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Экскурсионный маршрут включает   путешествие по трем 

историческим объектам Егорьевского района Алтайского края, таким как: 

ООПТ  заказник «Егорьевский»; соленое озеро Горькое-Перешеечное; озеро 

Горькое (памятник природы межрегионального значения).  

 Цель: воспитание любви к малой Родине посредством формирования 

активной позиции подрастающего поколения в области охраны окружающей 

среды с помощью экскурсионных маршрутов по исторически-значимым 

местам Егорьевского района. 

Задачи:  

1. Воспитание чувства гордости и патриотизма у школьников и молодежи 

за уникальность, красоту, историю, культуру малой Родины. 

2. Привлечение внимания к историческим местам, экологическим 

проблемам района, сохранности природно-ресурсного потенциала. 

3. Повышение экологической культуры участников маршрута. 

4. Привлечение внимания молодёжи к информационным ресурсам 

библиотек, музеев как к источнику экологической, краеведческой и 

другой информации. 

5. Заложить основу для создания экотропы  по уникальным местам  

Егорьевского района. 

 

Актуальность заключается в том, что в нашем районе данный маршрут 

будет реализован впервые, а так же в том, что на территории Егорьевского 

района располагаются уникальные исторические места. Маршрут  

предусматривает посещение трех  исторических мест: на оз. Горькое–

Перешеечное, на оз. Горькое, в заказник «Егорьевский». 

 Экскурсионные маршруты – прекрасное средство развития туристической 

инфраструктуры, привлечение внимания к красотам Алтайского края, 

гордость за свою малую родину,  патриотическое воспитание.  

Егорьевский район расположен в юго-западной части Алтайского края. 

Редко какой район в крае имеет на своей территории и реликтовый сосновый 

бор, и озера с пресной и лечебной соленой водой, и достаточно мягкий в 

условиях Сибири климат.  Экскурсионный маршрут начинается с озер  

Горькое–Перешеечное, затем Горькое, имеет большую актуальность, так как 

эти два озера являются памятниками природы. Соленое озеро Горькое – 



Перешеечное и его грязи обладает целебными свойствами. Многие люди, 

живущие даже, в нашем районе об этом имеют очень маленькое 

представление или не знают вообще. 

Летнюю знойную усталость легко снимут пребывание на берегу Горького, 

Горького-Перешеечного озер, сосновый воздух, шелест леса и покой 

природы. Пребывание в лесу поможет восстановить силы, отдохнуть, 

полюбоваться красотами  соснового бора.  

 

Наибольшую ценность в рекреационном плане представляет ленточный 

сосновый бор, среди которого раскинулось множество больших и малых, 

пресных и соленых озер. 

 

Самые крупные озера — Горькое-Перешеечное и Горькое, которые 

отделяет друг от друга узкий (около 20 м) перешеек. Удивительно то, что 

одно из них озеро Горькое — горько-соленое, другое, озеро Горькое-

Перешеечное — пресное. Озеро Горькое уникально по составу своих 

хлоридно-карбонатно-натриевых вод и иловых грязей. Оно признано 

памятником природы регионального значения. Средняя площадь озера 

составляет 4180 га, а в благоприятные по осадкам годы она увеличивается до 

4560 га. Недаром долгое время, еще с 1918 года на его северо-восточном 

берегу существует бальнеологический курорт «Лебяжье». 

 

Горькое-Перешеечное озеро имеет среднюю площадь 4570 га, а при 

высоком уровне воды она достигает 6120 га. Оно также является памятником 

природы.  

Егорьевский район является весьма перспективным для лечебно-

оздоровительной рекреации. Именно здесь, в условиях оптимального 

сочетания озер самого разного химического состава и соснового леса, 

сформировался особый микроклимат, благоприятствующий оздоровлению 

организма человека. Хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая вода озера 

Горького используется для питьевого лечения и ванн при сопутствующих 

заболеваниях желудка и кишечника. Грязи оказывают омолаживающее 

воздействие на кожу, стабилизируют работу опорно-двигательного аппарата 

и нервной системы. 

       Главной целью природоохранной территории заказника «Егорьеский» 

является сохранение участка Сростинской системы Касмалинского и 

Барнаульского ленточных сосновых боров как естественного места обитания 

растений и животных. Кроме того, заказник предназначен для сохранения и 

приумножения биологического разнообразия водно-болотных угодий в 

ленточном бору, а так же для проведения биотехнических мероприятий для 

успешного выживания и стимулирования воспроизводства обычных и редких 

видов растений и животных. Сохранение этого природного комплекса во 

многом зависит от соблюдения режима охраны заказника – недопущение 

любых видов хозяйственной деятельности, ограничение выпаса скота 

особенно в пределах водоохранных зон, недопущение разработки и распашки 



земель, запрещение каких-либо действий, допускающих разрушение 

природных комплексов, пресечение браконьерской охоты. Основной 

проблемой данной территории является заготовка древесины, вырубка 

наиболее ценных, дуплистых деревьев. Наблюдается разрушение мест 

обитания различных редких и исчезающих видов растений и животных. 

Очень остро стоит  проблема возникновения пожаров в заказнике.  

Осуществление  маршрута будет способствовать соблюдению режима 

охраны заказника «Егорьевский»,  сохранению биологического разнообразия 

птиц, растений водно-болотного комплекса, позволит предупредить 

причинение вреда ценным природным объектам и привлечь внимание 

населения, школьников Егорьевского района, а так  же школьников и 

молодежь Рубцовского округа, и в целом жителей Алтайского края к 

природоохранным проблемам. 

Данный экскурсионный маршрут  будет реализовываться в  сотрудничестве с 

КГБУ «Алтайприрода» егерем заказника «Егорьевский» Туевым А.В. 

Представленный  экскурсионный маршрут будет решать очень важную 

задачу – оздоровление молодежи и взрослого населения.  Просветительская 

работа так же имеет большое практическое значение для данных природных 

объектов. Таким образом, мы сможем привлечь внимание к экологическим 

проблемам региона, традициям, истории, культуре. 

 

Ожидаемые результаты: просвещение жителей села Титовка, Егорьевского 

района, привлечение внимания обучающихся школ  и молодежи района, а так 

же обучающихся школ Рубцовского школьного округа к данным уникальным 

местам,  их значимости.  Экологическое просвещение, отдых и оздоровление 

участников  маршрутов. 

 

 


