РЕЕСТР ПЛАНОВЫХ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ ПО ТЕРРИТОРИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 01.01.2019Г.
Номер
записи в
Реестре

Название
маршрута

Вид
туризма

Нитка маршрута

Благоприят
ные сроки
маршрута

Про
тяж
енно
сть
(км)

Сложно
сть
похода

Продо
лжите
льнос
ть
дней

Район

Описание маршрута

Организация

72.12.1.
001

«Командный
дух»
Полигон
Медведево

пеший

р.п.
Голышмановооз. Белое «Полигон
Медведево» - оз.
Белое - р.п.
Голышманово.

мартоктябрь

36

степенн
ой

3

Голышман
овский
район

МАУ ДО
«Голышмановский
молодежный
центр»,
п.Голышманово,
тел: 8(3454) 62-5755.

Педагог –
организатор
Дьяченко
Евгений
Николаевич

72.12.1.
002

«Путь
эколога»
Полигон 226
км.

пеший

июльоктябрь

34

степенн
ой

2

МАУ ДО
«Голышмановский
молодежный
центр»,
п.Голышманово,
тел: 8(3454) 62-5755

Педагог –
организатор
Дьяченко
Евгений
Николаевич

72.4.1.0
03

"Озерные
Ключи"

лыжный
или
пеший

р.п.Голышманов
о - д.Крупинина
- полигон (226
км. автодороги
Тюмень-Омск) д.Крупинина р.п.Голышманов
о
«Новозаимская
СОШ» - оз.
Ключи - МАОУ
«Новозаимская
СОШ»

сентябрь февраль

7

некатег
ориины
й

2

Заводоуков
ский район

3-х дневное путешествие—это хорошая
подготовка к серьезным категорийным
походам. Участники научатся работать в
команде, распределять обязанности и нести
ответственность за свои действия.
Инструкторы познакомят участников с
правилами оказания первой медицинской
помощи, ориентированием на местности по
природным признакам, научат грамотно
разбивать лагерь на ночлег.
Маршрут разработан с целью знакомства
участников похода с окрестностями
Голышмановского района. Туристы смогут
познакомиться с природой родного края,
посетят полигон 226 км. Инструкторы
расскажут про экологические особенности
Голышмановского района и историю
возникновения полигона.
В походе участники закрепляют полученные
теоретические знания на практике. Задачи
маршрута: приобщать людей к туризму,
повысить уровень безопасности походов,
информировать об интересных местах и
объектах Тюменской области.

72.14.1.
004

«Компас»

пеший

Турбаза МАУ
ДОД ЦДОД
Ишимского
района

июнь август

2

некатег
ориины
й

1

Ишимский
район

Получение походного опыта, знакомство с
окрестностями, отработка туристских навыков
в походе.

72.16.1.
005

«Тропа
памяти»

пеший

ул. Школьная,
ул. Центральная,
ул. Новая,
ул.
Механизаторов

июнь

3

ПВД

1

Нижнетавд
инский
район

72.16.5.
006

"Родные
просторы"

велосипе
дный

с.Андрюшино –
с.Ерёмино

июнь

Поход направлен на получение туристских
навыков, а так же посещение памятника
посвященного ВОВ. Участники проводят
небольшой митинг, посвященный память
погибших воинов земляков, погибших в годы
ВОВ.
Получение походного опыта, отработка
туристских навыков в походе. Знакомство
окрестностями сел Ерёмино и Андрюшино.

4

некатег
орийны
й

1

Голышман
овский
район

Нижнетавд
инский
район

АУ ДО «Центр
развития детей и
молодёжи» г.
Заводоуковск, ул.
Комарова д.42/1
8(345 42) 2-78-73, 8982-980-26-81
МАУ ДОД ЦДОД
Ишимского
муниципального
района, тел.
8(34551)4-02-19
Филиал МАОУ
«Велижанская
СОШ»-«СОШ п.
Березовка»
тел: 8-904-499-7068
Филиал МАОУ
«Нижнетавдинская
СОШ» - «СОШ
с.Андрюшино»,
626026, ТО,
Нижнетавдинский
район, село
Андрюшино, улица
Новая, 1
тел. 89222693513

Разработчик,
Ф.И.О.

Педагог
дополнительного
образования
Шемякин
Александр
Николаевич
Методист
Комляков
Владимир

Педагогорганизатор
Гуркина А.В.
Начальник лагеря
Сидорова Елена
Витальевна

72.16.1.
007

"Велижански
й
Стоунхендж"

пеший

Школа, с.Иска,
ул. Береговая,1.–
археологический
памятник
«Велижаны-2»

июль - март

6

некатег
ориины
й

1

Нижнетавд
инский
район.

«Велижанский Стоунхендж» - очаг древней
культуры. Знакомство с исследованиями и
археологическими раскопками в Нижне
Тавдинском районе, с поселениями «
Велижаны – 1» и памятника « Велижаны – 2»,
которые располагаются в 1,5 километрах от
Велижан на реке Иске. Погружение в историю
древних поселений, которые датируются
тремя тысячами лет до нашей эры. Участники
похода изучают поселения двух разных
культурных групп: Андреевской и
Лепчинской.
Основной целью похода является воспитание
чувства патриотизма у участников
мероприятия, любви к своей «Малой Родине».
во время похода участники познакомятся с
историей возникновения с. Нижняя Тавда,
достопримечательностями. Руководитель
знакомят с красотой родного села. Во время
проведения похода участники познакомят со
следующими достопримечательностями: ГАУ
ПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
отделение с. Нижняя Тавда, экспозиция
«Сибирское подворье», Храм «Святой
троицы», Историко- краеведческий Центр,
Мемориальный комплекс с. Нижняя Тавда,
Спортивный комплекс.
Руководитель похода во время похода создает
условия для самореализации личности через
туристическую деятельность, формирование
туристических навыков.
Участники отрабатывают навыки безопасного
поведения в природе, развивают физическую
активность, формируют интерес к туризму,
прививают нормы и правила здорового образа
жизни, а так же знакомятся с краеведческими
и экологическими особенностями своего края.

72.16.5.
008

"Нижнетавди
нские
красоты"

велосипе
дный

ул. Строителей,
д. 2 - ул.
Парковая, д.9

июньавгуст

3,5

некатег
ориины
й

1

Нижнетавд
инский
район.

72.16.1.
009

"Нижнетавди
нские тропы"

пеший

п. Ключи – д.
Ипкуль

июньавгуст

4

некатег
ориины
й

1

Нижнетавд
инский
район.

72.16.5.
010

"Истоки села
Бухтал"

пеший

с.Бухтал –
д.Новоуфимка

июнь

2

некатег
ориины
й

1

Нижнетавд
инский
район.

Поход направлен на организацию активного
отдыха в каникулярное время, познакомить
участников похода с историей деревни
Новоуфимка, прикоснуться к истокам
прошлого.

72.16.1.
011

"Улицы
родного
села"

пеший

П.Чугунаево ул.Школьная ул.Победы ул.Заречная ООО
«Земляделие»

июнь

3

некатег
ориины
й

1

Нижнетавд
инский
район.

По ходу проведения экскурсии учащиеся
посмотрели строящуюся церковь; места, на
которых раньше располагались старая школа,
пункт приема и обработки молока. Конечным
пунктом маршрута стала
сельскохозяйственное мероприятие ООО

МАОУ
«Велижанская
СОШ», 626032.ТО,
Нижнетавдинский
район, село Иска,
ул. Береговая,1
.Тел.: 8(34533) 46256.

Гоношилова О.В.,
Алимпиева Е.Б.

МАУ ДО
Нижнетавдинского
муниципального
района «ЦДО», ТО,
с. Нижняя Тавда,
ул. Калинина, д.61,
тел. 8 (34533) 2 36
32

Методист
Растатурова
Лилия
Муллануровна

Филиал МАОУ
«Нижнетавдинская
СОШ» - «ООШ п.
Ключи», 626045,
ТО,
Нижнетавдинский
район, п. ключи, ул.
Ленина,5
тел.8(34533)30-160

Учитель
биологии
Самигуллина Р.Р.

Филиал МАОУ
«Нижнетавдинская
СОШ»-«СОШ
с.Бухтал», 626036,
ТО,
Нижнетавдинский
район, с. Бухтал,
ул.Чапаева, д.4
тел. 8(34533) 47-630
Филиал МАОУ
«Велижанская
СОШ»- «СОШ п.
Чугунаево», ТО,
Нижнетавдинский
район, п.

Начальник лагеря
Агафонова
Ферида
Абдулрашидовна

Учитель
физической
культуры Лаптев
Валерий
Павлович

«Земледелие»

Чугунаево, ул.
Школьная,2

МАУ ДО
Сладковского МР
Дом детского
творчества
«Галактика»
8(34555) 23-2-44
МАУ ДО «Дом
детского
творчества» СП
«Станция юных
туристов».
тел. 8-912-397-9162

72.18.1.
012

"Озеро
Власово"

пеший

с. Сладково – сад
- озеро Власово –
с. Сладково

август

10

некатег
ориины
й

1

Сладковски
й район

Участники во время похода получают
туристские умения и навыки от опытных
инструкторов, знакомятся с окрестностями
села Сладково, изучают флору и фауну озера
Власово.

72.20.4.
013

Сплав
"Абалак"

водный

с.Абалак –
Саускановский
мыс - г.Тобольск
(набережная
Подчуваши)

майсентябрь

63

ПВД

1

Тобольск

Небольшое село Абалак близ Тобольска
широко известно двумя своими интересными
достопримечательностями: Абалакским
мужским монастырем, в котором
неоднократно происходили религиозные
чудеса, и удивительным туристическим
комплексом. Экскурсоводы комплекса
«Абалак» проведут участников через годы
истории, расскажут интересные факты об
остроге и Абалакском мужском монастыре.
На всем протяжении маршрута открывается
прекрасный вид на берега Иртыша.
Саускановский мыс, Сибирский яр, на
котором расположены с.Преображенка и
Церковь Спаса Преображения, основанная в
конце XVI века, раскрываются во всем
великолепии.

72.20.5.
014

Велопробег
«Ради жизни
на Земле!»

велосипе
дный

п.
Прииртышский –
п. Сибиряк – д.
Преображенка –
с. Абалак

июнь август

38

некатег
ориины
й

2

Тобольский
район

Основной целью велопробега является
повышение уровня безопасности дорожного
движения и профилактика дорожнотранспортного травматизма среди
несовершеннолетних.
Участники велопробега знакомятся с
окрестностями Тобольского района,
сельскими поселениями, принимают участие в
профилактических, патриотических акциях,
практикуют навыки езды на велосипеде,
получают знания и навыки в области
туристической деятельности.
Среди достопримечательностей, с которыми
знакомятся участники можно отметить
православный храм д. Преображенка, а также
историческое место Искер вблизи ее
окрестностей, Свято-Знаменский мужской
монастырь в с. Абалак.

МАУ ДО «Центр
творчества»
Тобольский район,
тел: 8 (3456) 22-3227, 8-919-955-83-20

Методист
дополнительного
образования
Алинин Виктор
Юрьевич
Инструктор по
туризму
Коростелев А.Н.

Директор
Голяшкова
Татьяна
Александровна

72.20.2.
015

"Шаманская
сосна"-1

лыжный

г.Тобольск (мкр
7а) - Чертова
горка –
р.Сузгунка –
Шаманская
сосна р.Сузгунка –
г.Тобольск (мкр
11)

ноябрь март

6

ПВД

1

Тобольский
район

72.20.2.
016

"Шаманская
сосна"-2

лыжный

г.Тобольск
(филиал
ТюмГНГУ) Чертова горка –
р.Сузгунка –
Шаманская
сосна Реликтовая сосна
– р.Моториха г.Тобольск (11
мкр)

ноябрь март

8

ПВД

1

Тобольский
район

72.21.1.
017

"Припышмин
ский бор"

пеший

(СНТ «Лесная
поляна») – озеро
Лебяжье –
Турбаза
«Азимут»

июль - март

26

некатег
ориины
й

1

Тюменский
район

Краеведческий лыжный поход, в котором
участники познакомятся с легендами и
приданиями Тобольского района. Путь
проходит через руины небольшого поселения,
существовавшее до середины ХХ века.
Местом поклонения жителей была Шаманская
сосна, в отверстие в стволе прятались
подношения. Дерево находится на поляне,
расположенной на террасе правого берега
реки Сузгунка. Добраться до Шаманской
сосны не сложно, т.к. маршрут проходит по
готовой лыжне.
Главная достопримечательность маршрута это Шаманская сосна. В высоту она не выше
основного массива леса, но в диаметре
достигает около 1,5 метра, это три обхвата
взрослых людей. Ей по расчетам где-то 280350 лет.
Также маршрут проложен по очень
интересным местам, про которые сложено
много легенд и приданий. Например,
Шаманская сосна. В ее стволе был сделан
выпил, который закрывался вкладышем. Туда
прятались подношения. Сейчас вкладыш
утерян и в стволе дерева зияет сквозное
отверстие, но подношения так и оставляют по
сей день. 8 километров не покажутся вам
легкой прогулкой по лесу. Переправы по
бревну через ручей, подъемы и спуски по
крутым склонам холмов-- все эти препятствия
только добавят вам удовольствия от похода.

МАУ ДО «Дом
детского
творчества» СП
«Станция юных
туристов»
тел. 8-912-397-9162

Инструктор по
туризму А.Н.
Коростелев

МАУ ДО «Дом
детского
творчества» СП
«Станция юных
туристов», тел.
89123979162

Инструктор по
туризму А.Н.
Коростелев

Есть два варианта прохождения маршрута: 1.
озеро Лебяжье – Турбаза «Азимут», который
по силам одолеть ребенку от 4 лет; 2. СНТ
«Лесная поляна» – озеро Лебяжье – Турбаза
«Азимут», разработанный для участников от
10 лет и старше.
Маршрут проходит по территории памятника
природы Регионального значения
«Припышминский бор», где преобладает
хвойная растительность: сосновый бор;
встречаются также смешанные леса, и болота.
По пути можно встретить лесных птиц, а если
повезет, то и животных. Особенность
маршрута в том, что проходить его можно
пешком, на лыжах, либо на велосипеде.
Инструкторы проведут участников по
экологической тропе, познакомят с
растительным и животным миром нашего
края. И все это в непринужденном игровом
формате. А по окончанию похода участники
могут остановиться на СОБ «Азимут», где
можно заночевать, посетить веревочный парк,
скалодром.

ГАУ ДО ТО
«Дворец творчества
и спорта «Пионер»
- ул. Челюскинцев
46, Важенин
Александр
Александрович,
тренерпреподаватель, тел.
8 (3452) 29-02-10,
доб.142

ГАУ ДО ТО
«Дворец
творчества и
спорта «Пионер»
- ул.
Челюскинцев 46,
Важенин
Александр
Александрович,
тренерпреподаватель,
тел. 8 (3452) 2902-10, доб.142

72.21.1.
018

"Вдоль
Пышмы"

пеший

Поселок
Винзили – СОБ
«Азимут»

май октябрь

17

некатег
ориины
й

1

Тюменский
район

72.21.5.
019

«Загранка»

велосипе
дный

г. Тюмень - с.
Червишево - д.
Мичурино с.Заводоуспенск
ое - п.Тугулым д. Мальцево - г.
Тюмень

июнь октябрь

160

некатег
ориины
й

4

Тюменский
район. Свердловск
ая область.

72.21.1.
020

«Четыре
сезона»

пеший

п.. Винзили –
СОБ «Азимут» п.Тараскуль

круглый
год

32

некатег
ориины
й

2

Тюменский
район

Начинается маршрут в п. Винзили, где
находится изящная часовня Петра и Февронии
Участники похода пройдут по территории
памятника природы Регионального значения
«Припышминский бор», основная часть
маршрута идет вдоль реки Пышма, притока
Туры. Красота Пышмы воспевается в песнях,
ей посвящаются стихи, и не зря. Извилистое
русло и тенистые берега никого не оставят
равнодушным. Заканчивается поход на СОБ
«Азимут», где можно заночевать, посетить
веревочный парк, скалодром.
Маршрут начинается по Червишевскому
тракту, проходит через с.Червишево, где
можно посетить мало известную церковь
Архангела Михаила, построенную в
дореволюционной России, и знаменитую
башню-обсерваторию, лучшую в Тюменской
области. Кроме того можно посетить
мусульманскую мечеть, культурноисторическое наследие деревни Б.Акияры,
каменную церковь Успения Пресвятой
Богородицы в с. Заводоуспенское,
построенной в XIX веке. В деревне Гилева
опытные гиды с радостью проведут вам
экскурсию по музею героя Советского Союза
генерала И.И. Федюнинского.
Особенность этого маршрута является его
круглогодичность, а также возможность
пройти его как пешком, так и на велосипеде
или на лыжах. Часть маршрута идет через
территорию памятника природы
Регионального значения «Припышминский
бор». Путь проложен через СОБ «Азимут»,
где можно заночевать и посетить веревочный
парк, скалодром. Рядом расположен семейный
загородный клуб «Юный геолог», в котором
можно посетить горячий минеральный
источник с сауной. На территории семейного
клуба находятся памятник герою Советского
Союза Юрию Алексеевичу Гагарину и
самолет АН-2, с которыми можно
сфотографироваться.

ГАУ ДО ТО
«Дворец творчества
и
спорта «Пионер» ул. Челюскинцев
46, тел. 8 (3452) 2902-10, доб.142

Тренерпреподаватель
Важенин
Александр
Александрович

ГАУ ДО ТО
«Дворец творчества
и
спорта «Пионер» ул. Челюскинцев
46, тел. 8 (3452) 2902-10, доб.142

Тренерпреподаватель
Важенин
Александр
Александрович

ГАУ ДО ТО
«Дворец творчества
и
спорта «Пионер» ул. Челюскинцев
46, тел. 8 (3452) 2902-10, доб.142

Тренерпреподаватель
Важенин
Александр
Александрович

72.10.2.
021

"Озерный
Тараскуль"

лыжный

д. Падерина поселок
Тараскуль

декабрь –
март.

12

некатег
ориины
й

1

Тюменский
район

Особенностью маршрута Тараскуль является
его расположение в совершенно глухом лесу,
который поражает своей суровой
первозданной красотой. Флора и фауна очень
разнообразна: путь лежит через сосновый бор,
болото, озеро Малый Тараскуль, где можно
встретить зайцев, белок и различных птиц.
За один день участники учебноэкологического похода в игровой форме
познакомятся с особенностями ландшафта,
научатся различать следы животных на снегу,
ориентироваться на местности без компаса.

ГАУ ДО ТО
«Дворец творчества
и
спорта «Пионер» ул. Челюскинцев
46, тел. 8 (3452) 2902-10, доб.142

Тренерпреподаватель
Важенин
Александр
Александрович

72.21.2.
022

"Снежная
долина"

лыжный

с. Червишево –
с. Перевалово

декабрь –
март.

35

некатег
ориины
й

1

Тюменский
район

ГАУ ДО ТО
«Дворец творчества
и
спорта «Пионер» ул. Челюскинцев
46, тел. 8 (3452) 2902-10, доб.142

Тренерпреподаватель
Важенин
Александр
Александрович

72.21.2.
23

"Озеро
Андреевское
"

лыжный

п. Боровский –
озеро
Андреевское –
озеро Мостовое
– с. Мальково

декабрь март

24

некатег
ориины
й

1

Тюменский
район

ГАУ ДО ТО
«Дворец творчества
и
спорта «Пионер» ул. Челюскинцев
46, тел. 8 (3452) 2902-10, доб.142

Тренерпреподаватель
Важенин
Александр
Александрович

72.21.2.
024

"66
меридиан"

лыжный

с. Каскара - с.
Борки – д.
Якуши – с.
Чикча

декабрь март

26

некатег
ориины
й

1

Тюменский
район

Большая часть маршрута проходит по пойме
р. Пышма, правому притоку р. Тура.
Прекрасные пейзажи хвойных лесов
сменяются просторными долинами. Этот
поход -- отличный вариант для знакомства с
природой нашего края.
За 1 день инструкторы научат вас разбивать
бивак в зимних условиях, разводить костер,
преодолевать препятствия на лыжах,
ориентироваться на местности различными
способами, а зимние забавы не дадут вам
заскучать.
Удобный и интересный маршрут для
отработки туристских навыков в походе
Задачи маршрута: приобщать людей к
туризму, повысить уровень безопасности
походов, информировать об интересных
местах и объектах Тюменской области.
Длина маршрута 24 км, часть пути проходит
по озеру Андреевское и озеру Буторлыга,
остальные участки по лесным дорогам,
исключение составляет песчаный карьер и
небольшой отрезок автодороги рядом с
карьером.
В феврале-марте, маршрут можно проходить
без лыж, по следам снегоходов и снежному
насту. В другое время года (кроме зимы)
маршрут не проходим, т.к. он пересекает
озеро.
Маршрут похода кольцевой, начинается и
заканчивается в с. Каскара. Это удобно для
автотуристов, т.к. можно приехать на машине
оставить ее в Каскаре, а затем вернуться к ней,
и при этом не идти 2 раза по одному и тому
же пути. во время похода участники
познакомятся со старинными
мусульманскими поселениями: Каскара,
Чикча и Якуши. Организаторы похода
расскажут о мистике, которая встречаются в
этих местах.

ГАУ ДО ТО
«Дворец творчества
и
спорта «Пионер» ул. Челюскинцев
46, тел. 8 (3452) 2902-10, доб.142

Тренерпреподаватель
Важенин
Александр
Александрович

72.21.2.
025

"Электричка"

лыжный

ж/д станция 2108
– с.Зырянка –
Кулига парк –
д.Кулига –
с.Каменка –
с.Кулаково –
с.Луговое

декабрь март

50

некатег
ориины
й

3

Тюменский
район

Удобный и интересный маршрут для
совершения туристских навыков в зимний
период. Задачи маршрута: приобщать людей к
туризму, повысить уровень безопасности
походов и информировать об интересных
местах и объектах Тюменской области. Длина
маршрута 50 км, часть пути проходит по реке
Тура и по Каменскому пруду, остальные
участки по лесным дорогам, исключение
составляет асфальтированная дорога от
Зырянки до Кулига парка. На маршруте 2
пруда: в с.Зырянка и в с.Каменка. В Каменке
особенно большой пруд, он начинается в
Кулиге и 2,5 км тянется до центра Каменки.
Из плотины течет незамерзающий ручей, он
образует большую полынью в месте впадения
в Туру. Ручей можно пересечь рядом с
церковью, либо полынью придется обходить
по селу до святого источника. По реке Тура
маршрут составляет 19 км. Берег особенно
высок и красив у с.Луговое.
Поход направлен на отработку туристских
навыков. Транспортировка пострадавшего.
Подача сигналов бедствия. Ориентирование в
походе. Прохождение туристской полосы
препятствий.

ГАУ ДО ТО
«Дворец творчества
и
спорта «Пионер» ул. Челюскинцев
46, тел. 8 (3452) 2902-10, доб.142

Тренерпреподаватель
Важенин
Александр
Александрович

72.21.1.
026

"Озеро
Полоустное"

пеший

июль –
апрель.

12

некатег
ориины
й

1

Тюменский
район

72.22.1.
027

"Озеро
Старица"

пеший

МАОУ
Каскаринская
СОШ – оз.
Большой
Карагай – оз.
Полоустное
Уватская СОШ оз.Старица Уватская СОШ

МАУ ТМР МЦ
«Поколение» - с.
Каскара, ул.
Садовая, д. 70, 8950-484-80-55

Уватский
район

Получение походного опыта, знакомство с
историей и окрестностями села Уват,
отработка туристских навыков в походе.

1

Уватский
район

Получение походного опыта, знакомство с
историей и окрестностями реки Иртыш,
отработка туристских навыков в походе.

3

Юргинсктй
район

Основная цель похода – патриотическое
воспитание молодежи, Во время похода
участники посещают Мемориал первым
коммунарам в селе Юргинское. Так же во
время стояния в лагере организаторы
проводят занятия по ориентированию и
военно-патриотические ролевые игры.
Во время маршрута туристы знакомятся с
историей, флорой и фауной рек, на которых
стояли бывшие поселения с одноименным
названием: Застрекалиха, Новорусиха.

АУ ДО «ЦДОДиМ»
УМР - 626190, ТО.,
Уватский р-н,
п.Туртас, ст.
Юность Комсомольская, д.
21, 8-952-6707-684
АУ ДО «ЦДОДиМ»
УМР - 626190, ТО.,
Уватский р-н,
п.Туртас, ст.
Юность Комсомольская, д.
21, 8-952-6707-684
АУ ДО «ЮЦСРМ
«Лидер», тел.
8(34543)2-41-77,
8(34543)2-67-69,
8(932)320-16-24

Специалист по
работе с
молодежью
Плотников
Алексей
Викторович
Педагог
дополнительного
образования
Захарова Марина
Дмитриевна

сентябрь –
август.

6

некатег
ориины
й

1

юр

Вдоль
«Седого
Иртыша»

пеший

С.Уват –
р.Иртыш –
с.Уват

сентябрь –
август.

6

некатег
ориины
й

72.24.1.
029

"По тропам
первых
коммунаров"

пеший

с.Юргинское –
мемориал в
память о первых
коммунарах –
с.Юргинское

август сентябрь

23

некатег
ориины
й

Педагог
дополнительного
образования
Захарова Марина
Дмитриевна
Педагог
дополнительного
образования
Быков А.Е.

72.24.1.
030

"Туристята"

пеший

с.СевероПлетнево –
территория
бывшей
д.Заозерная –
с.СевероПлетнево

сентябрь

5

некатег
ориины
й

1

Юргинсктй
район

72.25.5.
031

"Вечная
память"

велосипе
дный

г. Ялуторовск –
д. Криволукская
– с.
Заводопетровско
е – д. Петелино –
д. Хохлово

апрель октябрь

80

некатег
ориины
й

2

Ялуторовск
ий район

72.25.10
.032

"Времена
года"

комбинир
ованный

Ж/д станция
«2018км» Ялуторовск

круглый
год

21

ПВД

1

п. Яр –
д.Сосновка –
п.Памятное
(Ялуторовский
район).

июль сентябрь

32

г. Ялутоторовск т/б «Турист» Сингуль – Яр –
Сосновка –
Памятное Ялуторовск

май октябрь

78

72.25.4.
033

"Красоты
Исети"

водный

72.25.5.
034

"Лесостепь"

велосипе
дный

степенн
ой

1

степенн
ой

1

Ялуторовск
ий район

Ялуторовск
ий район

Ялуторовск
ий район

Маршрут разработан для самых маленьких
туристов. Путь проходит через лес с хорошо
натоптанной тропой. Рядом с озером есть
большая поляна, на которой можно отдохнуть,
поиграть, получить знания и туристские
навыки, а квалифицированные инструкторы в
этом помогут. А так же знакомство с
окрестностями села Северо-Плетнево.
Велопоход с краеведческо-патриотической
направленностью, который может пройти
любой желающий, несмотря на его большую
протяженность. Проезжая по населенным
пунктам, участники познакомятся с
малоизвестными фактами о Второй Мировой
войне, посетят памятники воинам, павшим в
Великой Отечественной войне. В д. Петелино
можно сфотографироваться с копией
знаменитой скульптуры «Рабочий и
колхозница».
Маршрут с экологической направленностью,
который можно проходить в любое время
года: зимой на лыжах, весной, летом, осеньюна велосипеде или пешком. Каждый раз он
будет открываться с новой стороны: зимой это пушистый снег и катание на лыжах с
горок, весной, летом, осенью - это
путешествие на велосипеде, пешком,
знакомство с природным достоянием нашего
края.
Река Исеть протекает по территориям
Свердловской, Тюменской и Курганской
областей. Она является одной из наиболее
длинных рек Свердловской области и одной
из самых красивых рек Урала. Если в горах
река быстрая, с перекатами, то по маршруту
она уже успела сбавить темп. В сплаве могут
принимать участие даже начинающие
туристы. Инструкторы познакомят с азами
водного туризма, подготовкой снаряжения,
научат преодолевать водные препятствия и
обустраивать лагерь.
Велопоход с краеведческой направленностью.
Следуя по маршруту, участники познакомятся
с историей Ялуторовского района, посетят
памятники воинам, павшим в Великой
Отечественной войне. Привал будет
организован на озере Сингуль, памятнике
природы, одном из самых живописных мест
для отдыха в Ялуторовском районе.

МАОУ «СевероПлетневская
СОШ», Тел: 8
(34543) 26-290,
89028505753

МАУДО «ЦТДТ» г.
Ялуторовск. Тел:
8(34535)2 -01-93, 8922-480-65-60

МАУДО «ЦТДТ» г.
Ялуторовск. Тел:
8(34535)2 -01-93, 8922-480-65-60

МАУДО «ЦТДТ» г.
Ялуторовск. Тел:
8(34535)2 -01-93, 8922-480-65-60

МАУДО «ЦТДТ» г.
Ялуторовск. Тел:
8(34535)2 -01-93, 8922-480-65-60

Учитель
физической
культуры
Шустиков Р.А.

Инструктор
Черкасов
Владимир
Геннадьевич

М
Инструктор
Черкасов
Владимир
Геннадьевич

Инструктор
Черкасов
Владимир
Геннадьевич

Инструктор
Черкасов
Владимир
Геннадьевич

ин

72.25.5.
035

«Марьино
ущелье»

велосипе
дный

Ялуторовск – с.
Памятное – д.
Сосновка – д. Яр
– с. СлободаБешкиль – д.
Онуфриево – д.
Минино – с.
Красногорское –
урочище
Марьино ущелье
– д. Минино – д.
Онуфриево – с.
СлободаБешкиль – д. Яр
– б/о «Турист» г. Ялуторовск

апрель октябрь

137

72.26.2.
036

"Озеро
Сингуль"

лыжный

г. Ялутоторовскт/б «Турист» - р.
Сингуль - Беркут

ноябрь –
март.

43

72.25.5.
037

"Памятное"

пеший

г. Ялутоторовск оз. Узкое – п.
Памятное.

в течение
года

16

72.25.10
.038

"Сотня
Здоровья"

г. Ялуторовск –
д. Хохлово – д.
Петелино – с.
Заводопетровско
е – д. Ревда – д.
Кулики – д.
Малая Тихвина –
с. Большое
Тихвино – д.

апрель октябрь

110

комбинир
ованный

ПВД

3

степенн
ой

2

ПВД

1

ПВД

1

Ялуторовск
ий район

Ялуторовск
ий район

Ялуторовск
ий район

Ялуторовск
ий район

Район проведения: Ялуторовский, Исетский.
Марьино ущелье - одно из самых красивых
мест на юге Тюменской области.
Территориально расположено в Исетском
районе Тюменской области близ реки Исеть,
на границе с Курганской областью. Это
фрагмент древней террасы реки Исеть,
образовавшийся за многие тысячелетия,
представляет собой глубокий овраг глубиной
до 50-60 метров с крутыми склонами, где
растут уникальные растения, в том числе
четыре вида орхидей. Территория памятника
относится к особо охраняемым природным
территориям Тюменской области..
Вокруг ущелья ходят много легенд и
приданий, одно из которых участники похода
могут исполнить. Каждый, кто посещает
Марьино ущелье, должен повязать ленточку
на дереве около родника, а также испить воду
из самого источника. Считается, что исполнив
эти ритуалы, все ваши заветные мечты и
желания исполнятся.
Лыжный поход с экологической
направленностью, проходящий через
памятник природы Озеро Сингуль - одно из
самых живописных мест для отдыха в
Ялутороском районе. В зимнее время года
прекрасный вариант для зимних забав.
Катание с горок на лыжах, игры в снегу и
многое другое организуют для вас наши
инструкторы.
Есть 2 варианта прохождения маршрута: 1) 8
км. Прохождение по нитке маршрута до с.
Памятное, обратно возвращение на автобусе
до г. Ялуторовска; 2) 16 км. Прохождение
маршрута до с. Памятное и в обратном
направлении по той же нитке.
Велопоход с патриотической
направленностью. В с. Памятное участники
похода посетят малоизвестный памятник
«Вечная слава воинам-землякам
Памятнинского сельского совета, погибшим в
годы Великой Отечественной войны» и бюст
Н.И. Кузнецова, героя Советского Союза,
разведчика времен Второй Мировой войны.

МАУДО «ЦТДТ» г.
Ялуторовск. Тел:
8(34535)2 -01-93. 8922-480-65-60

Маршрут проходит по Ялуторовскому району,
через прекрасные лесные массивы,
бескрайние поля и величественную реку
Тобол. Инструкторы ознакомят участников
похода с ландшафтом северного края,
растительным и животным миром.
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Инструктор
Черкасов
Владимир
Геннадьевич

Инструктор
Черкасов
Владимир
Геннадьевич

Инструктор
Черкасов
Владимир
Геннадьевич

Инструктор
Черкасов
Владимир
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72.25.1.
039

«Старица»

пеший

72.25.2.
040

"Суровый
север"

лыжный

72.9.1.0
41

"Уктуз"

72.11.1.
042

72.17.1.
043

Ивановка – д.
Юртобор.
г. Ялуторовск оз. Бабановское д. Боровушка - р.
Тобол - г.
Ялуторовск

август март

7

г. Ялутоторовск д. Криволукская
– с. Коктюль – с.
Аслана

ноябрь март

47

пеший

4 км трассы
Бердюжье Уктуз

июнь август

"Коточиги"

пеший

«Полевой
выход»

пеший

Школа на югозапад-привал
урочище
«Хруль»– на
север до
песчаного
карьера
«Волгино» песчаный карьер
«Волгино»
с. Омутинское с.Шабаново Шабановская
роща -с.
Омутинское

ПВД

1

Ялуторовск
ий район

степенн
ой

3

Ялуторовск
ий район

9

некатег
ориины
й

2

Бердюжски
й район

ноябрь

9

некатег
ориины
й

1

Викуловск
ий район

летний
период

20

некатег
ориины
й

1

Омутински
й районо

Маршрут предназначен для ознакомления с
пешеходным и лыжным туризмом.
Профессиональные инструкторы познакомят
вас с азами туризма, расскажут, как
правильно собирать рюкзак, ориентироваться
на местности. Для того чтобы отправиться в
свой первый поход, особых знаний и умений
не требуется. Главное желание!
Хотите проверить себя на прочность? Тогда
этот маршрут для вас, для «бывалых»
туристов! Лыжный поход с ночевками в
шатрах. Инструкторы научат технике
выживания в зимних условиях,
ориентированию на местности и обустройству
бивака в холодное время года.
Основная цель данного маршрута – участники
похода узнают особенности походной жизни,
учатся самым простым навыкам туризма, т.е.
вязание узлов, ориентирование на местности и
т.д.
Поход направлен на отработку навыков по
ориентированию на местности, обучению
работы с компасом, мастер класс по вязанию
узлов, сбор и разбор палаток.

Поход проходит с целью создания условий
для формирования социально активной
личности гражданина-патриота, обладающего
чувством национальной гордости,
гражданского достоинства, любви к
Отечеству, своему народу, готовности к его
защите и выполнению конституционных
обязанностей, обладающей основами знаний
по начальной военной подготовке. В процессе
проведения похода участники укрепляют
морально-волевые качества, общую и
силовую выносливость, совершенствуют
оборонно-спортивные навыки и умения. С
участниками похода на стоянке проводится
игра направленная на повышение уровня
допризывной подготовки.
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Инструктор
Черкасов
Владимир
Геннадьевич

Инструктор
Черкасов
Владимир
Геннадьевич

Молодежный центр
с. Бердюжье

Инструктор –
методист
Шукалович А.А.

СГ ДПВС «Титан»,
МАОУ
«Викуловская СОШ
№ 2» отделение
Калининская
школа-детский сад,
8-908-870-39-43

Рук.Филимонов
Алексей
Иванович

Отдел культуры,
спорта и
молодёжной
политики
администрации
Омутинского
муниципального
района ул.
Первомайская,78
«а», 8-(34544)-3-1753

Ведущий
специалист по
молодёжной
политики
Шабалдина
Надежда
Валентиновна

