
Современный мир и увлечения школьника, в первую очередь 

обилие компьютерных ресурсов, окружающих ребенка, требуют 

новых подходов и образовательных методик. Наблюдается 

тенденция, что современная молодежь очень редко посещает 

библиотеки, музеи, мало читает. 

Экскурсионные маршруты являются эффективным средством 

запоминания и восприятия представляемого материала. 

Участникам экскурсионного маршрута  предлагаются 

специальные задания на сообразительность, запоминание и 

быстроту реакции. Представленный экскурсионный маршрут по 

историческим местам Егорьевского района предлагается провести 

в форме квест-технологии. 
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Экскурсионный маршрут начинается от жемчужины соснового бора - о. Горькое-

Перешеечное, затем о.Горькое и  по ООПТ заказника «Егорьевский», его уникальным 

местам. Заканчивается маршрут катанием на лодке по о.Вавилон, которое находится 

в заказнике и чаепитием в домике егеря. 

Во время проведения экскурсионного маршрута  предусмотрены три остановки. 

Первая остановка – на берегу о. Горькое-Перешеечное.  Экскурсанты купаются и 

слушают рассказ юного гида (члена школьного лесничества) о данном природном 

объекте, его истории и полезных свойствах соленой воды этого озера. Затем 

получают задание на карточках, условием которого является обнаружение на берегу 

озера определенных  растений,  указание их признаков на карточке (по методу 

простого теста). Задание дается на время для двух или большего числа команд, 

которые заранее распределены в автобусе. 

 



 

Вторая остановка  предусмотрена на берегу о.Горькое. Юный гид представит рассказ 

о целебных свойствах воды озера,  истории его возникновения, создании 

бальнеологического курорта «Лебяжье». Так же экскурсантам будут предложены 

задания квеста, с которыми они справятся по предложенным и зашифрованным 

неподалеку подсказкам. 

 

Третья остановка будет завершающей после экскурсии по природным объектам 

заказника «Егорьевский», таким как места водопоя сибирской косули и лося, кабанов. 

Вниманию посетителей будут предложены кормовые площадки, места произрастания 

краснокнижных видов растений (солодка уральская и др). Егерь заказника прокатит 

экскурсантов на лодке по о.Вавилон и покажет цветение кувшинки белой. Затем, 

ответив на вопросы и следуя подсказкам квеста, экскурсанты выйдут к домику егеря, 

где их будет ждать полевая кухня.      

 
 

*При подготовке экскурсовода использовались литературные источники районной 

библиотеки,  районного музея и сайта Администрации Алтайского края. 


