
Схема описания школьного образовательного туристского маршрута 

 для внесения в реестр  

 

Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

Поход выходного дня на озерах Тувы  

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 
1. https://www.krsk.kp.ru/daily/26843/3884781/ 

Предполагаемая 

целевая аудитория 
Учащиеся 1-11 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, история, биология, 

основы безопасности жизнедеятельности) в рамках внеурочной 

деятельности 

-дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческая, техническая, 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 – 7-8 часов.  

Протяженность 

маршрута 

Общая протяженность маршрута- 100  км. (авто) 

Специального снаряжение не требуется. 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа 

 Нитка маршрута: Кызыл-оз. Дус-Хол-оз.Хадын—оз.Чагытай -г.Кызыл.  

1. Памятник «Кадарчы» 

2. Озеро «Хадын» 

3. Озеро «Дус-хол (Сватиково) 

5. Озеро Чагытай 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цели: 

 -формировать у детей чувство любви, интереса к изучению 

краеведческих объектов родного края, уважительного отношения   к 

окружающему миру. 

Задачи: 

-актуализация и расширение знаний и опыта, полученных обучающимися 

на занятиях в рамках освоения общеобразовательных программ 

географии, истории, биологии; 

-создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

https://www.krsk.kp.ru/daily/26843/3884781/


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, 

геологии, биологии.  

На протяжении маршрута – наблюдение, сбор и описание 

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

проведении проектных, исследовательских работ). 

  
Карта маршрута 

  

 



Фотоматериал 

 
 

 
 



 
 

 

В программе 

Отдых,  экскурсии и водные процедуры по территории озер Хадын, Дус-

Холь, Чагытай.  

Дус-Холь расположено всего в 45 километрах южнее Кызыла. С 

тувинского языка название переводится как «соленое озеро». Небольшое, 

овальной формы (длина – 1,4 км, ширина – до 0,5 км) озеро славится в 

народе своими лечебными грязями: они спасают от кожных заболеваний 

и хороши для тех, у кого проблемы с суставами или опорно-

двигательным аппаратом. 

Хадын – самый близкий «сосед» Дус-Холя и находится в пешей 

доступности от него, всего 3 километра. Озеро Хадын не такое соленое, 

как Дус-Холь, вода в нем сравнима по солености с морской. 

Озеро Чыгытай – самое глубокое пресное озеро Тувинской котловины (в 

некоторых местах – до 17 метров в глубину). Чагытай находится в 110 

километрах от Кызыла и здесь тоже потрясающе красиво. Берега у озера 

каменистые, но кое-где имеются и песчаные – так называемые Золотые 

пески. Песчаный берег – около 20 километров. Чагытай славится рыбным 

изобилием, но рыбалка, как вид отдыха, здесь не разрешена. 

Оздоровительные процедуры. 

Приготовление пищи   на костре, туристы участвуют в приготовлении 

пищи. Знакомство с туристским бытом в природных условиях, навыков 

безопасного поведения в природной среде.   

Песни у костра.  

Методически материалы 

для работы на маршруте 

1.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0

%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%

8C%D0%BE%D0%BD 

2. http://umc.tuva.ru/index.php/news/28-06-2021-1/ 

3. https://www.krsk.kp.ru/daily/26843/3884781/ 
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