт туристической деятельности: 1 год   

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: Куратор Волонтерского корпуса Белгородского района от МАУ «Центр 

молодежных инициатив» Белгородского района  

  



Описание выбранного экологического маршрута (Белгородский район)  

Маршрут  Название  Протяжен 

ность  
Историческая значимость экологического маршрута  Экологическая 

обстановка на 

маршруте  

Усадьба  

Мухановых –   
Парк «Русский 

лес»  

«Мухановский 

лес»  

9,1 км  Маршрут объединяет в себе две достопримечательности  

Белгородского района. Усадьба семьи помещика Муханова – одна 

из главных достопримечательностей Белгородского района.  

Находится усадьба в 15 км от Белгорода в селе Веселая 

Лопань. Дворянский род Мухановых известен более пяти 

столетий, первое упоминание о нем датируется серединой XVI 

века. Сам особняк был построен в духе неоготики и модерна. В 

советское время он использовался как общежитие.  

Сейчас в особняке Муханова ведутся реставрационные работы. 

Парк «Русский лес» включает в себя аллеи посвященные 

празднику молодых семей, XIX Всемирному фестивалю 

молодежи и студентов и т.д. Также, на территории парка 

постоянно проводятся мероприятия районного уровня.   

На данный момент, 

экологическая обстановка  
на маршруте хорошая.  

Мусор постоянно 

убирается, однако после 

выходных, служащие не 

справляются с уровнем  

загрязнений. Территория 

усадьбы нуждается в 

благоустройстве.    

  

    

Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» (Белгородский 

район)  



Название мероприятия  Дата  Описание  Место проведения  

Квест «Мухановский лес»  23.07.2018  Проведение квеста с привлечением поселений Белгородского 

района. На этапах участникам будут рассказывать о 

запланированном мероприятии, об исторических фактах о усадьбе 

и привлекать к дальнейшей деятельности в рамках проекта.   

МАУ «Центр 
молодежных  

инициатив»  

Белгородского района  

Информационная компания 

для популяризации 

экологического маршрута,   

23.08.2018- 

10.08.2018  

Работа в социальных сетях, а также печатных изданиях  

Белгородского района  

Социальная сеть 
«Вконтакте»,  

Социальная сеть  

«Instagram», печатное 

издание «Знамя»  

Организационный сбор 

участников экологического  

маршрута  

04.08.2018  Проведение инструктажа участников, разделение на рабочие 

группы  

МАУ «Центр 

молодежных  
инициатив»  

Белгородского района  

Проведение субботника в 

парке «Русский лес»  

18.08.2018  Проведение уборки территории парка, в течение которой работа 

будет разделена по блокам.   

Парк «Русский лес»  

«Чистые субботы»  15.09.2018- 
29.09.2018  

Проведение серии субботников, направленных на уборку 

придорожной территории по маршруту «Мухановский лес»  

Придорожная 
территория от парка  

«Русский лес» до 

усадьбы Мухановых  

Мухановский субботник  13.10.18  Проведение уборки территории усадьбы Мухановых, выступление 

кавер-группы, награждение участников  
усадьба Мухановых  



  




