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Аннотацияскурсионно-активный 

Правительство РФ утвердило Стратегию развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года, в числе которых приоритетным видом 

туризма является экологический туризм. Главная задача экологического 

туризма - увеличение числа посетителей особо охраняемых природных 

территорий. В Сокольском районе Нижегородской области находится 

удивительный памятник природы  регионального значения – озеро Текун.  

Текун с давних времен вызывает интерес не только у местных жителей, но и  

туристов из других регионов страны, потому что имеет богатую историю, 

наполненную легендами и удивительными фактами. Неконтролируемые 

туристические посещения озера Текун могут нанести необратимые 

последствия. Природо – познавательный маршрут позволит снизить нагрузку и 

негативное воздействие на озеро Текун. Проведение природо - познавательного 

маршрута на озеро Текун – это шаг для развития экологического туризма в 

Сокольском районе Нижегородской области.  
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TEKUN, REVEAL YOUR SECRETS TO US! 

Annotation  

The Government of the Russian Federation approved the Strategy for the 

development of tourism in the Russian Federation for the period up to 2035, among 

which the priority type of tourism is ecological tourism. The main task of ecological 

tourism is to increase the number of visitors to specially protected natural areas. Lake 

Tekun, an amazing natural landmark of regional significance is located in the 

Sokolsky district of the Nizhny Novgorod region. Since ancient times, Tekun attracts 

interest not only of local residents, but also of tourists from other regions of the 

country, because it has a rich history full of legends and amazing facts. Uncontrolled 

tourist visits to Lake Tekun can have irreversible consequences. Natural and 

educational route will make it possible to reduce the load and negative impact on 

Lake Tekun. Conducting a nature and educational route to Lake Tekun is a step for 

the development of ecological tourism in the Sokolsky district of the Nizhny 

Novgorod region.  

  Key words:  ecological tourism; specially protected natural area; tourist visits; 

Lake Tekun; nature and educational route 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Природа нашей страны чрезвычайно богата и разнообразна. Подобно 

талантливому скульптору, она создала для нас тысячи «живых» памятников, 

которые поражают своей красотой, неповторимостью и непревзойденностью.  

Есть одно такое удивительное место в Сокольском районе Нижегородской 

области – озеро Текун. Живописные пейзажи, чистейшая вода озера Текун, 

вековые лиственницы, легенды манят путешественников со всей страны. 

Актуальность. Как сохранить озеро Текун в наше время? Озеро Текун 

объявлено особо охраняемым природным объектом – памятником природы 

регионального значения. В силу своей уникальности и привлекательности Текун 

становится объектом неконтролируемого туризма. Экологический туризм 

позволил бы снизить нагрузку и негативное воздействие при посещении озера 

Текун. 

 Проблема. Особо охраняемые природные объекты бережно охраняются 

на уровне государства, но неконтролируемые туристические посещения могут 

привести к ухудшению состояния  природного объекта. 

 Цель – организация проведение на регулярной основе природо – 

познавательного маршрута на озеро Текун, направленного на сохранение 

природы. 

  Объект – развитие экологического туризма в Нижегородской области 

  Предмет – виды туристических посещений особо охраняемых природных 

объектов, предусмотренные законодательством РФ 

  Задачи: 

1. Собрать информацию об озере Текун Сокольского района 

Нижегородской области. 

2. Разработать природо-познавательный маршрут на озеро Текун. 

3. Провести апробацию разработанного природо – познавательного 

маршрута. 

4. Распространить информацию о разработанном природо-познавательном 

маршруте. 
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ГЛАВА 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИРОДО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

МАРШРУТА НА ОЗЕРО ТЕКУН 

1.1. Сбор информации про озеро Текун 

   История озера Текун окутана легендами и преданиями. Легенды 

повествуют о несметных богатствах, находящихся на дне этого озера. У 

местных жителей, в литературе и сети ресурсов Интернет была получена 

информация о содержание двух легенд, связанная с историей озера. Легенды 

представлены в Приложении № 1. 

  Для поиска информации о физико-географической характеристики  озера 

отправлены запросы в ФГБУ «Верхне - Волжское УГМС» (Приложение № 2) и 

Отдел водных ресурсов Верхне - Волжского БВУ (Приложение № 3). Однако 

выяснилось, что в государственных реестрах отсутствует какая - либо 

информация про озеро.  

 Поиски информации продолжились в МКУК «Сокольский краеведческий 

музей», где имеется подборка вырезок из СМИ и наработки  Николая 

Васильевича Кожохина, который работал инженером по охране и защите леса в 

Волжском леспромхозе Сокольского района. Удалось встретиться с Н.В. 

Кожохиным, который поделился результатами своих исследований. Он 

отправлял запросы в архивы Ивановской и Костромской областей, однако 

информация про озеро там отсутствует. В 1989 году Николай Васильевич 

проводил экспедицию студентов Ивановского государственного университета 

для изучения растительности озера. В ходе экспедиции были найдены растения, 

которые занесены в Красную книгу – росянка круглолистная, осока 

магелланская. Позвонив на кафедру биологии Ивановского государственного 

университета, переговорили с заведующей кафедры Е.А. Борисовой. В 1989 

году она участвовала в экспедиции на озеро, рассказала, что Текун – 

олиготрофное озеро, озера имеет кислый pH, не содержит питательных веществ 

и поэтому не имеет водной растительности. На кафедре имеется гербарий с 

растениями, привезенными с озера Текуна.  

1.2. Изучение особенности местности  
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 Озеро Текун расположено в северной части Сокольского района границе 

Нижегородской и Костромской областей. Ближайший населенный пункт – 

Летняя База - расположен на расстоянии 15 километров. Дорогу к озеру Текун  

можно разделить на 2 части: лесная грунтовая дорога протяженностью 13 

километров, которую лучше преодолеть на подходящем транспорте, и путь 

протяженностью 2 километров по Текунскому болоту – пешая часть дороги к 

озеру. Озеро находится в центре Текунского болота, окруженного со всех 

сторон сосновыми лесами. Предполагается, что раньше озеро Текун было в 

пределах современного Текунского болота. Озеро Текун – бессточное, не имеет 

рек и ручьев, впадающих и вытекающих из озера. В литературе найдены версии 

образования озерной котловины: 

1. Исследователь В. Д. Манкиш считает, что озеро Текун ледникового 

происхождения, безточное, имеет овальную элипсообразную форму. Длина 

озера около 240 метров, наибольшая ширина 150 метров [1].  

2. Озеро провального карстового происхождения. Грунтовые воды 

постепенно размывали карст, который растворившись, осел и образовал канал 

большой глубины и ширины[1].  

Питание озера осуществляется дождевыми, талыми, снеговыми и 

грунтовыми водами. Прилегающая к озеру местность представляет собой 

плоскую заболоченную и поросшую редким карликовым лесом равнину с 

высотами 130-135 метров над уровнем Балтийского моря[2].  

На водной поверхности озера Текун имеется 3 плавающих острова (кочи) 

разного диаметра: 3 метра, 5 метров, 2 метра. Плавучий остров (коча)— это 

плотная масса, состоящая из водорослей, тины, торфа или других объектов, 

собранная в компактный объект (остров), свободно перемещающаяся по водной 

поверхности. Толщина плавучих островов на озере Текун составляет 60-80 

сантиметров. 

На берегу озера Текун образуются моховые сплавины – это своеобразные 

ковры, которые одним краем прикреплены к берегу, а большей частью 

находятся на плаву. Растения переплетаются, образуя тем самым основу, на 
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которой поселяются осока, мхи. Корни и корневища растений, сплетаясь, 

укрепляют сплавину Необходимо осторожно обходить озеро Текун, не 

наступать на сплавину, можно провалиться! На берегу озера Текун 

произрастает разнообразная растительность. С помощью атласа-определителя  

мы узнали название и описание растений. Подробная информация представлена  

в Приложении № 4. 

По дороге на озеро имеются объекты, на которые нужно обратить 

внимание при проведении маршрута: 

1. Указатель на озеро Текун, расположенный в 5 км от деревни 

Сафронова Пожня. Многие туристы не обращают внимания на этот указатель, 

блуждают и не находят дорогу на озеро. 

2. Валун – огромный камень. В настоящее время туристы используют его 

для заклада: каждый желающий может оставить нужную вещь для путешествия 

(спички, мазь от комаров и т.д.), а также написать пожелание для посетителей 

озера, прочитать пожелания и впечатления других туристов. 

3. Камни ледникового происхождения или каменная дорога. По мнению 

кандидата географических наук Андрея Асташкина на границе леса и 

Текунского болота имеется естественный последниковый вал бугра пучения 

лаколлита длиной 200 метров. Хотя некоторые краеведы считают, что это 

каменная дорога, которая вела к озеру Текун и ее длинна около 5 километров.  

4. Остановочный пункт (беседка), где можно отдохнуть, оставить памятную 

надпись о посещении озера. 

1.3. Разработка маршрута на озеро Текун 

Разработка маршрута согласована с руководителем Сокольского оайонного 

лесничества (Приложение № 5). С использованием сервиса Яндекс.Карты 

подготовлена карта-схема маршрута с характеристикой маршрута (Приложение 

№ 6), с указанием способов передвижения и объектов, на которые нужно 

обратить внимание. Составлен паспорт маршрута с подробным описательным 

рассказом, с расчетом времени необходимого для передвижения. (Приложение 

№ 7). 
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ГЛАВА 2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРИРОДО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

МАРШРУТА НА ОЗЕРО ТЕКУН 

2.1.   Проведение апробации природо - познавательного маршрута 

Разработанный природо-познавательный маршрут прошел успешную 

апробацию с привлечением ценителей природы и любителей активного отдыха. 

В приложении № 8 представлен фотоотчет проведенного маршрута. 

Проведенный маршрут получил положительные отзывы от участников, 

которые представлены в Приложении № 9. 

2.2. Распространение информации о маршруте 

Для распространения информации о разработанном маршруте было 

создано тематическое сообщество в социальной сети ВКонтакте, в котором для 

ознакомления публикуется интересная информация про озеро Текун, проведен 

опрос заинтересованных лиц в проведении природо-познавательного маршрута. 

Результаты опроса представлены в Приложении № 10.  

С использованием кроссплатформенного сервиса для графического 

дизайна CANVA для большей презентабельности и привлекательности 

маршрута подготовлена афиша с краткой информацией (Приложение № 11) 

2.3. Рекомендации заинтересованных организаций 

Информация о разработанном маршруте была разослана в 

заинтересованные организации: Сокольский районное лесничество, МКУК 

«Сокольский краеведческий музей» и МКУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система». Природо – познавательный маршрут 

на озеро Текун получил высокую оценку указанных организаций. Отзывы 

представлены в Приложении № 12. 

2.4. Прием заявок на проведение маршрута 

Проведение природо-познавательного маршрута на озеро Текун 

осуществляется в период -  с августа 2021 года по 30.09.2021 года и с 01.05.2022 

года по 30.09.2022 года. Прием заявок осуществляется в тематическом 

сообществе ВКонтакте через активную кнопку «Связаться» либо, отсканировав 

QR-код на рекламной афише.  
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

3.1. Схема управления проектом 

Подробный план со сроками реализации каждого этапа представлен в 

Приложении № 13. В Приложении № 14 представлены ожидаемыми 

результатами каждого этапа проекта. В приложении № 15 представлена схема 

управления проектом. Стрелками показан характер связи между участниками 

проекта и вспомогательным персоналом.  

3.2. Бюджет проекта 

Для реализации проекта необходимо 481 220,40  рублей.  Но, несмотря 

на, казалось бы, большой бюджет, для реализации потребовалась намного 

меньшая сумма. В реализации проекта принимали участие волонтеры, поэтому 

заработная плата не выплачивалась. Для подготовки проекта использовали 

домашний или школьный компьютер, интернет, помещение. Все необходимое 

оборудование для проведения природо-познавательного маршрута (лодка и 

металлоискатель) было предоставлено родителями. Деньги в размере 52662,40 

рублей потребуются только для оплаты услуг транспорта и зарплаты водителя. 

Эту сумму на добровольной основе готовы предоставлять граждане, 

согласившиеся принять участие в маршруте. Подробная смета бюджета проекта 

представлена в Приложении № 16. 

3.3. Риски проекта 

Для успешной реализации проекта предусмотрены риски и способы их 

минимизации (Приложение № 17). 

3.4.Экологическая эффективность проекта 

  Разработанный природо-познавательный маршрут является экологически 

эффективным. Маршрут отвечает требованиям, предъявляемым государством к 

туристическим посещениям особо охраняемым природным объектам. Для 

посещения озера Текун формируется туристическая группа в количестве 3-5 

человек. Каждый участник ознакомлен с правилами поведения на особо 

охраняемом объекте. Маршрут направлен на популяризацию красивых 

природных мест родного края и способствует распространению экологических 

видов отдыха. 
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Заключение 

  В ходе работы над проектом поставленная цель достигнута – 

организовано проведение природо – познавательного маршрута на озеро Текун 

Сокольского района -  особо охраняемый природный объект Нижегородской 

области, направленный на сохранение природы. Цель проекта достигалась при 

помощи решения нескольких задач. 

1. Была собрана интересная информация об озере Текун с 

использованием разных источников информации (Интернет, запросы в 

государственные органы, публикации в СМИ, беседа с местными жителями, Н.В. 

Кожохиным, заведующей кафедрой биологии Ивановского государственного 

университета Е.А. Борисовой). 

2. Разработка маршрута на озеро Текун согласована с Сокольским 

районным лесничеством, изучены особенности местности, на которой 

расположено озеро Текун, предложены оптимальные способы передвижения по 

маршруту, составлены карта - схема и паспорт с интересной программой. 

3. Проведена апробация разработанного природо – познавательного 

маршрута с участием заинтересованных граждан. 

4. Распространена информация про маршрут через созданное 

тематическое сообщество в социальной сети ВКонтакте, проведен опрос среди 

участников сообщества на получение информации о востребованности 

маршрута, подготовлена афиша с краткой инфорацией о маршруте. 

В подготовленном проекте заинтересованы не ценители природы и 

любители активного отдыха, которые ориентированы на познание и сохранение 

родной природы. Данный проект многоразового применения. Взяв проект за 

основу, его могут подготовить желающие из других районов Нижегородской 

области или субъектов Российской Федерации на примере своего природного 

объекта. При реализации проекта участники маршрута достигли полезного 

социального эффекта, поскольку  знакомятся с историей и природой родного 

региона, страны, повышают экологическую культуру. 
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Приложение № 1 

Легенды, связанные с историей озера Текун 

Легенда 1. Легенда о разбойнике по кличке Фатеич. Полное имя - Иван 

Фатеевич Хабаров. Промышлял он всюду – от Ярославля до Нижнего, а то и на 

Урал заносило. Император Павел I за ним охотился, посылал солдат для его 

поимки.  

На озере Текун он крепко обосновался, крепостицу возвел с каменными 

стенами, тем более, что ледниковых камней в округе было много. Разбойным 

делом промышлял Фатеич на Волге, Унже и большой дороге, которая шла из 

костромских земель к торговому нижегородскому Макарьеву. Разбойники 

грабили купеческие суда, идущие по Волге, и на быстроходных лодках через 

протоки уходили к озеру Текун. 

Однажды, ограбив очередное купеческое судно, Фатеич прихватил с собой 

красавицу - жену купца, плывущую на этом судне, предварительно 

расправившись со всеми, кто был на корабле. Главарь сделал её своей 

наложницей и привязался к женщине. Ему казалось, что и она к нему тоже не 

равнодушна. Со временем он настолько проникся к ней доверием, что однажды 

отпустил «суженую» на время домой, - навестить отца и мать. 

Но чутьё подвело Фатеича. Красавица вернулась не одна, а с солдатами, 

которые окружили лагерь разбойников. Завязался бой, не сулящий разбойникам 

победы. Фатеич это понял, и прихватив драгоценности, вместе с соратниками и 

изменницей сел в лодку, а по другой версии на плавающем островке – коче, думал 

перебраться на другую сторону. Над Текуном стояло туманное марево. Оно-то и 

укрыло беглецов от преследователей. И только они доплыли до середины озера, 

женщина выхватила пистолет и выстрелила в воздух, дав сигнал войску. Здесь 

Фатеич накинул на шею предательницы цепь и кинул за борт вместе с сундуком, в 

котором было золото.  

Легенда 2. XVII веке на берегу озера обитал богатый раскольник, 

родственник дяди царя Алексея Михайловича, Бориса Ивановича Морозова, 

спасался от расправы за инакомыслие. Жил старовер в затворничестве, а когда 
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почувствовал, что совсем скоро придется оставить этот бренный мир, отправился 

в Сокольское, где поселилась его дочь Настя. Там и отдал Богу душу, а перед 

смертью рассказал, где спрятано золото.Настя посвятила в свою тайну жениха. И 

отправились они к озеру Текун за кладом. В первый день не нашли, заночевали. 

Но откуда ни возьмись, налетел сильный ветер. В дверь избушки кто-то 

постучался. Вышла Настя на порог, увидела несколько подвод, а на них сундуки 

тяжелые, кованые. На козлах - бородачи, переждать ураган просятся. Хоть и 

боязно, да отказать - грех. Отворила Настя двери, приняла незваных гостей с 

радушием. А бородачи признались, что они не купцы, а разбойники, которые у 

царской стражи золото украли. Но утром нагрянули к озеру стрельцы, окружили 

избушку со всех сторон. Не стали разбираться стрельцы, кто виноват, убили всех 

все до единого, а вместе с ними Настю и её суженого. Но успели разбойники 

утопить сундуки в озере Текун.  
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Приложение № 2 

Ответ на запрос ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 
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Приложение № 3 

Ответ на запрос в Отдел водных ресурсов Верхне – Волжского БВУ 
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Приложение № 4 

Характеристика растительности прибрежной зоны озера Текун 

№ 

п/п 

Название Описание 

1. Клюква болотная Охусоccus palustris Pers., Охусоccus 

quadripetalus Gilib.Вечнозеленый стелющийся 

кустарничек из семейства брусничных 

(Vacciniaceae) с длинными тонкими (диаметром 

до 1 мм.) стеблями. Листья очередные, мелкие, 

яйцевидные или продолговатые, длиной 0,5 — 

1,5 см., кожистые, сверху темно-зеленые, снизу 

беловатые от воскового налета. Цветки 

расположены на концах побегов на длинных 

цветоножках. Цветки розовые, с 

четырехзубчатой чашечкой, колесовидным, 

глубокочетырехраздельным венчиком, с 

восемью — десятью тычинками, одним 

пестиком с нижней завязью. Плоды — красные, 

шаровидные или грушевидные ягоды 

диаметром 8 — 18 мм. Цветет в мае — июне, 

плоды созревают в сентябре, сохраняются на 

растении до весны. 

2. Подбел белолистник Аndromeda polifolia L. Вечнозеленый 

кустарничек с приподнимающимися ветвями 

высотой 10-40 см. Стебель гладкий, побеги 

жёсткие, восходящие, красно-бурого цвета. В 

природе андромеда может образовывать 

рыхлые куртины до нескольких метров в 

диаметре – такие островки образованы 

стелющимися столонами, которые легко 

укореняются в поверхностном слое почвы. 

Листья блестящие, кожистые, продолговато-

овальные или линейные, с завернутыми краями, 

снизу матово-белые от воскового налета, на 

коротком черешке, 1-2,5 см. длиной. 

3. Мирт болотный Chamaedaphne calyculata. Вечнозелёный 

ветвистый корневищный кустарник или 

кустарничек, из семейства вересковых, 25–80 

см высотой. Листья очерёдные, простые, 

овальные, кожистые, покрыты с обеих сторон 

белыми чешуйками, снизу ржаво-зелёные. 

Цветёт в мае–июне. Цветки мелкие, белые, 

поникающие, собраны в однобокую 

олиственную кисть. Своим поникающим 

положением цветы защищают пыльцу от 

сырости. Плод – 10-створчатая коробочка. 

4. Шейхцерия болотная Scheuchzeria palustris Травянистый 

длиннокорневищный многолетник.  

Небольшое (всего до 20 см высотой) болотное 
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растение с длинными (до 0,5 м), часто 

разветвлёнными симподиальными 

корневищами, которые играют заметную роль в 

закреплении сфагнового покрова на болотах. 

5. Кубышка желтая Nuphar luteum Sm Сем. Кувшинковые. 

Корневище очень толстое, ползучее, покрыто 

рубцами. Пластинки плавающих листьев 

глубоко – сердцевидно - овальные, концы 

лопастей тупые. Подводные листья тонкие, 

светло-зеленые, слегка морщинистые. Цветки 

относительно крупные, 4-6 см в диаметре, 

лепестки их желтые Плоды в виде кувшинчика. 

Озера, пруды, старицы, заводи, медленно 

текущие реки. Очень обыкновенное растение. 

Цветет в июне-августе. Плоды в августе. 

6. Пушица влаголищная Eriophorum vaginatum. Многолетнее 

травянистое растение, образующее кочки. 

Торфообразователь. Растение высотой от 30 до 

70 см (иногда до 90 см). Образуют кочки или 

плотные дерновины Цветет летом (июль-

август). Корневища у пушицы влагалищной не 

ползучие, укороченные. Корни ветвистые, 

мочковидные, короткие. Околоцветник состоит 

из гладких и мягких волосков (щетинок), 

которые обычно имеют чисто-белую окраску, 

но иногда бывают кремового цвета. После 

цветения волоски сильно удлиняются, во много 

раз превышая длину плода, и образуют густую 

пушистую головку — так называемую 

«пуховку» 

7. Росянка круглолистная  Drosera rotundifolia Многолетнее травянистое 

насекомоядное растение. Она имеет один 

безлистный стебель, высота которого может 

достигать 10-25 см. Листья у поверхности 

почвы. Они имеют длинные черешки и 

образуют прикорневую розетку. Листья у 

растения округлые, их диаметр может достигать 

2 см. По краям и сверху листовые пластины 

усажены железистыми красноватыми 

волосками на длинных стебельках длиной 4-5 

мм. Волоски выделяют клейкую жидкость, 

которая скапливается на поверхности в виде 

блестящих прозрачных капель. Волоски 

невероятно чувствительны к раздражению. Как 

только насекомое касается листа росянки, 

волоски начинают изгибаться, захватывая свою 

жертву. 

8. Росянка английская  Drosera anglica Hudson. Многолетнее 

травянистое растение. Стебель большей частью 

погружен в моховую подушку, над которой 

возвышается розетка листьев и одиночный 
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цветоносный побег. Листья направлены косо 

вверх; линейно-продолговатые или почти 

лопатчатые, к основанию постепенно 

суженные, 1,5—4 см длиной, 0,2—0,5 см 

шириной; черешки голые, 2—9 см длиной; 

листовые пластинки красновато-зеленые, 

сверху густо покрыты длинными красными 

блестящими железистыми волосками. Соцветие 

— малоцветковая кисть из небольших белых 

или розовато-белых цветков. Насекомоядное 

растение, произрастающее на сфагновых 

болотах и сплавинах олиготрофных и 

дистофных озер. 

9. Очеретник белый Rhynchospora alba (L.) Vahl. Многолетнее 

рыхлодерновинное растение. Стебли тонкие, 10 

— 45 см высотой, высокоолиственные. Листья 

мелкие, плоские или вдоль сложенные. 

Соцветие 7 — 10 мм длины, беловатое, 

состоящее из 1 — 3 плотных щитковидных 

пучков колосков. Колоски 1 — 2 цветковые, на 

коротких ножках. Цветет в мае — июне. 

Размножается преимущественно семенным 

путем. 

10. Багульник болотный Ledum palustre L. s.l. Вечнозеленый кустарник 

из семейства вересковых с сильным 

дурманящим запахом, высотой до 1 м. Стебли 

укореняющиеся, с многочисленными 

приподнимающимися ветвями, опушены 

рыжеватыми железистыми волосками. Листья 

кожистые, на коротких черешках, линейные или 

продолговато-эллиптические с завернутыми 

вниз краями, длиной 7 — 50 мм. и шириной 1 

— 12 мм., сверху темно-зеленые, снизу 

покрыты ржавым бурым войлоком. Цветки 

белые, иногда красноватые, пятичленные, 

диаметром около 1 см., собраны по 16 — 25 в 

щитковидные соцветия, которые располагаются 

на концах ветвей. Плод — продолговатая, 

многосеменная железистая коробочка с 

мелкими, веретеновидными, светло-желтыми 

семенами. Цветет в мае — июле, плоды 

созревают в августе. 

11. Голубика Vaccinium uliginosum L. Ветвистый 

листопадный полукустарник , высотой 30 — 50 

см. Корневая система мочковатая. Корневые 

волоски отсутствуют. Усвоение питательных 

веществ из почвы происходит с помощью 

микоризы. Листья длиной до 3 см. 

обратнояйцевидные или продолговатые, 

плотные, тонкие. Осенью лист краснеет и 

опадает, ягода может не опадать и оставаться на 
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голых ветках до заморозков. Цветы мелкие, 

пятизубчатые, поникающие; венчик 

кувшинчатый белый или розоватый. Плоды — 

синие округлые, реже вытянутые, ягоды с 

сизым налётом, сочные съедобные, спелая 

мякоть фиолетовая, ягоды длиной до 1,2 см. 

12. Сфагновые мхи Sphagnum L. Споровые многолетние растения.. Тонкие 

стебли мха ветвистые. Поникающие побеги выполняют 
функцию поглощения и доставки воды до самой 

верхушки растения. Горизонтальные побеги выполняют 

ассимиляционную функцию и удерживают слабые 

верхние побеги. Листья сфагнума удлиненно-ланцетные, 

однослойные, перепончатые, сидячие, расположены на 

стебле черепитчато. Листовая пластинка состоит из двух 

типов клеток: водоносных гиалиновых (так называемых 

«мертвых»), которые обладают гигроскопическими 

свойствами и хлорофиллоносных, основная функция 

которых – фотосинтез. 
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Приложение № 5 

Согласование природо-познавательного маршрута 

 «Открой нам свои тайны, Текун!» 
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Приложение № 6 

Карта-схема  природо-познавательного маршрута на озеро Текун 

Сокольского района Нижегородской области 

 
Условные обозначения: 

                              - автомобильная часть маршрута  

 

                              - пешая часть маршрута 

Характеристика предоставляемой услуги: 

1.Тематический маршрут на особо охраняемый природный объект с 

познавательной направленностью. 

2. Сезонный – ежегодно с мая по сентябрь 

3. Линейный с обязательным посещением 5 пунктов по пути от места 

отправления до места назначения. 

4. Продолжительность – 3 часа 

5. Способ передвижения – комбинированный (автомобильный и пеший) 

Уникальность природо-познавательного маршрута на озеро Текун 

заключается в следующем: 

1. Квалифицированные кадры 

Для проведения маршрута привлечен грамотный экскурсовод, который 

составил интересную программу, обобщив в ней всю имеющуюся 

информацию об озере Текун Сокольского района Нижегородской области. Это 

важный момент, который сделает маршрут увлекательным, интересными, 

оставит много положительных эмоций у участников маршрута. В ходе 

проведения маршрута экскурсовод подводит к правильной оценке природо – 

познавательного маршрута у экскурсантов, добиваясь тем самым главной цели 

– сохранение озера Текуна, как памятника природы. 
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Для транспортировки группы по маршруту привлечен опытный водитель, 

который знает местность, хорошо ориентируется на маршруте  и имеет 

большой опыт езды по лесной местности и бездорожью, это сделает 

передвижение по маршруту безопасным и комфортным для экскурсантов.  

2. Способ передвижения 

Для маршрута выбран комбинированный способ передвижения, для того, 

чтобы сделать его привлекательным для большей аудитории. Это позволит 

снизить объем физической нагрузки на экскурсантов, накопить незабываемые 

эмоции и впечатления о маршруте. 

3. Программа  развлечений 

Для разнообразия досуга на озере Текун, для проверки исторического 

материала каждый участник маршрута сможет выбрать понравившееся 

развлечение.  

 Походить по берегу озера Текун с металлоискателем и испытать 

удачу в поисках затерянных сокровищ разбойника Фатеича и царского золота, 

украденного  разбойниками в 17 веке.  

 Проплыть по водной глади озера Текун на лодке и узнать 

уникальную особенность воды озера Текун – из-за большой глубины озера вода 

кажется черной, но набрав воду в прозрачную емкость можно убедиться, что 

она чиста, как ранняя утренняя роса.  

 Самые смелые участники маршрута могут проплыть на плавающей 

коче озера Текун, как разбойник Фатеич, когда скрывался от преследования 

властей.  

4.Приемлемая цена 

Привлекательностью маршрута является цена. По сравнению с 

конкурентами она ниже в 10 раз, при этом организация маршрута 

осуществляется на высоком уровне. 

Вышеперечисленные факторы делают природо-познавательный  маршрут 

на озеро Текун привлекательным и конкурентоспособным на рынке 

туристических услуг Нижегородской области. 
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Приложение № 7 

Паспорт природо–познавательного маршрута на озеро Текун Сокольского района Нижегородской 

области 
Название природо-познавательного маршрута – «Открой нам свои тайны, Текун!» 

Образовательное учреждение – МБУДО «Станция юных натуралистов» города Сарова 

Автор проекта – Чумакова Дарья Сергеевна 

Научный руководитель проекта – Китина Лариса Валентиновна 

Разработчик маршрута – Чумакова Дарья Сергеевна 

Экскурсовод – Чумакова Дарья Сергеевна 

Продолжительность – 180 минут 

Способ передвижения – комбинированный (автомобильный и пеший) 

№п/

п 

Точки 
маршрута 

Расстояние 

от 

предыдущей 

точки 

маршрута 

(км) 

Предполагаемый 

способ 

передвижения 

Время в 

пути от 

предыдущей

точки 

(мин.) 

Объекты показа Время рассказа 
(мин) 

1. Место сбора:  поселок Летняя База, улица Лесная со стороны леса 
Посадка участников в автомобиль УАЗ 

Здравствуйте, мы рады приветствовать вас на нашей экскурсии на озеро Текун по природо-познавательному маршруту. Меня зовут 
Чумакова Дарья, сегодня я буду вашим экскурсоводом и познакомлю вас с историей этого удивительного и таинственного места 

2. Транспортная 
часть 
маршрута 

10  Автомобиль УАЗ 30  Указатель на озеро 

Текун, деревня 

Сафронова Пожня 

20 

Природа Нижегородской области чрезвычайно богата и разнообразна. Озеро Текун расположено в северной части Сокольского района. 

Озеро искусно спрятано в массиве болота, в глухих Сокольских лесах. Даже на самой подробной карте Нижегородской области, осмотрев 

все пространство, которое занимает Сокольский район, озера Текун не найдешь. Живописные пейзажи, чистейшая вода озера Текун, 

вековые лиственницы все это и не только вы сможете увидеть своими глаза, кроме того будет возможность услышать легенды и народные 

предания об этом месте. Легенды повествуют о несметных богатствах, находящихся на дне этого озера, но об этом мы поговорим позже. 



23 

Озеро Текун Сокольского района Нижегородской области объявлено особо охраняемым природным объектом – памятником природы 

регионального значения.  

Свой путь мы начинали от поселка Летняя База. Сейчас мы движемся в сторону леса. 

      Данная местность обладает различными особенностями. Одной из них является бездорожье, проехать можно только на 

внедорожниках. Леса населяют дикие животные, поэтому на дороге можно встретить представителей фауны (например, тетерева, медведя 

или лося), если вы обратите внимание на обочину, то можете заметить их следы.  

      Но не будем забывать и о богатой флоре местности, все деревья в лесу высажены по линеечке. Главным достояние является наличие 

плюсовых деревьев, а именно лиственниц. Плюсовые деревья – это деревья с наилучшими показателями качества ствола, который должен 

быть ровным, хорошо очищенным от сучьев. В 1990 году было зафиксировано 3 плюсовые лиственницы. Их возраст составляет несколько 

сотен лет.  

      Существует легенда о том, что именно в лиственных лесах была резиденция разбойника по кличке Фатеич. Полное имя - Иван 

Фатеевич Хабаров. Промышлял он всюду – от Ярославля до Нижнего, а то и на Урал заносило. Император Павел I за ним охотился, 

посылал солдат для его поимки. На озере Текун он крепко обосновался, крепостицу возвел с каменными стенами. Разбойным делом 

промышлялФатеич на Волге, Унже и большой дороге, которая шла из костромских земель к торговому нижегородскому Макарьеву. 

Разбойники грабили купеческие суда, идущие по Волге, и на быстроходных лодках через протоки уходили к озеру Текун.  

      Однажды, ограбив очередное купеческое судно, Фатеич прихватил с собой красавицу - жену купца, плывущую на этом судне, 

предварительно расправившись со всеми, кто был на корабле. Главарь сделал её своей наложницей и привязался к женщине. Ему казалось, 

что и она к нему тоже не равнодушна. Со временем он настолько проникся к ней доверием, что однажды отпустил «суженую» на время 

домой, - навестить отца и мать. Но чутьё подвело Фатеича. Красавица вернулась не одна, а с солдатами, которые окружили лагерь 

разбойников. Завязался бой, не сулящий разбойникам победы. Фатеич это понял, и прихватив драгоценности, вместе с соратниками и 

изменницей сел в лодку, а по другой версии на плавающем островке – коче, думал перебраться на другую сторону. Над Текуном стояло 

туманное марево. Оно-то и укрыло беглецов от преследователей. И только они доплыли до середины озера, женщина выхватила пистолет 

и выстрелила в воздух, дав сигнал войску. Здесь Фатеич накинул на шею предательницы цепь и кинул за борт вместе с сундуком, в 

котором было золото.  

Другая легенда повествует, что в XVII веке на берегу озера обитал богатый раскольник, родственник дяди царя Алексея Михайловича, 

Бориса Ивановича Морозова, спасался от расправы за инакомыслие. Жил старовер в затворничестве, а когда почувствовал, что совсем 

скоро придется оставить этот бренный мир, отправился в Сокольское, где поселилась его дочь Настя. Там и отдал Богу душу, а перед 

смертью рассказал, где спрятано золото. Настя посвятила в свою тайну жениха. И отправились они к озеру Текун за кладом. В первый 

день не нашли, заночевали. Но откуда ни возьмись, налетел сильный ветер. В дверь избушки кто-то постучался. Вышла Настя на порог, 

увидела несколько подвод, а на них сундуки тяжелые, кованые. На козлах - бородачи, переждать ураган просятся. Хоть и боязно, да 
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отказать - грех. Отворила Настя двери, приняла незваных гостей с радушием. А бородачи признались, что они не купцы, а разбойники, 

которые у царской стражи золото украли. Но утром нагрянули к озеру стрельцы, окружили избушку со всех сторон. Не стали разбираться 

стрельцы, кто виноват, убили всех все до единого, а вместе с ними Настю и её суженого. Но успели разбойники утопить сундуки в  озере 

Текун. Получается, что здесь не один, а сразу два клада. Когда мы прибудем на озеро, обязательно пройдем по берегу Текуна с 

металлоискателем.  

      Мы проезжаем единственный указатель на озеро Текун, его нельзя пропустить, иначе можно уехать в Костромскуюобласть. Озеро 

расположено в 5 км к северо-востоку от указателя. Он установлен около деревни Сафронова Пожня. Сейчас населенный пункт не является 

жилым. 
3. Валун на 

каменной 

дороге 

5 Автомобиль УАЗ 10 Валун, заклад 5 

+10 минут на написание 

посланий  

Мы проезжаем по каменной дороге, в простонародье ее называют каменка. По мнению кандидата географических наук Андрея Асташкина 

на границе леса и Текунского болота имеется естественный последниковый валбугра пучения лаколлита длиной 200 метров. Хотя 

некоторые краеведы считают, что это каменная дорога, которая вела к озеру Текун и ее длина около 5 километров. Обратите внимание на 

левую сторону дороги, можно увидеть два валуна. Под одним из них имеется заклад, предлагаю вам его найти. Если открыть заклад , 

можно обнаружить различные предметы (от медицинской маски до аудиодиска). Люди, приезжающие на озеро Текун, находят заклад, 

берут имеющуюся вещь, в замен которой кладут какую-то свою. Кроме того, в нем находится блокнот с записями и пожеланиями, их 

начали писать с 2007 года. Предлагаем продолжить эти традиции, оставить что-то в заклад и написать пожелания для других посетителей 

озера. 

4. Остановочны

й пункт 

0,3 На выбор 

участников: 

автомобиль УАЗ 

или пеший ход 

10 Деревянная 

беседка, туалет, 

мангал, надписи на 

стене беседки 

7 

Сейчас мы находимся на месте остановочного пункта туристов. Здесь вы можете заметить обустроенную беседку для отдыха и перекуса, 

туалет, котел. Все это создано силами отдыхающих, приезжая, люди оставляют кухонные принадлежности, специи и напитки. Также на 

стене можно заметить надписи, оставленные туристами из разных уголков России. По возвращении у вас будет время оставить свою 

запись. Далее наш путь лежит через Текунское болото 

5. Текунское 

болото 

0,1 Пеший ход 10 Растительность 3 

После образования озеро Текун было огромно, в этом можно убедиться, посмотрев на карту. Но с годами Текун осушается и уменьшается 

в размере. Озеро достигало нескольких километров в диаметре, начиналось у каменной дороги и занимало место Текунского болота, 

которое в настоящее время его окружает. Болото не вязкое и не топкое. Растительность болота разнообразна, вы можете увидеть 



25 

багульник, его запах пьянит. Также, обратив внимание, вы заметите клюкву, осоку и сосны. 

6. Озеро Текун 1,5 Пеший ход 20  10 

+60 минут нахождения 

на озере (катание на 

лодке, поиск клада с 

помощью 

металлоискателя) 
Озеро Текун расположено на землях Государственного лесного фонда и занимает 2,9 га. 

      Существует две версии образования озерной котловины Текуна: 

1. Исследователь В. Д. Манкиш считает, что озеро Текун ледникового происхождения, бессточное, имеет овальную элипсообразную 

форму. Длина озера около 240 метров, наибольшая ширина 150 метров. 

2.Озеро провального карстового происхождения. Грунтовые воды постепенно размывали карст, который растворившись, осел и образовал 

канал большой глубины и ширины. 

После образования озеро Текун было огромно, в этом можно убедиться,  посмотрев на карту. Озеро достигало нескольких километров в 

диаметре и занимало место всех болот, которые в настоящее время его окружают. 

Питание озера осуществляется дождевыми, талыми, снеговыми и грунтовыми водами. Прилегающая к озеру местность представляет 

собой 

плоскую заболоченную и поросшую редким карликовым лесом равнину с высотами 130-135 метров над уровнем Балтийского моря. Озеро 

Текун –бессточное, не имеет рек и ручей, впадающих и вытекающих из озера. На водной поверхности озера Текун имеется 3 плавающие 

острова (кочи) разного диаметра: 3 метра. Плавучий остров (коча)— это плотная масса, состоящая из водорослей, тины, торфа или других 

объектов, собранная в компактный объект (остров), свободно перемещающаяся по водной поверхности. Толщина плавучих островов на 

озере Текун составляет 60-80 сантиметров. На берегу озера Текун образуются  сплавины – это своеобразные ковры, которые одним краем 

прикреплены к берегу, а большей частью находятся на плаву. Растения переплетаются, образуя тем самым основу, на которой поселяются 

осока, мхи. Корни и корневища растений, сплетаясь, укрепляют сплавину Необходимо осторожно обходить озеро Текун, не наступать на 

сплавину, можно провалиться! Предлагаем Вам прокатиться по водной глади озера Текун на лодке, при желании можно искупаться. А для 

самых любопытных – предлагаем попробовать найти клад озера Текун при помощи металлоискателя. 
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Приложение № 8 

Фотоотчет с апробации природо –познавательного маршрута на озеро 

Текун Сокольского района Нижегородской области 

 

1.Природо-познавательный маршрут на озеро Текун, способ передвижения 

– автомобильный 

 
Передвижение по лесной дороге от указателя на озеро Текун до 

Остановочного пункта 

 
Передвижение на автомобиле УАЗ Hunter 
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2.Остановка у Валуна на каменной дороге 

 
Валун на каменной дороге около Текунского болота 

1. Остановочный пункт 

 
Отдых в беседке у Остановочного пункта туристов 
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5. Пешая часть природо-познавательного маршрута на озеро Текун

 
Передвижение по Текунскому болоту 

6. Проведение программы у озера Текун 

 
Озеро Текун, плавающая коча 
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Общее фото на озере Текун 

 

 
 

Поиск клада озера Текун с металлоискателем 
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Приложение № 9 

Отзывы участников природо – познавательного маршрута 

Калачев Алексей: Родился и вырос в Сокольском районе, а на озере 

Текун побывал впервые. Было интересно, понравился рассказ экскурсовода 

про легенды озера Текун. Порадовало, что на озере Текун можно выбрать 

развлечение по интересам. Мне было интересно прокатиться на лодке по 

озеру. Рекомендую маршрут на озеро Текун. Дарья, большое спасибо! 

 

Дубинин Андрей: Я живу в городе Сарове, но каждое лето отдыхаю в 

Сокольском районе. Узнал, что идет набор желающих для участия в маршруте 

на озеро Текун. Давно хотел побывать на озере. Много читал про него в 

Интернете. Вместе с сыном (возраст 10 лет) приняли участие в маршруте. 

Очень понравилось. Сделали много красивых фото, написали впечатления в 

блокноте, хранящимся по валуном на каменной дороге. Всем советую 

посетить маршрут. 

 

Сосунов Андрей: Поучаствовал в маршруте на озеро Текун. Интересно, 

познавательно. Давно мечтал искупаться в озере Текун – мечта сбылась. Вода 

теплая, на берегу она кажется черного цвета, а в реальности она чистая, 

прозрачная, как слеза. Желаю всем обязательно посетить Текун! 
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Приложение № 10 

 

Результаты опроса  
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Приложение № 11 

Рекламная афиша природо – познавательного маршрута 
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Приложение № 12 

Рекомендации заинтересованных организаций 

1. Сокольское районное лесничество 
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2. МКУК «Сокольский народный краеведческий музей» 
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3. МКУК «Межпоселенческая центральная библиотечная система» 
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Приложение № 13 

План мероприятий проекта 

Этап. Мероприятия Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

I Этап Сбор информации 

об озере Текун 

Сокольского района 

Нижегородской области 

01.05.2021- 

12.06.2021 

Создана рабочая группа в 

количестве 3 человек для 

подготовки проекта. 

Собрана информация об 

озере Текун Сокольского 

района Нижегородской 

области.  

Чумакова Дарья 

Китина Л.В. 

Чумакова М.В. 

1.1. Составление и 

оформление  плана работы 

рабочей группы.  

01.05.2021- 

10.05.2021 

Определена форма работы 

над проектом. Составлен и 

оформлен  план работы 

рабочей группы. 

Чумакова Дарья  

Китина Л.В. 

Чумакова М.В. 

1.2. Сбор информации и 

составление рассказа об 

озере Текун Сокольского 

района Нижегородской 

области 

11.05.2021-

31.05.2021 

 

Отправлены запросы 

ФГБУ «Верхне-Волжское 

УГМС» (Приложение № 

2), Отдел водных ресурсов 

Верхне-Волжского БВУ 

(Приложение № 3) для 

получения имеющейся 

информации об озере 

Текун Сокольского района 

Нижегородской области 

Найдена информация об 

озере Текун в сети 

ресурсов Интернет, в 

МКУК Сокольском 

народном краеведческом 

музее, 

МКУК «МЦБС им. 

Пушкина». 

Составлен 

описательный рассказ про 

озеро Текун 

Чумакова М.В.  

Чумакова Дарья 

II Этап Разработка 

природо–познавательного 

маршрута на озеро Текун 

Сокольского района 

Нижегородской области. 

27.05.2021- 

17.06.2021 

Разработан природо-

познавательный маршрут 

на озеро Текун 

Сокольского района 

Нижегородской области. 

Чумакова Дарья 

Китина Л.В. 

Чумакова М.В. 

2.1. Направление письма в 

Сокольское районное 

лесничество для 

согласования разработки 

маршрута на озеро Текун 

Сокольского района 

27.05.2021- 

29.05.2021 

Направлено письмо в 

Сокольское районное 

лесничество для 

согласования разработки 

маршрута на озеро Текун 

Сокольского района 

Чумакова М.В.   
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Нижегородской области  Нижегородской области  

(Приложение № 4). 

Получено согласование 

природо –познавательного 

маршрута 

2.2. Изучение 

особенностей местности, 

по которой будет 

проходить природо-

познавательный маршрут 

на озеро Текун 

31.05.2021- 

10.06.2021 

Изучены особенности 

местности, по которой 

будет проходить природо-

познавательный маршрут 

на  озеро Текун 

Чумакова Дарья 

Китина Л.В. 

Чумакова М.В. 

2.3. Подготовка карты – 

схемы природо-

познавательного 

маршрута 

11.06.2021- 

13.06.2021 

Выбран  удобный 

поисково-

информационный 

картографический сервис 

для создания карты – 

схемы маршрута 

(Приложение № 5) 

Изучены особенности 

работы в сервисе 

Яндекс.Карты. 

Подготовлена карта –

схема природо-

познавательного 

маршрута в сервисе 

Яндекс.Карты 

Чумакова  

Дарья 

Китина Л.В. 

2.4. Составление паспорта 

природо – 

познавательного 

маршрута 

14.06.2021- 

17.06.2021 

Составлен паспорт 

проведения природо –

познавательного 

маршрута (Приложение № 

6) 

Чумакова Дарья 

III Этап 

Проведение апробации 

разработанного природо – 

познавательного 

маршрута 

18.06.2021- 

17.07.2021 

 

Проведена апробация 

разработанного природо – 

познавательного 

маршрута 

Чумакова Дарья 

Чумакова М.В. 

3.1. Подготовка 

оборудования, 

необходимого для 

проведения маршрута 

18.06.2021- 

30.06.2021 

Подготовлено 

оборудование, 

необходимое для 

проведения маршрута 

Чумакова Дарья 

Чумакова М.В. 

3.2. Поиск партнеров, 

готовых предоставить 

транспорт для 

передвижения по 

маршруту 

01.07.2021- 

05.07.2021 

Найден партнер, готовый 

предоставить аренду,  

подходящий транспорт  и 

водителя для 

передвижения по 

маршруту 

Чумакова М.В. 
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3.3. Набор желающих для 

участия в апробации 

маршрута  

06.07.2021- 

10.07.2021 

Распространение 

информации о наборе 

желающих для участия в 

апробации маршрута 

Набраны желающие для 

участия в апробации 

маршрута 

Чумакова Дарья 

Чумакова М.В. 

3.4. Уведомление 

участников о дате и 

времени проведения 

природо – 

познавательного 

маршрута  на озеро Текун  

Сокольского района 

Нижегородской области 

11.07.2021- 

12.07.2021 

Уведомлены участники о 

дате и времени 

проведения природо – 

познавательного 

маршрута 

Чумакова Дарья 

Чумакова М.В. 

3.5. Сбор участников и 

проведение инструктажа 

по технике безопасности, 

правилам поведения на 

маршруте. 

17.07.2021 

(дата может 

измениться 

из-за 

погодных 

условий) 

Собраны участники в 

оговоренном месте. 

Проведен инструктажа по 

технике безопасности, 

правилам поведения на 

маршруте 

Чумакова Дарья 

Чумакова М.В. 

3.6.Передвижение 

участников к месту 

проведения природо –

познавательного 

маршрута 

17.07.2021 

(дата может 

измениться 

из-за 

погодных 

условий) 

Проверено соответствие 

разработанного природо-

познавательного 

маршрута подготовленной 

схеме и программе на 

местности 

Чумакова Дарья 

Чумакова М.В. 

IV Этап 

Распространена 

информация о 

разработанном маршруте 

18.07.2021- 

30.09.2022 

Распространена 

информация о 

разработанном маршруте 

Чумакова Дарья 

Чумакова М.В. 

Китина Л.В. 

4.1. Создание 

тематического сообщества 

в социальной сети для 

освещения хода работы 

над проектом. 

 

18.07.2021- 

19.07.2021 

Проанализированы и 

выбрана социальная сеть 

для создания 

тематического 

сообщества. 

Создано тематическое 

сообщество в социальной 

сети ВКонтакте для 

освещения хода работы 

над проектом 

Опубликовано 

приветственное слово 

участникам сообщества 

Чумакова Дарья 
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4.2. Рассылка ссылки на 

тематическое сообщество 

друзьям и знакомым  

20.07.2021- 

22.07.2021 

Разослана ссылка на 

тематическое сообщество 

друзьям и знакомым, 

зарегистрированным в 

социальной сети 

ВКонтакте 

Чумакова Дарья 

Чумакова М.В. 

4.3. Поиск потенциальных 

потребителей с 

использованием 

возможностей социальной 

сети ВКонтакте 

23.07.2021- 

25.07.2021  

Найдены аккаунты с 

похожей тематикой, 

отправлено сообщение с 

просьбой распространить 

информацию о 

тематическом сообществе 

«Открой нам свои тайны, 

Текун!» среди своих 

подписчиков. 

Чумакова Дарья 

4.4. Поиск потенциальных 

клиентов через 

мероприятия, проводимые 

специализированными 

организациями 

(библиотеки, музеи) 

26.07.2021  Представлена информация 

о природо-познавательном 

маршруте, о тематическом 

сообществе в социальной 

сети ВКонтакте на 

конференции МКУК 

«Сокольский 

краеведческий музей» 

Чумакова Дарья 

Чумакова М.В. 

4.5. Проведение сбора 

информации 

на  

спрос  природо-

познавательного 

маршрута. 

27.07.2021- 

31.07.2021 

Подготовлен опрос с 

помощью Goоglе Формы. 

Проведен опрос для 

получения информации на 

спрос маршрута, 

составлен анализ 

результатов опроса в виде 

диаграмм 

Чумакова Дарья 

Чумакова М.В. 

4.6. Разработка рекламной 

афиши экскурсии 

01.08.2021- 

05.08.2021 

Разработана рекламная 

афиша экскурсии 

(Приложение № 8) 

Чумакова Дарья 

4.7. Редактирование 

рекламной афиши 

экскурсии 

05.08.2021- 

06.08.2021 

Отредактирована 

рекламная афиша 

экскурсии 

Чумакова Дарья 

Чумакова М.В. 

4.8. Размещение 

рекламной афиши в 

сообществе в социальной 

сети ВКонтакте 

07.08.2021 Размещена рекламная 

афиша в сообществе в 

социальной сети 

ВКонтакте 

Чумакова Дарья 
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4.9. Прием заявок на 

организацию проведение 

экскурсии по природо-

познавательному 

маршруту на озеро Текун 

через активную кнопку 

«Связаться» в 

тематическом сообществе 

в ВКонтакте 

В период с 

08.08.2021 

по 30 

сентября  

2022 года 

Приняты заявки на 

проведение экскурсии по 

природо-познавательному 

маршруту на озеро Текун 

через активную кнопку 

«Связаться» в 

тематическом сообществе 

в ВКонтакте 

Чумакова Дарья 

Чумакова М.В. 

4.10. Публикация 

интересной информации 

об озере Текун в 

тематическом сообществе 

в ВКонтакте 

18.06.2021- 

30.09.2022 

Опубликована интересная 

информация об озере 

Текун в тематическом 

сообществе в ВКонтакте 

Чумакова Дарья 
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Приложение № 14 

Количественные и качественные  результаты проекта 

Название этапа Результат Критерии измерения 

Количественные Качественные 

I Этап 

Сбор информации 

об озере Текун 

Сокольского 

района 

Нижегородской 

области 

 Создана 

рабочая группа для 

подготовки проекта 

 Определена 

форма работы над 

проектом 

 Составлен и 

оформлен  план 

работы рабочей 

группы 

 Отправлены 

запросы для 

получения 

имеющейся 

информации об озере 

Текун Сокольского 

района 

Нижегородской 

области 

 Собрана 

информация об озере 

Текун Сокольского 

района 

Нижегородской 

области 

 

Создана 1 рабочая 

группа из 3 человек 

 

 

1 план работы 

5 форм работы 

 

 

 

Отправлено 2 запроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поиске информации 

обратились в 2 

учреждения 

 

 

 

 

 Созданы условия 

для успешной 

реализации 

проекта 

 Получено 

умение 

осмыслить 

задачу, для 

решения которой 

недостаточно 

знаний 

 Получены 

умения по 

организации и 

распределения 

обязанностей 

между членами 

группы, работы в 

команде 

 Закреплен навык 

поиска 

информации 

 Созданы условия 

для получения 

сведений. 

 Созданы условия 

для дальнейшей 

работы над 

проектом 

II Этап 

Разработка 

природо–

познавательного 

маршрута на озеро 

Текун Сокольского 

района 

Нижегородской 

области. 

 Направлено 

письмо в Сокольское 

районное лесничество 

для согласования 

разработки маршрута  

на озеро Текун 

Сокольского района 

Нижегородской 

области  

 Изучены 

особенности 

местности, по 

которой будет 

проходить природо-

 Подготовлено 1 

письмо  

 Получен 1 ответ 

 Подготовлена 1 

поездка на озеро Текун 

для изучения 

местности 

 Выделено 6 

особенностей 

местности, на которые 

надо обратить 

внимание при 

составлении маршрута 

2 способа 

 Созданы 

условия для 

получения 

сведений 

 Получены 

навыки анализа 

информации 

 Изучены 

правила 

оформления 

деловой 

переписки, 

структура 

делового письма 
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познавательный 

маршрут на  озеро 

Текун 

 Подготовлена 

схема природо-

познавательного 

маршрута 

 Составлен 

паспорт природо –

познавательного 

маршрута. 

передвижения по 

маршруту 

(автомобильный и 

пешеходный) 

 1 карта – схема с 

использованием 

программы 

Яндекс.Карты 

 Подготовлен 1 

паспорт  маршрута 

 Получены  

навыки 

оформления 

деловой 

переписки 

 Получен 

навык анализа 

карт 

 Усовершен

ствован навык 

ориентации на 

местности 

 Усовершен

ствованы навыки 

систематизации 

собранного 

материала 

 Созданы 

условия для 

дальнейшей 

работы над 

проектом 

IIIЭтап 

Проведение 

апробации 

разработанного 

природо-

познавательного 

маршрута 

 

 Подготовлено 

оборудование, 

необходимое для 

проведения маршрута 

 Найдены 

партнеры, готовые 

предоставить 

подходящий 

транспорт 

 Набраны 

желающие для 

участия в апробации 

маршрута 

 Уведомлены 

участники о дате и 

времени проведения 

природо – 

познавательного 

маршрута 

 Собраны 

участники в 

оговоренном месте. 

  Проведен 

инструктажа по 

технике безопасности, 

правилах поведения 

на маршруте 

 Проверено 

1 лодка ПВХ 

 

1 металлоискатель 

 

Найден 1 партнер (ООО 

«Сокольский лесхоз»), 

предоставивший 

 автомобиль УАЗ 

Хантер 2003  

(7 местный) и  водителя 

 

найдено 5 человек для 

участия в апробации 

маршрута 

 

определена 1 дата для 

апробации маршрута 

 

1 инструктаж  

 

проверен 1 природо –

познавательный 

маршрут 

 продолжительно

сть  180 минут 

 Усовершен

ствованы навыки 

сравнительного 

анализа 

 Получены 

знания вне 

школьной 

программы 

 Созданы 

условия для 

дальнейшей 

работы над 

проектом 
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соответствие 

разработанного 

природо-

познавательного 

маршрута 

подготовленной схеме 

и программе на 

местности 

 Организовано 

проведение природо-

познавательного 

маршрута на озеро 

Текун 

 

IV Этап 

Распространение 

информации о 

разработанном 

природо-

познавательном 

маршруте 

 Проанализиров

аны и выбрана 

социальная сеть для 

создания 

тематического 

сообщества 

 Создано 

тематическое 

сообщество в 

социальной сети 

ВКонтакте для 

освещения хода 

работы над проектом 

 Разослана 

ссылка на 

тематическое 

сообщество друзьям и 

знакомым, 

зарегистрированным 

в социальной сети 

ВКонтакте 

 Разослана 

ссылка на 

тематическое 

сообщество друзьям и 

знакомым, 

зарегистрированным 

в социальной сети 

ВКонтакте 

 Представлена 

информация о 

природо-

познавательном 

маршруте, о 

тематическом 

сообществе в 

 Проанализирова

но 5 социальных сетей 

 Создано 1 

тематическое 

сообщество 

26 участников  

 Опубликован 1 

приветственный пост 

 Разослана 1 

ссылка 

 3 тематических 

сообщества с 

аналогичной тематикой 

 30 друзей и 

знакомых 

 1 мероприятие 

 1 опрос – 3 

вопроса 

 60 человек 

принимало участие в 

опросе 

 3 диаграммы 

 выбран 1 день 

для маршрута (суббота) 

 составлен 1 план 

на сезон: 1 группа 

каждую субботу по 5 

человек, 4 группы в 

месяц, 20 групп за 1 

сезон 

 1 рекламная 

афиша  

 1 сервис   

 предоставлено 

15 рекламных афиш 

маршрута и 1 

 Получено 

умение выделять 

нужную 

информацию 

 Получен 

навык работы в 

кроссплатформен

ном сервисе для 

графического 

дизайна CANVA 

 Получены 

представления о 

профессии 

дизайнера 

 Усовершен

ствован навык 

публикации поста 

в социальной сети 

ВКонтакте 
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социальной сети 

ВКонтакте  на 

конференции МКУК 

«Сокольский 

краеведческий музей» 

 Подготовлен 

опрос с помощью 

Goоglе Формы. 

Проведен опрос, 

составлен анализ 

результатов опроса в 

виде диаграмм 

 Разработана 

рекламная афиша 

маршрута  

 Отредактирована 

рекламная афиша 

экскурсии 

 Размещена 

рекламная афиша 

сообществе в 

социальной сети 

Вконтакте 

 Распространена 

рекламная афиша в 

МКУК Сокольском 

народном 

краеведческом музее 

электронная версия 

афиши для размещения 

на сайте музея 
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Приложение № 15 

Схема управления проектом 

 

 

 

 

 

 

Экскурсовод 

Вспомогательный 
персонал  

-создание творческой 
группы для 
подготовки проекта; 
-сбор информации 
про озеро Текун; 
-создание 
тематического 
сообщества 
ВКонтакте; 
-изучение местности 
прохождения 
маршрута; 
-подготовка схемы –
карты маршрута; 
-разработка и 
редактирование 
рекламной афиши; 
-распространение 
информации о 
маршруте. 

 

-подготовка 
запросов в ФГБУ 
«Верхне-Волжское 
УГМС», Отдел 
водных ресурсов 
Верхне-Волжского 
БВУ; 
- подготовка письма 
в Сокольское 
районное 
лесничество для 
согласования 
маршрута; 
-создание 
текстового 
документа, 
описывающего 
процесс 
реализации 
проекта; 
- организация 
апробации 
маршрута; 
- проведение 
маркетингового 
исследования. 

-консультации 
проектной команды по 
теоретическим 
вопросам; 
-проверка собранной 
информации; 
-контроль качества 

оформления проекта. 

- проведение 
природо -
познавательного 
маршрута на озеро 
Текун Сокольского 
района 
Нижегородской 
области; 
-подготовка 
паспорта природо 
познавательного 
маршрута. 

Автор 

проекта 

Участник 
проекта 

(родител
ь) 

  
 
 

Педагог-
консультант 
 

-транспортировка 
группы по природо-
познавательному 
маршруту на озеро 
Текун Сокольского 
района 
Нижегородской 
области; 
- ответственность 
за техническое 
состояние 
автомобиля. 
 

Администратор 
Водитель 

- прием заявок на 
проведение 
маршрута; 
- решение 
организационных 
вопросов 
организации 
маршрута (дата, 
время); 
-контроль за 
работой 
экскурсовода и 
водителя; 
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Приложение № 16 

Бюджет проекта 

 Сводная смета 

№ 

п/п 

Статья расходов Имеется Требуется Итого 

 

1. Заработная плата и 

гонорары 

219 208 руб. 

 

17 808  руб. 237 016 руб. 

 

2. Основные прямые 

расходы 

209 350  руб. 34 854,40 руб. 244 204,40 руб. 

Итого 428 558 руб. 52662,40  руб. 481 220,40 руб. 

Проведем расчет: 52662,40 : 28 поездок (количество поездок за время 

реализации проекта)  = 1880,80 рублей нужно для организации одной поездки. 

Экскурсия рассчитана для 5 человек, то есть по 376, 16 рублей с каждого 

человека. 

 Заработная плата и гонорары 

№ 

п/п 

Должность Имеется,  

руб. 

Требуется, 

руб. 

Итого, 

руб. 

1. Руководитель 

проекта 

(автор проекта) 

212 руб. * 400 ч. =84 800 

руб. 

(волонтерство) 

0 руб. 84 800 руб. 

2. Член творческой 

группы 

 

212 руб. * 300 ч. =  

63 600  руб. 

(волонтерство) 

0 руб. 63 600 руб. 

3. Член творческой 

группы 

212 руб. * 250 ч. =  

53 000 руб. 

(волонтерство) 

0 руб. 53 000  руб. 

4.  Водитель 212 руб. * 84 ч. = 17 808 

руб. 

17808 руб. 17 808 руб. 

5. Экскурсовод 212 руб. * 84 ч. = 17 808 

руб. 

(волонтерство) 

0 руб. 17 808 руб. 

Итого 219 208 руб. 

(волонтерство) 

17808 руб. 237 016 руб. 

 

  Расчет зарплаты: 1 час работы = 33 939  руб. (средняя зарплата в 

Нижегородской области за 2020 год) : 160 часов = 212  рублей  

  Сведения о средней зарплате в Нижегородской области взяты с сайта - 

https://www.trud.com/nizhegorodskaya-oblast/salary/67467.html 

  Проект будет  реализован в период с мая 2021 по июль  (17 месяцев), 

природо – познавательный маршрут будет проводиться в период с августа 2021 

https://www.trud.com/nizhegorodskaya-oblast/salary/67467.html
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по сентябрь 2021 и с мая 2022 по сентябрь 2022 (7 месяцев), в месяц 

планируется проводить 4 экскурсии (каждую субботу), за время проекта  – 28 

экскурсий продолжительностью 3 часа. Время работы водителя и экскурсовода 

за срок реализации проекта -  

Основные прямые расходы: 

№ 

п/п 

Наименование расхода Имеется, 

руб. 

Требуется, 

руб. 

Итого,  

руб. 

Канцелярские товары и принадлежности 

1. Тетради для записей 18 

листов [1]  

3 шт. * 10 руб. = 30 руб. 

(собственные средства) 

0 руб. 30 руб. 

 [1]  Сведения о стоимости - https://fix-price.ru/product/5710221/ 

2. Шариковая ручка [2]  3 шт. * 11 руб. = 33 руб. 

(собственные средства) 

0 руб. 33 руб. 

[2] Сведения о стоимости -https://fix-price.ru/product/5700396/ 

Расходы на печатную продукцию 

1. ЧБ текстовая печать  стр А 

4 [3]  

 7 шт. * 5 руб.= 35 руб. 

(собственные средства) 

0 руб. 35 руб. 

[3] Сведения о стоимости - https://m.vk.com/public181853320 

2. Цветная печать стр А 4[4] 20*20 руб.= 400 руб. 

(собственные средства) 

0 руб. 400 руб. 

[4] Сведения о стоимости -https://m.vk.com/public181853320 

3. Таблички для пунктов 

маршрута[5] 

4 шт.*200 руб.=800 

(собственные средства)  

0 руб. 800 руб.  

[5] Сведения о стоимости - http://r-fabrika.pro/public/price/price.php 

Аренда помещения и оборудования 

1. Помещение для работы [5]  

 

17 мес. * 9280  руб. =157 

760  руб. 

(собственные средства) 

0 руб. 157 760 

руб. 

[5]Сведения о стоимости -  https://onrealt.ru/sarov/arenda-ofisa/15329219 

2. Компьютер (с 

предустановленным 

пакетом: ОС и стандартное 

ПО) [6]  

17 мес..* 200  руб. = 3400  

руб.  

(собственные средства) 

0 руб. 3400 руб. 

https://fix-price.ru/product/5710221/
https://fix-price.ru/product/5700396/
https://m.vk.com/public181853320
https://m.vk.com/public181853320
http://r-fabrika.pro/public/price/price.php
https://onrealt.ru/sarov/arenda-ofisa/15329219
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[6]Сведения о стоимости -https://clck.ru/TUQ7Q 

3. Металлоискатель [7]   1 день*890 руб. = 890 руб. 

28 дней*890 руб.=24920 

(собственные средства) 

0 руб. 24920  руб.  

[7] Сведения о стоимости - https://clck.ru/Wqhgk 

4. Лодка ПВХ [8]   1 день*500 руб.= 500 руб. 

28 дней*500 руб.=14000 

(собственные средства) 

0 руб. 14000 руб. 

[8]  Сведения о стоимости - https://clck.ru/Wqhiv 

5. УАЗ Хантер 2003  

(7 местный) [9] 

28 поездок *800  руб.=22 

400 руб. 

22 400 руб.  22 400 

руб. 

[9] Данные о стоимости предоставлены ООО «Сокольский лесхоз» 

Программное обеспечение 

1. Программа Goоglе Формы 
[10]  

 0 руб. 

 

0 руб. 0 руб. 

[10] Программа Goоglе Формы - бесплатный онлайн -сервис, который находится в 

открытом доступе в сети Интернет, и может быть использован любым пользователем 

2. Программа Яндекс.Карты 
[11] 

0 руб. 

 

0 

руб. 

0 руб. 

 

[11] Программа Яндекс.Карты - бесплатный поисково-информационная картографическая 

служба, который находится в открытом доступе в сети Интернет, и может быть 

использован любым пользователем 

3. Программа  CANVA [12] 0 руб. 0 руб. 0 руб. 

[12] Программа CANVA - бесплатный сервис для графического дизайна, который 

находится в открытом доступе в сети Интернет, и может быть использован любым 

пользователем 

Расходы на связь 

1. Интернет + сотовая связь 

“МТС”[13]  

17 мес. * 450 руб. = 7650 

руб. 

(собственные средства) 

0 руб. 7650 руб. 

[13] Сведения о стоимости - https://clck.ru/TTGDd 

Транспортные  расходы 

1. Транспортные расходы [14]  

Расход топлива УАЗ Хантер 

На данное расстояние 

понадобиться 4 л. бензина АИ-

12454,40 

руб. 

12454,40 

руб. 

https://clck.ru/Wqhgk
https://clck.ru/Wqhiv
https://clck.ru/TTGDd
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2003 на 100 км – 13,2 

бензина АИ-92 

Расстояние от пункта сбора 

до озера Текун Сокольский 

район Нижегородская 

область – 15 км в одну 

сторону, итого - 30 км.  

92. Однако учитывая 

особенности дороги 

необходимо заправиться с 

запасом – 10 л. 

10 * 44,48  руб. = 444,80 руб. 

 

28 поездок *444,80 руб.= 

12454,40 руб. 

[14] Сведения о стоимости - http://www.benzin-cena.ru/benzin/40-rossija-ceni-v-rubljah 

Расходные материалы  

1. USB Флеш-

накопитель[15] 

1 шт.*322 руб.= 322 руб. 

(собственные средства) 

0 руб. 322 руб. 

[15] Сведения о стоимости - https://clck.ru/TUPiN 

Итого 209 350  руб. 34 854,40 

руб. 

244 204,40 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.benzin-cena.ru/benzin/40-rossija-ceni-v-rubljah
https://clck.ru/TUPiN
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Приложение № 17 

Риски проекта и способы минимизации 

Риск Минимизация риска 

1. Возражение Сокольского 

районного лесничества на 

проведение природо-

познавательного маршрута 

2. Нарушение проходимости 

дороги на озеро Текун (колеи, 

поваленные деревья из-за урагана, 

подтопление из-за проливных 

дождей и т.д.) 

3. Выход из строя оборудования 

(металлоискатель, лодка ПВХ) и 

поломка автомобиля. 

4. Отсутствие мобильной связи 

на маршруте. 

5. Встреча с дикими животными 

(лось, кабан, медведь, змеи) 

1. Подготовить аргументы в защиту 

маршрута о его экологической 

направленности и важности в 

сохранении особо охраняемых 

природных объектов. 

2. Попросить помощи у Сокольского 

районного лесничества в 

восстановлении проходимости дороги 

на озеро Текун. 

3. Заблаговременно проверять 

работоспособность оборудования и 

автомобиля, предпринимать меры для 

ремонта, узнать информацию о 

возможности аренды. 

4.  

5. Провести инструктаж с 

участниками о порядке действий в 

случае встречи с дикими животными, 

оказания первой медицинской помощи.  
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Приложение № 18 

Портфолио проекта 

 

1. Организационные документы 

1.1. Список членов рабочей группы. 

1.2. План работы группы над проектом. 

1.3. Список информации об озере Текун 

1.4. Запрос в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 

1.5. Запрос  в Отдел водных ресурсов Верхне – Волжского БВУ 

1.6. Заявление о согласовании маршрута в Сокольское районное лесничество 

2. Технические документы 

2.1. Руководство по работе в социальной сети ВКонтакте 

2.2. Руководство по работе  с программой Яндекс.Карты 

2.3. Руководство по работе с сервисом Canva 

2.4. Руководство по работе с онлайн – сервисом GoogleФормы 

2.5. Ответ на запрос ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 

2.6. Ответ на запрос Отдела водных ресурсов Верхне – Волжского БВУ 

2.7. Ответ из Сокольского районного лесничества 

2.8. Карта – схема маршрута 

2.9. Паспорт маршрута  

2.10. Диаграммы по результатам опроса 

3. Фото, видео документы, печатная продукция 

3.1. Рекламная афиша разработанного маршрута 

3.2. Фото с проведения апробации разработанного маршрута 

4 Материалы СМИ 

4.1. Публикации в тематическом сообществе в социальной сети ВКонтакте 

 


