
Схема описания школьного образовательного туристского маршрута 

 для внесения в реестр  

 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

Познавательная экскурсия  по  маршруту 

«Буддийский храм «Устуу-Хурээ», скала «Бижиктиг-Хая» 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%83%D0%BD-

%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%

BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%83%D

0%BD 

2.https://yandex.ru/maps/org/kamennoye_izvayaniye_voina_kizhi_kozhee/866

2473999/?ll=90.393254%2C51.179387&z=8 

 

Предполагаемая 

целевая аудитория 
Учащиеся 7-11 классов 

Сезон июнь-август 

Ключевые 

направления  

#История #Патриотика #Традиции #Природа #Активный_туризм #Родной 

край #Наследие 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

 

- образовательные программы основного общего образования 

(естествознание (окружающий мир), география, биология, история,  

МХК, основы безопасности жизнедеятельности) в рамках внеурочной 

деятельности; 

-дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческая, естественно-научная направленности); 

- программы воспитания /воспитательной работы. 

Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

 

✓ Досуговый 

✓ Ознакомительный 

✓ Исследовательский 

Доступность для детей 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Доступность маршрута для обучающихся с ОВЗ различных нозологий, в 

составе смешанных групп(при сопровождении  ассистентом или 

тьютором, при отсутствии противопоказаний средней физической 

нагрузки. 

Продолжительность 

маршрута 
Продолжительность маршрута 10 часов. 

Протяженность 

маршрута 

Протяженность – 640 км. 

Специального снаряжение не требуется. 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа 

Нитка маршрута: г. Кызыл – эт.ком. Алдын-Булак - буд.храм.Устуу-

Хурээ- с. Кызыл-Мажалык- с. Бижиктиг-Хая- м. Кижи-кожээ-г. Кызыл. 

1.Этнокультурный комплекс Алдын-Булак. 

2. гора Хайыракан. 

3. Буддийский храм Устуу-Хурээ 

4. м.Кижи-Кожээ 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

Цели: 

-создание условий для воспитания патриотизма , самоопределения 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%83%D0%BD-%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%83%D0%BD-%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%83%D0%BD-%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%83%D0%BD-%D0%A5%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%83%D0%BD
https://yandex.ru/maps/org/kamennoye_izvayaniye_voina_kizhi_kozhee/8662473999/?ll=90.393254%2C51.179387&z=8
https://yandex.ru/maps/org/kamennoye_izvayaniye_voina_kizhi_kozhee/8662473999/?ll=90.393254%2C51.179387&z=8


воспитательные ценностей через освоение природного и исторического наследия региона. 

Образовательные задачи: 

- актуализация и расширение знаний и опыта, полученных 

обучающимися на занятиях в рамках освоения общеобразовательных 

программ географии, истории; 

-создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей проявлению для развития интеллектуальных и творческих 

способностей ей обучающихся; 

-способствовать проявлению познавательного интереса и ценностного 

отношения к истории, природе и культуре родного края; 

-создание условий для развития интереса к изучению географии, истории. 

На протяжении маршрута – наблюдение, сбор и описание 

краеведческого/ экспедиционного материала, зарисовки, фото и др. (при 

проведении проектных, исследовательских работ). 

  
Карта маршрута 

 



Фотоматериал 

 
 

 
 



 

  

В программе 

Экскурсия по буддийскому Храмовому комплексу, внешний осмотр 

достопримечательностей, съемки на фоне нового и старого Храма, обед в 

придорожном кафе. 

Устуу-Хурээ является одним  из самых крупных и известных буддийских 

монастырей Тувы. Расположен в урочище Чайлаг-Алаак на правом берегу 

реки Чадан, в 7 км к юго-востоку от города Чадана, в 1,5 км южнее 

дороги, ведущей в село Бажын-Алаак. 



 Одним из самых интересных памятников древних тюрков Тувы являются 

каменные изваяния (по-тувински - кижи-кожээ)- скульптурные 

изображения воинов с ритуальными  сосудами в руках. Один из самых 

интересных экземпляров изваяний по сей день стоит в степи, недалеко от 

горы Бижиктиг-Хая, близ села Кызыл-Мажалык, изваяние, именуемое в 

народе «Кижи-Кожээ» или «Чингис-Хаан». 

Методически материалы 

для работы на маршруте 

1.Карта маршрута 

2.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%83%D1%8

3-%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%8D%D1%8D 

3.https://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B8-

%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%8D%D1%8D  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%83%D1%83-%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%8D%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%83%D1%83-%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%8D%D1%8D
https://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%8D%D1%8D
https://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D1%8D%D1%8D

