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Анализ проблемы. Актуальность. 

Туристский образ жизнедеятельности, при правильной её организации, способствует 

расширению кругозора детей, отлично воспитывает их волевые качества. Активное участие в 

деятельности подобного рода позволяет растущему человеку безболезненно решить целый рад 

проблем, связанных с его самопознанием, самоутверждением и самовыражением, что очень 

важно для достойного и разностороннего развития личности в современных условиях жизни 

общества и каждого человека в частности. 

В туристическом походе все друг с другом связаны, друг от друга зависят. Здесь 

естественным путем возникает очень важная для педагогики обстановка - ответственной 

взаимозависимости. В походе видно, как поразительно меняется психология взаимоотношений: 

как только интересы коллектива попадают в зависимость от действий каждого отдельного 

человека, коллектив становится непримиримым к недостаткам, требовательным. Здесь следует 

отметить ещё и такую немаловажную деталь, как возможность в туристском лагере своевременно 

диагностировать отклонения в развитии личности подростка. Этому способствует атмосфера 

взаимодоверия и взаимопонимания. Ребенок учится соотносить свои поступки, потребности с 

благополучием своих товарищей. Так понимание общечеловеческих правил взаимозависимости 

людей из области абстрактных знаний перемещается в область конкретных поступков. 

За период лагерной смены дети приобретут качественные практические навыки по технике 

туризма, ориентированию на местности, использованию туристического снаряжения, оказанию 

первой медицинской помощи, выживания в неблагоприятных природных условиях. Жизнь на 

свежем воздухе, солнце, вода, соблюдение чёткого режима и постоянная, спортивная тренировка 

физически закаляют ребят. В совместном труде, в общих переживаниях походных событий 

рождаются товарищеская поддержка и взаимопомощь, создается коллектив и воспитывается 

сознательная дисциплина, основанная на уважении к товарищам. Всё это делает туризм не только 

приятным видом активного отдыха, но и прекрасным средством воспитания. 

Важным аспектом туристской деятельности является возможность организовать 

исследовательскую и экологическую краеведческую работу. 
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Цель: создание благоприятных условий для привлечения детей к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом, укрепление физического и психологического здоровья, организации 

активного отдыха, расширения и углубления знаний по туризму, получения навыков жизни в 

полевых условиях, развития интересов учащихся к туризму и краеведению. 

Задачи: 

– привитие первичных  знаний, умений и навыков при адаптации в условиях природной среды; 

– приобщение детей к спорту и туризму; 

–  закрепление приобретенных основных краеведческих знаний; 

–  повышение экологической культуры детей;  

–  патриотическое воспитание детей; 

–  воспитание нравственных и волевых качеств. 

Основные идеи 

1. Самореализация детей и подростков при автономном проживании в условиях природной 

среды. 

2. Включение подростков в реальные социально значимые отношения, которые предполагают 

труд по самообслуживанию, дежурство по лагерю, участие в трудовых десантах, подготовке и 

проведении культурных и спортивных мероприятий. 

Механизм реализации  

Подготовительный этап: 

– разработка программы летнего палаточного лагеря; 

– создание материальной и методической базы для реализации программы; 

– обучение педагогического состава; 

Кадровые условия: 

- начальник палаточного лагеря (организация и координация направлений деятельности); 

- руководитель образовательной программы; 

- руководители групп детей;  

- инструкторы-проводники. 

 

Охрана жизни и здоровья детей в палаточном лагере: 

- начальник и сотрудники лагеря несут ответственность за полную безопасность жизни и здоровья 

детей в лагере; 

- сотрудники лагеря допускаются к работе с детьми после специального инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей и медицинского освидетельствования; 

- руководители групп детей проводят вводный инструктаж и инструктаж по т/б с детьми перед 

выполнением различных форм деятельности. 
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Ожидаемые результаты работы 

За время пребывания в оздоровительном палаточном туристско-спортивном лагере 

подростку важно овладеть системой следующих знаний и умений: 

В сфере общего оздоровления и укрепления организма 

Знать: 

• Основные способы укрепления и сохранения здоровья; 

• Правила личной гигиены в лагере, походе; 

Уметь: 

• Адекватно реагировать на неблагоприятные погодные условия; 

• Применять элементарные формы самоконтроля; 

• Проводить утреннюю физическую зарядку. 

В сфере трудовой деятельности и организации туристского быта 

Уметь: 

• Поставить палатку, правильно организовать бивуак; 

• Развести костер, приготовить пищу в полевых условиях с соблюдением 

• Правил безопасности и природоохранных норм; 

• Правильно и быстро собирать рюкзак; 

• Выполнять несложный ремонт личного и группового снаряжения; 

• Обращаться с топором и пилой; 

• Полностью обслуживать себя в условиях лагеря, во время похода. 

В сфере экологии и природоохранной деятельности 

Знать: 

• Правила поведения на природе; 

• Последствия человеческих действий на экологическое равновесие; 

• Простейшие приемы тушения лесных пожаров; 

Уметь: 

• Устранять последствия своего пребывания в лесу, на воде. 

В сфере организации досуга 

Знать: 

• Правила поведения в коллективе, позволяющие каждому реализовать себя без ущемления 

прав другого; 

• Организовать несложные игры и конкурсы среди ровесников и ребят младшего возраста. 

В сфере организации безопасности 

Знать: 

• Правила безопасного поведения в природных условиях; 
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• Причины возможных экстремальных ситуаций и способы преодоления вызываемых ими 

трудностей; 

Уметь: 

• Правильно применять туристское снаряжение; 

• Устраивать укрытия; 

• Оказывать простейшую само- и взаимопомощь при часто встречающихся травмах и наиболее 

распространенных заболеваниях; 

• Организовать транспортировку пострадавшего с помощью подручных средств. 

Участие в палаточном туристско-спортивном лагере позволяет подросткам: 

• Ближе познакомиться с родным краем; 

• Повысить туристско-спортивное мастерство; 

• Хорошо отдохнуть; 

• Познакомиться со сверстниками. 

Индикаторы оценки качества программы (мониторинг проводится в течение года 

методистом ресурсно-методического центра КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай», с обсуждением на 

методическом объединении педагогов дополнительного образования) 

1. На детском уровне: 

 Низкий уровень тревожности; 

 Удовлетворенность детей результатами поездки; 

 Количество положительных отзывов о поездке в сети Интернет; 

 Повышение интереса к работе кружков и секций туризма; 

2. На уровне родительской общественности: 

 Положительные отзывы о работе лагеря; 

 Увеличение количества заявок в палаточный лагерь; 

3. На уровне администрации и педагогического коллектива: 

 Включение детей в мероприятия лагеря, разработка собственных проектов; 

 Высокая самостоятельность детей, добровольное посещение занятий всеми 

участниками; 

 Высокая мотивация и инициатива в подковке и проведении мероприятий; 

4. На уровне социального заказа учреждениям отдыха и оздоровления: 

 Заявки на участие в палаточном лагере от образовательных учреждений других 

субъектов Российской Федерации 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ МАРШРУТ  

«ТАЙНЫ ГОРНОЙ КОЛЫВАНИ» 

 

1.1 Программа тура и нитка маршрута 

Название маршрута:  «Тайны Горной Колывани». 

Вид туризма: комбинированный (автобус, пешеходный). 

Нитка маршрута:  

1-й день: г. Барнаул – г. Алейск – с. Поспелиха – с. Курья – с. Колывань – т/к 

«Колываньстрой».  

2-й день: радиальный выезд в Музей леса -  Колыванский камнерезный завод им. И.И. 

Ползунова - Колыванский музей истории камнерезного дела на Алтае.  

3-й день: радиальный выход на оз. Моховое – в. Синюха (1210 м.) – оз. Белое. 

4-й день: радиальный выход на шахты рудника Колыванстроя - памятник 100-летию горного 

дела на Алтае - по заявкам г. Змеиногорск (или озеро Колыванское). 

5-й день: т/к «Колываньстрой» - с. Курья Мемориальный музей М.Т.Калашникова - г. 

Барнаул. 

Палаточный лагерь может быть организован из расчета от 3 до 5 дней. Предусмотрены 

вечерняя программа и посвящение в туристы. 

В маршрут включены знаменитые общероссийские и малоизвестные культурные, 

исторические и природные объекты. Сочетает в себе активную спортивно-оздоровительную часть и 

автобусные экскурсии. Отвечает требованиям всероссийского проекта по развитию детского 

познавательно-экскурсионного туризма «Живые уроки» и стратегии развития внутреннего туризма в 

регионе. Возможен для самостоятельного семейного туризма. 

Колывань является столицей камнерезного искусства Сибири и тесно связана с династией 

Демидовых. Змеиногорское месторождение продолжительное время считалось главным на Алтае 

серебро- и золотосодержащим. Змеиногорское месторождение было открыто в 1725 году по следам 

старинных выработок. На Змеиногорском руднике работали выдающиеся изобретатели: К.Д. Фролов. 

Здесь бывали такие видные путешественники, как П.С. Паллас, А.Гумбольдт, Семенов-Тян-

Шанский, К. Ледебур. И.И. Ползунов построил здесь первую в России деривационную лесопилку. 

К.Д. Фролов в 1786 г. на р. Змеевке построил плотину, которая существует и поныне. Здесь же он 

создал автоматически действующие рудообогатительные фабрики. В 1806–1809 гг. от рудника до 

сереброплавильного завода на р. Корболихе была построена конно-рельсовая дорога 

протяженностью 2 километра. Пруд и плотина являются памятниками федерального значения. 

Колыванский камнерезный завод им. И.И. Ползунова (шлифовальная фабрика) был построен 

в заводском поселке в 1802 году. Завод действует и поныне, при нем действует Колыванский музей 

истории камнерезного дела на Алтае. За время существование фабрики было изготовлено более 900 
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значительных произведений, большая часть которых сохранилась до сего времени, в т.ч. в каталоге 

Государственного Санкт-Петербургского Эрмитажа («Царица ваз»).  

Село Курья является родиной знаменитого на весь мир курьинца, генерального конструктора 

стрелкового оружия дважды героя социалистического труда, героя России, генерал - лейтенанта М.Т. 

Калашникова. В 1980 г. в с.Курья был открыт бюст М.Т. Калашникову и присвоено звание 

Почетного гражданина села Курьи, а в 2013 году открыт мемориальный музей М.Т. Калашникова.  

Значительный вклад в Великую Победу 1945 года внесли труженики шахт вольфрамового 

рудника пос. Колываньстрой. В настоящее время поселка не существует, но установлен памятник.  

Участники маршрута также совершат активный радиальный пешеходный выход с 

посещением памятника природы оз. Моховое, оз. Белое, совершат восхождение на вершину Синюха 

(1210 м.). 

Возможные дополнительные объекты показа: Музей истории развития горного производства 

на Алтае в г. Змеиногорске, озеро Колыванское (где произрастает реликтовый орех Чилим), сплав по 

реке Белая. 

Апробация. Маршрут проводится АКЦДОТиК «Алтай» ежегодно. В июле 2017 года в рамках 

краевой профильной оздоровительно-образовательной смены «Гражданин», посвященной Году 

экологии в России и 80-ти летию Алтайского края, на ключевых объектах маршрута установлены 

информационные стенды. 

 

Паспорт маршрута: 

1. Форма организации маршрута: организованный. 

2. Форма организации по категории потребителей: детский, молодежный, взрослый. 

3. Год начала функционирования маршрута: 2006 год. 

4. Сертифицированность: не сертифицирован. 

5. Категория сложности: Н/К. 

6. Протяженность маршрута: авто: 700 км; пешком: 12 км. 

7. Продолжительность (дней): от 3 до 5 дней. 

8. Продолжительность (ночей): от 2 до 4 ночей. 

 

Категория туристов на маршруте: 

1. Без ограничений 

2. Доступно для людей с ограниченными возможностями 

3. Молодежь (с 15 до 23 лет) 

4. Дети (с 7 до 11 лет) 

5. Семьи, не рекомендуется с детьми до 6 лет 

6. Средний возраст (с 45 до 60 лет) 
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Размер группы (мин): 8 человек, макс. 20 человек. 

Периоды функционирования: май – октябрь. 

Ограничения по погодным условиям: нет. 

Наличие сан-эпид условий: да. 

Необходимость регистрации в МЧС: нет. 

Способ передвижения: автобусный, пешеходный. 

Комфортность: средняя. 

Питание (входит в стоимость): завтрак, обед, ужин. 

Перечень КСР: Размещение: деревянные летние дома (по 2-4 человека), палаточный лагерь. 

Столовая. Баня. 3-х разовое питание. 

Требуемый персонал: инструктор, другие сопровождающие лица. 

Наличие стандартов работы персонала: да. 

 

Качество разработанности маршрута: высокое. 

Функциональное состояние маршрута: функционирует постоянно. 

Наличие технических условий на маршрут: нет. 

Наличие технологической карты: да. 

Наличие технологических инструкций: нет. 

Наличие регламентов использования технических средств: нет. 

Наличие карты (схемы): да. 

 

Требуемый инвентарь: Личное снаряжение участников: спальник, каремат. Для активной 

пешеходной части необходимая удобная спортивная обувь, дождевик или ветровка, малолитражный 

рюкзак (до 20 л.). Специализированное снаряжение не требуется. Снаряжение, предоставляемое 

организаторами: палатки, костровые или газовые принадлежности, общая посуда. 

Дополнительные услуги: фотосессия, мастер-классы по изготовлению сувениров из дерева, 

камня, рисование. Сплав по реке Белая. Услуги переводчика. 

Перечень входящих анимационных программ: инсценировка легенд и сказаний («Мистика 

Горной Колывани», «По следам скифских племен», «Байки заброшенных шахт»); «Вечер песни» у 

костра; мастер-классы по декоративно-прикладному и художественному искусству; посвящение в 

туристы. 

Примечания: программа может быть адаптирована в зависимости от возрастного и 

количественного состава группы, целей и задач маршрута, количества дней. 

 

Программа маршрута 
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день время Программа Ответственный 

1 

10:00 –

12:30 

ДООЛ «Уба» - с. Новокалманка - с. Краснощеково. По пути  

инструктор проводит экскурсию, рассказывает о мимо 

проезжающих районах, экскурсия на мост через р. Чарыш. 

Остановка 15 мин.; Обед в кафе. 

Навротский П.И. 

12:45 - 

14:45 

С.Краснощеково – с. Курья. По пути  инструктор проводит 

экскурсию, рассказывает о  районах. В с. Курья посещение 

музея М.Т. Калашникова.  Осмотр окрестностей музея, 

экскурсовод рассказывает о музее «имени М. Т. 

Калашникова», биографию жизни М.Т. Калашникова. 

Остановка 1 час. 

Навротский П.И. 

15:05 - 

16:35 

С. Курья– с. Колывань, туристский кемпинг «Горная 

Колывань» ур. Колываньстрой.  

В пути инструктор  рассказывает историю с. Колывань и 

легенды, связанные с этой местностью. 

Навротский П.И. 

16:40 - 

18:30 

Размещение на тк «Горная Колывань», установка палаток. 

Эти 2 часа выделяются на размещение, на территории базы 

арендуется места под палатку, устанавливаются палатки, 

идет подготовка к приготовлению ужина. 

Навротский П.И. 

Спивакова Т.И., 

Степанова Н.А., 

инструктора. 

19:00-

20:00 

 Ужин. Ужин готовиться на костре или газе, для этого база 

предоставляет все необходимое оборудование. 

 

20:00 - 

21:00 

Вечерняя культурная программа. 

Программа приготовлена заранее  и включает в себя 

ознакомительные беседы для объединения группы в одно 

целое и конкурсы.  Рассказы легенд о Горной Колывани. 

Спивакова Т.И. 

2 

7:30 - 

8:00 
Подьем. Завтрак. 

 

9:00 -

11.00 

Тк «Горная Колывань» - с. Колывань,пешеходная прогулка. 

Затем посещение  музея «Колыванский камнерезный завод 

имени И.И. Ползунова». Посещение музея, экскурсовод музея 

проводит экскурсию, рассказывает историю камнерезного 

производства. Продолжительность экскурсии – 1 час. 

Навротский П.И.  

Спивакова Т.И. 

11:00 – 

12.00 

Экскурсия по заводу «Колыванский камнерезный завод имени 

И.И. Ползунова 

Навротский П.И.  

Спивакова Т.И. 

12.30-

13.00 
Экскурсия «Музей леса» 

Навротский П.И. 

13.00 – 

14.00 

«Музей леса» -  база отдыха «Горная Колывань». По 

окончании экскурсии возле музея туристов будет ждать 

автобус. Или пешком. 

Навротский П.И. 

14.00-

15.00 
Обед 

 

15.00 – 

16.00 
Экологический квест 

Навротский П.И., 

инструктора. 
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16.00-

17.00 

Семинар на тему: «Организация, стратегия, практика, 

подготовка и проведение похода и спортивного похода» На 

семинаре затрагиваются такие основные проблемы как: 

выбор района для проведения маршрута, особенности 

подготовки к маршруту и его организации, а также 

рассматривается специфика работы инструктора-

экскурсовода на маршруте. 

Навротский П.И., 

инструктора. 

17.00 -

18.00 
Мастер  – класс: «Оформление походной документации» 

Навротский П.И., 

инструктора. 

 

18.00 – 

19.00 
Отдых, игры 

 

19.00 – 

20.00  
Ужин 

 

20.30 – 

22.00 
Вечерняя программ 

Спивакова Т.И. 

3 

7:30 - 

8:00 

Подьем. Завтрак. Перед завтраком туристы заранее 

собирают вещи для предстоящего пешеходного маршрута.. 

 

8:00 - 

10:00 

с. Колывань, тк «Горная Колывань» 

–озеро Моховое пешеходная часть маршрута туристы 

выходят на маршрут, расстояние около 4 км, время 

преодоления данного расстояния около 1,5 часа. Привал 40 

мин. 

Навротский П.И., 

инструктора. 

10:10 - 

13:00 

озеро Моховое – гора Синюха. Подъем  на гору занимает 

около 2 часов. Время нахождения  на вершине 20 минут, в 

это время запланирован перекус. Спуск занимает около 40 

минут. 

Навротский П.И., 

инструктора. 

13:00 - 

13:40 

гора Синюха  - озеро Белое, вид передвижения: пешком 

Привал 15- 20 мин. 

Навротский П.И., 

инструктора. 

14:00 - 

15:00 
Обед 

 

15:00 – 

18.00 
Отдых на оз. Белое. Прогулки 

Навротский П.И. 

18.00 – 

19.00 

озеро Белое– пос. 8 март – тк «Горная Колывань». На озере 

Белое туристов будет ждать автобус. С озера начинается 

автобусная часть маршрута. 

Навротский П.И., 

инструктора. 

19:00-

20:00 
Ужин.  

 

20:30- Вечерняя культурная программа Спивакова Т.И. 
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Требования к участникам: Маршрут не требует специальной подготовки. Ежедневные бивачные 

работы  (заготовка дров, разведение костра, приготовление пищи установка палаток) проводятся 

участниками самостоятельно под контролем и с помощью руководителей и инструкторов – 

проводников. Участники должны иметь снаряжение и оборудование необходимое для проживания в 

полевых условиях,  продукты питания личные (орехи, сладости), личную медицинскую аптечку. 

Участники  должны также иметь личное  снаряжение, обеспечивающие безопасность прохождения 

пешеходных активных маршрутов: соответствующая одежда, обувь, солнцезащитные очки.   

Снаряжение: Обязательное  личное снаряжение: удобная обувь, теплые вещи (шерстяная шапка, 

свитер, куртка, шерстяные носки); ветрозащитный костюм; головной убор от солнца; накидка от 

22:00 

4 

7:30 - 

10:00 
Подъем. Завтрак 

 

10:00 - 

11:00 
Беседа об истории Колываньстроя 

Навротский П.И. 

11.00 -

12.00 

Поход – экскурсия к памятнику 100-летия Горного 

производства 

Навротский П.И. 

14.00 – 

15.00 
Обед 

 

15.30 -

17.00 
Поход – экскурсия на памятные места Колываньстроя. 

Навротский П.И. 

17.00 –  

18.45 

Занятия по начальной туристской подготовке, знакомство со 

снаряжением. 

Навротский П.И., 

инструктора. 

19.00 – 

20.00 
Ужин 

 

 
20.30 -

22.00 
Посвящение в туристы 

Навротский П.И. 

5 

8:00 – 

9:00 
Завтрак 

 

9:00-

11:00 
Время на сборы, загрузка вещей в автобус.  

Навротский П.И.  

Спивакова Т.И.  

Степанова Н.А. 

11:00 - 

18:00 

с. Колывань, туристский кемпинг  «Горная Колывань» - с. 

Нижняя Каянча ДООЛ «Уба»г. Барнаул 
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дождя; солнцезащитные очки;  личная посуда, фонарик. Группа обеспечивается личным (спальник, 

рюкзак, каремат) и групповым снаряжением: костровые и кухонные принадлежности; тент, палатки. 

Питание: На протяжении маршрута пища готовится на костре  с участием руководителей и 

инструкторов.  

Условия проведения маршрута. 

Маршрут является спортивным (некатегорированным), поэтому заполняется маршрутный лист, 

регистрируется в туристской маршрутно-квалификационной комиссии и группа ставится на учет в 

спасательном подразделении МЧС. По окончании маршрута пишется отчет и направляется для 

участия в Первенстве Алтайского края по спортивному туризму в группе дисциплин – маршрут. 

 Необходимые документы: 

 медицинские справки о допуске к туристскому походу с указанием отсутствия контактов с 

инфекционными больными на всех участников; 

 приказ направляющей организации со списком детей; 

 доверенность на детей от родителей. 

 Участникам маршрута необходимо иметь: 

 страховой полис обязательного медицинского страхования; 

 согласие родителей на участие ребёнка в соревнованиях; 

 страховой полис от несчастного случая на каждого участника (страховая сумма не менее 

10 000 рублей). 

 По окончании похода участники вместе с руководителями предоставляют отчёт о 

прохождении маршрута в Центр развития детского туризма КГБУДО «АКЦДОТиК «Алтай»» 

 Оформить маршрутные документы и получить консультации участники могут в маршрутно-

квалификационной комиссии: 

 Краевая маршрутно-квалификационная комиссия образования (походы 1 к.с., 

некатегорийные), г. Барнаул, ул. Гоголя 183, КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Маршрут похода : тк «Горная Колывань» Колываньстрой – оз. Моховое –г.Синюха –оз. Белое –  

с. Колывань – тк «Горная Колывань» Колываньстрой 
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Село Колывань 

Поселок Колывань, расположенный в Курьинском районе Алтайского края, невелик и 

сегодня. Впрочем, исток никогда не бывает большим, а это историческое место - именно исток, точка 

отсчета и горнорудного дела, и камнерезного искусства на Алтае. В четырех километрах от поселка, 

у реки Локтевка установлен памятный знак в честь первой медеплавильной печи, заложенной 

демидовскими рабочими. В 1727 г. здесь начал работу Колывано-Воскресенский завод, а с 1802 г. на 

его месте введена в строй Колыванская шлифовальная фабрика, работающая на местном материале - 

отменной красоты и качества яшмах, порфирах, кварцитах, богатые месторождения которых были 

обнаружены в Колыванском хребте и по реке Чарыш. Фабрика была пущена в действие в 1802 году. 

Она специализировалась на изготовлении крупных декоративных изделий: ваз, торшеров, каминов, 

столешниц, колонн для дворцов и усадеб. В конце XVIII века выполнялись заказы для Эрмитажа. 

Расцвет камнерезного искусства и мастерства фабрика переживает в первой половине XIX века. 

Ныне фабрика называется Колыванский камнерезный завод им. И. И. Ползунова и является 

действующим предприятием. Историю многовекового мастерства бережно хранит 

уникальный Колыванский музей камнерезного дела на Алтае, расположенный рядом. 

Плотина и заводской пруд - неотъемлемая часть старейшего в Южной Сибири заводского 

гидротехнического комплекса, - относятся к типу чрезвычайно редких в России памятников 

промышленной архитектуры первой трети XVIII в. Для механизации подъема руды из шахт на реке 

Змеевке в 1728 году была построена плотина высотой 18 метров и образован Горный пруд, который 

существует по сей день Штольня длиной 750 метров отводила воду из пруда к руднику, у места ее 

входа была устроена «мельница», колесо которой вращалось падающей на него водой. Затем вода 

направлялась к рудоподъемным машинам шахт. Этот комплекс был построен при участии и под 

руководством К. Д. Фролова и является самым прогрессивным на тот период. 

Озеро Моховое 

На склонах Синюхи расположено озеро Моховое, памятник природы - глубокая каменная 

чаша с чистейшей водой, у подножия скалы среди соснового леса. Подняться на Синюху можно 

только пешком; восхождение, хоть и очень простое, занимает целый день, но красота окружающей 

природы с лихвой окупает затраченные усилия.  

Гора Синюха 

Гора Синюха и окрестности. Восхождение на Синюху (1210 м) является своеобразным 

ритуалом для гостей Горной Колывани. Эта прекрасная обзорная точка, к вершине ведет удобная 

пологая тропа, окруженная живописными скальными выходами – «каменными дворцами». 

Озеро Белое 

Озеро Белое. Восточнее, у поселка Колывань лежит озеро Белое: чуть меньше Колыванского 

по размеру, почти правильной круглой формы, со скальным островом-останцем в центре. Озеро 

http://www.kolyvan.ru/
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довольно глубокое, с чистой водой, удобное для купания и рыбной ловли. По берегам и в 

ближайших лесных урочищах есть удобные места для стоянок. Совсем рядом высится гора Синюха – 

высшая точка Колыванского хребта. Кстати, в солнечную безветренную погоду поверхность озера 

принимает ослепительно белый цвет, оправдывая свое название. 

  

Л. Анисифорова – с. Курья 

В начале 20 века про Колывань можно было прочитать в книге управляющего КШФ – П. 

Ивачева и Н.Гуляева "Колыванская шлифовальная фабрика на Алтае. Краткий исторический очерк" 

такие слова:  

"Колыванская шлифовальная фабрика лежит у самого подножия Алтайских гор, в 273 верстах 

на юг от города Барнаула и издавна славится своим красивым местоположением. Горы, обильно 

покрытые сосновым лесом, охватывают ее с востока и северо-востока и представляют приятный 

темно-зеленый фон… Расположенное на высоте 1287 фут. ( т.е.430 метров) над уровнем моря, 

окруженное хвойным лесом и вообще чудной растительностью, селение фабрики славится здоровым 

воздухом, приятною прохладою лета … деревенская простата делают Колывань лучшим местом для 

летнего отдыха горожан". 

Для кого-то Колывань начало истории Алтая, для кого-то красивый уголок земли. 

 

За вековую историю о Синюхе сложилось много легенд и былей, которые передаются из уст в 

уста. На окраине с. Колывань, в небольшом домике, жил Травков Н. Т. 1914 г.р. В частной беседе с 

Отцом Сергием Знаменской церкви села Курья, поведал Николай Трофимович семейную историю. В 

конце 19 века его родные ходили в Иерусалим на молебен. В очередной поездке, выйдя из церкви 

после богослужения, вытирая слезы радости, стали разговаривать между собой о том, что больше не 

смогут совершить путь паломников т.к. семья переезжает в далекую Сибирь. Их печальный разговор 

услышал старец святого града и сказал: "Не печальтесь, есть на Алтае гора Синюха, поднимайтесь на 

нее в Духов день, молитесь Богу, и будет вам земная благодать".  

Как только сходит снег с вершины, приезжают люди со всех уголков нашей страны, и 

происходит это удивительное восхождение на святую гору Синюха.  

Спускаться с вершины горы можно по западному склону, в сторону озера Мохового. Озеро, 

расположенное в 3 км. от бывшего поселка Колыванстроя. Полюбуйтесь красотой, посидите, 

помечтайте, оставьте в памяти вашего фотоаппарата загадочный уголок природы, чтобы в долгие 

зимние вечера любоваться и вспоминать минуты счастья, посетившие вас около озера. 

Проезжая Колыванстрой, посетите памятник первой плавке меди, произведенной 

посланниками А.Демидова на речке Локтевка в 1726 году. С начало 30-х по конец 50-х гг. 20 века 

Колыванстрой был поселком шахтеров с численностью населения до 7 тысяч человек. В недрах 

добывали стратегический минерал вольфрам, который отправлялся на металлургические комбинаты. 
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Сейчас эти места посещают туристы, любуются красотой предгорья, заглядывают в темные «глаза» 

бывших шахт. 

Если вы подумали, что на этом путешествие закончилось, то ошибаетесь. В 3-х км.в 

восточном направлении от Колывани есть удивительная гора – Очаровательная, в форме головы 

загадочного зверя с открытой пастью. Древние люди совершали на горе обряды очищения, вели 

летоисчисление. В дни весеннего и осеннего равноденствия солнечный луч проходит сквозь 

открытую пасть горы. Зрелище непередаваемое.  

На восточном направлении от с.Колывань, открывается маршрут в сторону села Бугрышихи, 

расположенной на реке Белой, что берет свое начало в республике Алтай и несет воды по юго-

восточному склону горы Синюха.  

Увлекательная дорога в горы с ее прекрасными загадками, легендами и открытиями 

удивительных мест не оставит и следа усталости. 

Автор -- Валерий Иванченко 

Сила духов Местные жители уверены, что всеми природными силами управляют духи, 

живущие на вершине под названием Синюха. Гора капризна, как женщина. В один день у нее 

меняется настроение по нескольку раз. То она солнечная и ясная, а через полчаса уже угрюмая и 

холодная. К вечеру вершина опять сияет, но плохое слово или взгляд - и она уже бушует, направляя в 

сторону села порывы ветра и грозовые тучи. Поэтому жители прилегающих населенных пунктов 

очень суеверны. Они уверены, что перед началом восхождения нужно обязательно задобрить гору, 

обратившись к духам. Если вы выбрали для себя этот маршрут на выходные, помните, что ваш успех 

зависит от силы молитвы. Разожгите огонь, сварите вкусный обед и горячий чай, спойте песню о 

счастье. И тогда удача и хорошая погода станут верными и надежными спутниками. - Читайте 

подробнее на  

Анисифорова Л.  – с. Курья 

Колывань также известна легендами о загадочном народе, который когда-то проживал в этой 

местности – чудь белоглазая. Народ этот знал, где какая руда залегает, и как отделить ее от пустой 

породы. Чудских копей с той поры осталось множество. Жила чудь в Горной Колывани еще пять 

тысяч лет назад, как утверждают археологи. Откуда чудь пришла в эти края доподлинно неизвестно, 

может она и раньше здесь обитала. Из кельтских преданий мы знаем о маленьких людях – гномах, 

эльфах и др. 

   Чудь – собирательное название ряда финно-угорских племен и народов. Официально в 

Российской империи до 1917 года чудью именовались вепсы – малочисленный финно-угорский 

народ, живущий на северо-западе России. Чудские копи – собирательное название наиболее древних 

рудных выработок (I пол. 3 тыс. до н.э.), следы которых обнаружены в Западной Сибири, на Урале. 

Озеро входит в состав чудес света России. Вообще, о Колыванском озере ходит много легенд. 

Когда-то Алтай населяла чудь, древний загадочный народ, который известен только благодаря 
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легендам. Чудь белоглазая, селилась в лесах, прятала клады. Народ этот умел обращаться с железом, 

золотом и серебром. Но зацвело на Алтае небывалое дерево - белая береза, пришел Белый царь 

воевать с чудью. Не захотела чудь подчиниться Белому царю, скрылась она под землей и завалила 

входы камнями. Говорят, что знающие могут видеть эти входы. По легенде, никто не может 

последовать по их пути, около входов стоят волшебные стражи: змея-огневка, брызжущая ядом. А в 

старых рудниках живет полоз - видны лишь его следы. Полоз охранят те ходы, которые к сердцу 

земли ведут. Есть поверье, что не навсегда ушла чудь. А вернется лишь тогда, когда придут люди из 

Беловодья и вернется тогда чудь вместе со всеми добытыми богатствами... После озера поехали в 

Колывань (но мне много привычней называть этот поселок по-старому - Горной Колыванью). Там 

посетили Музей истории камнерезного дела.  

Легенда о Колыванском озере 

Долго шел богатырь Колыван степью. 

Вот вдали замаячили скалы. Под ними ниша громадная из гранита, словно ковш великана 

водой заполнен. Озеро, стало быть, на пути неизвестное встретил. 

Подумал Колыван: кстати оно. Передохнуть и места новые рассмотреть лучше можно. Не 

сразу увидел речушку, которая торопится, журчит, к озеру бежит. Нарек ее Колыванкой. 

Затем на гору поднялся, к скале близко сел, стал в руке камни подкидывать, рассматривать. 

Поблескивает крапинками гранит, да не всяк камень Колывану по душе, много камней уже мхом 

поросли. 

Стал богатырь камни очищать, содрал мох, вспомнил, как заморские мастера каменных дел 

колдовали над такими же. 

Много он повидал на своем веку по чужим землям странствуя. Подхватил две глыбы, стал 

одну к другой притирать, углы да шершавинки всякие сглаживать. 

Затем поймал тучку дождевую, сжал ее в своей пятерне богатырской. Она дождем пролилась. 

Заблестел камень после воды. 

Поправил еще Колыван его немножко и перед взором чудо - чаша каменная засияла. Ладно 

получилось. Не хуже заморских мастеров. 

Так и стали с тех пор озеро Колыванским называть, а камнерезное искусство славу Алтая 

далеко разнесло. 

Легенды Колывани 

Колывань старинный сибирский поселок, который берет свое начало от Чаусского острога, 

построенного в 1713 году. Но официальная история начинается с 1797 года, когда небольшому 

поселению, выросшему вокруг Чаусского острога, было даровано звание "Колывань" (в пер. с тюрк. 

«место у воды»). Основополагающим звеном названия служит то, что население деревень вокруг 

Чаусского острога – мужское – должно было 10 недель в году отработать на Колывано – 

Воскресенских заводах в Алтайском крае. В 1747 г. в острог переведено управление Колывано-
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Воскресенского горного округа. Именно поэтому под защитой Чаусского острога расположился 

Колыванский посад с ратушей, возглавлял которую Федор Карманов. Колывань старше г. 

Новосибирска. Наш поселок имеет много тайн и легенд. 

 Легенда о купце Пастухове 

Купец 2-й гильдии почетный гражданин города Колывани Пастухов Гаврила Иванович в 1880 

году построил здание городского двухклассного училища для мальчиков, попечителем которого он 

состоял, а в 1890 году — церковь Покрова Пресвятой Богородицы и дома для священников этой 

церкви. Существует любопытная версия строительства церкви Покрова Пресвятой Богородицы. 

Купец Пастухов занимался скупкой хлеба, при которой обвешивал людей: по этикету гиря 

числилась 2 пуда, а в действительности эта гиря была весом 2 пуда 10 фунтов. Каким-то образом это 

мошенничество было вскрыто, и он был отдан под суд. По приговору царского суда в 1880-х годах 

ему было вынесено наказание: каждый церковный праздник ходить в церковь в чугунных галошах, 

каковые и были отлиты для него. С тем, чтобы откупиться от этого наказания, он взял на себя 

обязательство - выстроить церковь и школу, которое он выполнил. 

Во-первых, это были рассказы о колдунах. Во-вторых, рассказы "змеиного" цикла. Колдуны 

обитали здесь довольно давно. Нынешние пожилые люди принесли истории о них из своего детства. 

Еще в 20-х годах в каждом селе обитало по 2-3 колдуна. Исчезновение их совпадает с пиком 

раскулачивания. Видимо, власти считали этих опасных людей "чуждым элементом". Дар колдовства 

передавался по наследству, из рук в руки, не обязательно родственникам. До нашего времени 

наследники не дожили. Как водится, колдуны являлись на свадьбы за выкупом, останавливали коней, 

насылали и снимали порчу, оборачивались в колесо или свинью. Змеи же были связаны с Рудным 

Алтаем с первого появления здесь русских. Крупнейшее в этом крае месторождение металлических 

руд на горе Змеиной (ныне город Змеиногорск) было известно древними чудскими копями и 

кишевшими в них змеями. Змей там было так много, что первое время их убивали, складывали в 

кучи и сжигали. Рудознатец Шлаттер еще в 1760 году писал, что множество змей и ящериц, как 

считается, "водится в тех местах, где золотые и серебряные руды находятся" (Шлаттер И. 

Обстоятельное наставление рудному делу. Печатано при импер. Ак. наук, 1760). 

А если перейти в пространство мифологическое, то Змей Горыныч, как известно, "связан с 

огнем и водой, летает по небу, но одновременно соотносится и с низом - с рекой, норой, пещерой, 

где у него спрятаны богатства" (Мифологический словарь. М., 1991, с. 222). Легенды о змеях, 

услышанные в Горной Колывани, были настоящими быличками, передаваемыми, правда, из вторых 

и третьих рук (то есть не очевидцем, но со слов его). Рассказчики не видели в них ничего 

невероятного, однако любому человеку, немного знакомому с биологией, бросалась в глаза их 

фантастичность. Рассказывали, например, о змее огневке красного или рыжего цвета, необычайно 

ядовитой, совершающей прыжки в несколько метров и нападающей даже на всадника. Из двух видов 

обитающих на Алтае ядовитых змей - гадюки и щитомордника - последний действительно имеет 
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порой красноватый цвет, однако ни одна из этих змей никогда не нападает первой и не может 

прыгать, делая выпады не далее чем на треть собственной длины. Рассказывали также о 

распространенных случаях заползания змей внутрь человека, уснувшего на покосе с приоткрытым 

ртом. Такая змея поселяется в желудке, и выгнать ее можно только, выпив лошадиного пота. Но 

самыми поразительными были истории о чудовищных размеров змее-полозе, живущем в пещерах и 

старых штольнях. Видят его редко, чаще встречают следы: "будто бревно через дорогу протащили". 

Конь, почуяв близость змея, хрипит, встает на дыбы. (Конь и змея - вечные мифологические 

антагонисты, солнечный и лунный символы). Связь полоза с подземельем как бы выводила на новый 

пласт мифологии, но здесь общение с рассказчиками стопорилось.  

 

Культурно-развлекательная  программа экологического комбинированного маршрута 

(вечерняя культурная программа) 

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного отдыха детей 

Дата Мероприятие  Цель Содержание  Ответственный 

17.06.2017 «Остров 

знакомств» 

Знакомство и сплочение 

участников смены. 

Игры, тренинги, 

конкурсные задания. 

 

Спивакова Т.И. 

Команда 

Змеиногорского 

района. 

18.06.2017 «Как 

здорово, что 

все мы здесь 

сегодня 

собрались» 

 

Сплочение участников 

смены, через создание 

атмосферы 

незабываемого 

праздника, 

благоприятного 

психологического 

климата. 

Песни под гитару у 

костра. 

 

Спивакова Т.И. 

Каркунова Г.И. 

19.06.2017 «Мастерская  

творчества» 

 

 

 

Познакомить участников 

смены с поделочными 

материалами 

Змеиногорского района, 

их применением и 

оформлением. 

Знакомство с легендами о 

Мастер-класс мастеров - 

ручной работы 

Змеиногорского района. 

Росписи местных 

образцов поделочного 

камня. 

Спивакова Т.И. 

Шафранова Г.А. 
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Горной Колывани. Легенды о Горной 

Колывани. 

 

 

 

 

 

 


