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Проект 

Экскурсионный маршрут «Путь воина» 

на территории Алтайского государственного природного биосферного 

заповедника 

«Убежден, что среди самых красивых, самобытных мест земного шара эта земля занимает не 

последнее место. Леса здесь богаты дичью, реки – рыбой, луга – неповторимым разнообразием 

цветов. Почти черное по ночам небо в мириадах ярких, сверкающих звезд. Зимы – суровые, с метелями 

и вьюгами, весны – быстрые, как горные потоки. Осень живописна и щедра дарами алтайской земли. 

Это моя Родина». 

Герман Титов 

«Защищать природу – значит защищать Родину» 

Михаил Пришвин 

1. Общие положения: 

В рамках данного экскурсионного маршрута мы постарались соединить 

прекрасную природу Алтая и людей, прославивших наш край. Герман Титов 

и Василий Шукшин являются примером  выдающегося жизненного пути 

человека и патриота.  Имя Германа Титова для многих воспитанников и 

выпускников летной школы, особенно для тех, кто окончил военно-

космическую академию и  связал свою жизнь с авиацией, стоит в особом 

ряду. 

 

Актуальность проекта обусловлена еще и тем, что он решает поставленные 

перед школой задачи экологического воспитания, не всегда осуществимые в 

рамках сокращения программ предметов естественного цикла.  

Специальные навыки ориентирования на местности, выживания в условиях 

вынужденной автономии, правил оказания первой помощи выходят за рамки 

школьной программы, однако являются необходимыми при прохождении 

срочной службы в рядах вооруженных сил РФ, обучении в военных вузах и в 

потенциальной профессии.   

 

Маршрут представляется актуальным в рамках решения государственных 

задач по воспитанию гражданина-патриота. 

Реализация проекта играет  существенную роль для повышения мотивации 

воспитанников, повышению их патриотизма, интереса к родному краю 

вообще и выбранной ими профессии летчиков в частности. Осуществление 

данного проекта имеет продуктивность для умственного и физического 

развития, а также для профессионального самоопределения воспитанников – 

будущих военнослужащих. 
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2.Цели и задачи,  решаемые на маршруте: 

 Образовательные – Познакомить  учащихся с историей родного края. 

Показать, что многие объекты нашего региона являются объектами 

всемирного природного наследия. Сформировать умения и навыки 

выживания в условиях вынужденной автономии. 

 Воспитательные - Сформировать важные для человека и гражданина 

качества: патриотизм, взаимовыручка, самостоятельность и ответственность 

в решении поставленных задач, стойкость и мужество в преодолении 

возникающих трудностей. Развивать чувство коллективизма, умение 

работать в команде, лидерские качества. 

 Оздоровительные – Способствовать закаливанию, развитию и 

укреплению организма подростков в условиях заповедной природы, на 

берегу Телецкого озера. Воздействовать на психо-эмоциональное состояние 

воспитанников через общение с природой, взаимодействие с животным и 

растительным миром. 

 Развивающие -  Развивать у воспитанников физические качества, 

творческие способности, интерес к природным, историческим и культурным 

ценностям родной земли. 

 

3. Участники маршрута: Воспитанники КГБОШИ «БОШИ с ПЛП» первого 

и второго курса,  годные по состоянию здоровья,  имеющие лучшие 

показатели в учебе и общественной жизни школы, младшие командиры и 

активисты взвода.  

4. Программа маршрута: 

 

День Маршрут Мероприятие 

1 день  Барнаул - Горно-

Алтайск - Артыбаш 

(автобус 450 км.) 

Экскурсия в Алтайский государственный 

мемориальный музей Г.С.Титова 

Экскурсия в Музей-заповедник «Село 

Сростки – Родина В.М.Шукшина», 

посещение в Бийске и Горно-Алтайске 

мемориальных комплексов погибших в 

ВОВ. 

2 день  Артыбаш - Яйлю 

(катер 30 км.) 

Экскурсия по Телецкому озеру (объект 

всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО). 

Посещение водопадов Корбу и Киште. 
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Посещение  Каменного залива. 

Размещение на территории Алтайского 

заповедника.  

3 день  п.Яйлю Экскурсия по поселку Яйлю. 

Регистрация в администрации 

заповедника. Экскурсия по поселку. 

Обустройство лагеря. Занятие по мерам 

безопасного поведения в походных 

условиях. Техника безопасности на воде. 

Подведение итогов дня. 

4 день  Урочище Ок-Порок Экскурсия на обзорную вершину хребта 

Торот.  Описание тропы. Занятие по 

технике пешего туризма, преодоление 

препятствий, организация навесной 

переправы.   

Обустройство тропы по хребту Торот и 

патрулирование территории заповедника 

с государственным инспектором.  

5 день  п.Яйлю Экскурсия  к водопаду на реке Юрга. 

Описание тропы. Занятие по оказанию 

первой медицинской помощи в полевых 

условиях, транспортировка 

пострадавшего.  

6 день  п.Яйлю 

Урочище Ок-Порок 

Экскурсия «История оружия» с 

посещением  оружейной мастерской 

заповедника.  

Освоение техники парусного спорта.  

7 день  п.Яйлю Благоустройство территории в районе 

памятника погибшим воинам  совместно 

с молодежью поселка. 

 Отработка техники парусного спорта.  

8 день  п.Яйлю  Экскурсия в Яйлинский сад, беседа по 

истории садоводства в Сибири.  

Беседа «Заповедная природа Алтая», с 

показом слайд-шоу 
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9 день  

 

п.Яйлю  Экскурсия «История судоходства на 

Телецком озере». Парусная регата. 

Гонки на гребных и парусных судах. 

Подведение итогов дня. 

10 день  

 

П.Яйлю – Горно-

Алтайск - Барнаул 

Отъезд в Барнаул 

июнь  Размещение информации о походе на 

сайтах: Главного управления по 

образованию и молодежной политике, 

«БОШИ с ПЛП», АГПБЗ. 

сентябрь   Представление отчета о походе на 

школьной конференции. 

 

5. Результаты: 

 Повышение патриотического и экологического сознания воспитанников; 

 Укрепление здоровья, улучшение физического и психо-эмоционального 

состояния воспитанников;  

 Расширение кругозора, знаний по краеведению; 

 Формирование бережного отношения к природе и чувства гордости за 

родной край; 

 Повышение мотивации воспитанников к военной службе 


