
Рекомендованные туристские маршруты 

для прохождения организованными группами детей,  

находящихся в оздоровительных организациях детей 

в период летней оздоровительной кампании 2019 года 

 

Богата и прекрасна природа нашей страны - России, необозримы ее 

просторы – поля, леса, степи, реки, озера, горы и моря. 

Все это можно посмотреть, почувствовать, шагая с рюкзаком за 

плечами. И человека тянет в путь именно это желание пройти, увидеть, 

преодолеть, почувствовать себя сыном природы, своей родины. 

Но познание родины, родной земли, все дальние и большие походы 

начинаются у порога родного дома, в окрестностях своего города, поселка, 

села, в походах выходного дня. 

Курская область с ее богатейшей многовековой историей, 

разнообразным ландшафтом и природой представляет большой интерес для 

самодеятельного туризма.  

Бесспорно, интересно совершить путешествие по родному краю 

пешком, на велосипеде или на байдарках, ощутив все его великолепие. 

Туристские походы и путешествия с обучающимися образовательных 

организаций проводятся в соответствии с «Основными требованиями к 

организации и проведению туристских походов с обучающимися Курской 

области», разработанными маршрутно-квалификационной комиссией (далее - 

МКК) при ОБУДО «Курский областной центр туризма» и размещены на 

сайте центра в разделе «Организация походов» по адресу: 

http://turcentrkursk.ru/index.php/organizatsiya-pokhodov. 

В целях уникальной воспитательной составляющей туристско-

краеведческой деятельности с детьми при организации всех походов с 

обучающимися обязательно соблюдать трехцикличность любого туристско-

краеведческого мероприятия: 

1. Подготовка – совместно с детьми обсудить все тонкости 

намечаемого маршрута: ключевые точки, почасовой график и темп 

движения, периоды отдыха при переходе; распределить временные походные 

обязанности (командир, картограф, летописец, фотограф, санитар, завхоз, 

костровой, топограф, краевед и т.д.); лично руководителю похода с 

использованием Интернет-ресурсов совместно с краеведом группы найти и 

проработать материал по достопримечательностям маршрута, историческому 

прошлому и настоящему. 

2. Проведение – прохождение запланированного маршрута с отметкой 

маршрутного листа, с его описанием и фотографированием. 

http://turcentrkursk.ru/index.php/organizatsiya-pokhodov


3. Подведение итогов – совместно с детьми либо туристский вечер для 

остальных отрядов лагеря, либо итоговая стенгазета о походе, либо 

фотоотчет или фотогазета. 

И тогда поход считается состоявшимся и по пройденному маршруту, и 

по всем достигнутым оздоровительным, смысловым и воспитательным 

целям. 

В период проведения летней оздоровительной кампании 2019 года 

МКК рекомендует следующие туристские маршруты: 

Маршрут ОЛ-01:урочище Солянка (детские лагеря: 

им. З.Космодемьянской, им. Ю.А.Гагарина, им. В.Терешковой, 

«Олимпиец», им. У.Громовой, «Орленок», санаторий «Соловушка») – 

берег реки Сейм – памятник расстрелянным жителям города Курска в 

годы Великой Отечественной войны, вечный огонь – жилой поселок 

КЗТЗ – музей «Юные защитники Родины» – памятник жертвам 

сталинских репрессий -  детские лагеря 

Пешеходный поход. Протяженность маршрута 12-14 км.в 

зависимости от точки начала маршрута.Продолжительность 1 день. 

Маршрут начинается от детскихлагерей. В зависимости от 

месторасположения детского лагеря группе туристов нужно добраться до 

реки Сейм. Вдоль берега реки по хорошо читаемой дороге, двигаясь против 

течения,путь лежит до пляжа «Здоровья». Обойдя его по левой стороне 

выйти к автомобильной дороге. Пройдя на другую сторону по пешеходному 

переходу,по ходу движения автомобиля и, увидев дорогу с правой стороны, 

сверите на нее и идите до лодочной станции. По тропе от лодочной станции 

путь продолжается до пересечения дороги с грунтовым покрытием примерно 

в 500метрах. 

Свернув на дорогу с грунтовым покрытием идти на север, двигаться до 

памятника расстрелянным жителям города Курска в годы Великой 

Отечественной войны и вечного огня. Здесь провести с детьми небольшую 

беседу о происшедших событиях.  

От памятника, пройдя вдоль арки, выйти на остановку Соловьиная 

роща, перейти на другую сторону по пешеходному переходу и дойти до 

улицы Заводской.Двигаясь к началу улицы Заводской, группа прибудет в 

парку КЗТЗ, где в здании детской школы искусств № 6 находится музей 

«Юные защитники Родины», который детям будет очень хорошо посетить. 

После посещения музея, группе туристов необходимо попасть на 

пересечение улиц Малышева и улицы Заводской (конечная остановка 

трамвая). От платформы остановки по левую сторону будет тропинка, 

идущая в лес. Двигаясь по тропинке, через 650 метровгруппа туристов 



прибудет к памятникужертвам сталинских репрессий. Здесь желательно 

провести с детьми небольшую беседу о происшедших событиях. 

От памятника двигаясь по тропе в западном направлении, группа 

туристов выходит на асфальтированную дорогу и двигается по ней в 

месторасположение своего детского лагеря. 

Маршрут ОЛ-02: местечко Дичня Курчатовского района  

(детские лагеря «Дубки», «Исток») – х.Александровский –  

озеро Рахоль – пойма реки Сейм -  детские лагеря 

Пешеходный поход. Протяженность маршрута 12-14 км.в 

зависимости от точки начала маршрута.  Продолжительность 1 день. 

Выйдя из детского лагеря, группа туристов направляется по 

асфальтированной дороге в северо – северо-западном направлении к 

пешеходному мосту через реку Сейм. Затем по хорошей грунтовой дороге в 

западном направлении двигаться к хутору Александровский. 

У хутора Александровский находится Кузина гора, на которой 

расположено городище, возникшее в Iвеке до нашей эры и 

просуществовавшее до IV века. Ученые после раскопок предположили, что 

городище было святилищем древних поселян.Здесь желательно провести с 

детьми небольшую беседу о происшедших событиях. 

Их хутора Александровскийгруппа туристов возвращается по 

высокому правому берегу реки Сейм против течения реки по живописному 

урочищу обратно к пешеходному подвесному мосту. 

Перейдя через мост, двигаемся в западном направлении по течению 

реки Сейм и через 300-350 метров продолжаем движение вдоль кромки леса 

в южном направлении метров 500-600 до озера Рахоль. Здесь желательно 

провести с детьми небольшую беседу о природе Курской области. 

Затем группа туристов возвращается в северо-восточном направлении, 

пересекая асфальтированную дорогу, мимо сооружений водозабора к берегу 

реки Сейм, далее по берегу против течения реки выходит на большую 

поляну, где ежегодно летом проходит международный фестиваль бардовской 

песни «Соловьиная трель». Здесь желательно провести с детьми небольшую 

беседу о связи туризма с самодеятельной песней. 

Затем группа туристов в западном направлении по хорошей грунтовой 

дороге через сосновый бор возвращается на асфальтированную дорогу и по 

ней в месторасположение своего детского лагеря. 

Маршрут ОЛ-03: окрестности с. Бобрава Беловского района  

(детский лагерь «Лесная сказка») – с. Гочево – пойма реки Сейм -  

детский лагерь «Лесная сказка» 



Пешеходный поход. Протяженность маршрута 14 км. 

Продолжительность 1 день. 

Выйдя из детского лагеря, группа туристов направляется по 

асфальтированной дороге в западном направлении до села Бобрава. В годы 

Великой Отечественной войны в этих местах шли ожесточенные бои. 

Желательно посетить памятникам погибших воинов в селе и провести с 

детьми беседу о ратном подвиге советских воинов в годы войны. 

Затем группа продолжает движение по асфальтированной дороге в 

восточном, юго-восточном направлении, пересекая реку Псел, около 6 

километров в село Гочево. 

К востоку от села на высоком мысу правого коренного берега реки 

находится знаменитое Гочевское городище. Предполагают, что это 

древнерусский город Римов, погибший после половецкой войны в 1185 году. 

Чудесная панорама открывается с территории бывшего кремля. Видны 

реки Псел и Пена, села Гочево, Стригосла, Пена, леса, поля. Заметны 

многочисленные шрамы прошедшей войны. 

В период Курской битвы по реке Псел проходил тыловой рубеж 

обороны, который в ходе оборонительного сражения занимался войсками 27-

й армии генерала С.Г.Трофименко, а район Гочева занял, пройдя 

форсированным маршем 550 км 4-й гвардейский танковый корпус генерала 

Полубоярова. 

Здесь желательно провести с детьми небольшую беседу о 

происшедших событиях давней старины Курской края и ратном подвиге 

советских воинов в период Курской битвы. 

Возвращаясь обратно по той же дороге группа туристов может 

остановиться в урочище Глубокое, где можно  провести с детьми небольшую 

беседу о природе Курской области, и по ней же проследовать в 

месторасположение своего детского лагеря. 

Маршрут ОЛ-04: окрестности д. Воронино Льговского района (детский 

лагерь им. А.П.Гайдара) – д. Шерекино – г.Льгов, мемориальный музей 

Н.Н. Асеева - пойма реки Сейм -  детский лагерь им. А.П. Гайдара 

Пешеходный поход. Протяженность маршрута 14 км. 

Продолжительность 1 день. 

Выйдя из детского лагеря, группа туристов направляется по 

асфальтированной дороге в северо-восточном направлении до д. Шерекино. 

Двигаясь по улице Лесной деревни Шерекино, группа продвигается в 

сторону безопасного перехода через железнодорожные пути и переходит на 

улицу Сельхозную города Льгова. Затем мимо сельскохозяйственного рынка 

города по улице Песочная выходят на улицу Комсомольская, дойдя до улицы 



Советской, продолжают движение по ней до мемориального музея 

Н.Н.Асеева. 

В процессе движения по улицам города Льгова желательно провестис 

детьми беседу о богатейшей истории города, как малой родиныталантливого 

поэта Н.Н.Асеева и выдающегося детского писателя А.П.Гайдара. Рассказать 

о том, что в годы Великой Отечественной войны во Льгове действовала 

молодежная подпольная организация «Молодая гвардия», музей 

деятельности и истории пионерского движения можно так же посетить 

(ул.Комсомольская, территория МБУДО «Дом детского творчества»). 

После посещения мемориального музея Н.Н.Асеева группа туристов по 

улице Карла Маркса в юго-западном направлении движется в сторону реки 

Сейм и далее движется по ходу течения по берегу в сторону села Шерекино. 

Здесь желательно провести с детьми небольшую беседу о природе Курской 

области, и пройдя через лесной массив, группа туристов выходит на улицу 

Песочную д. Воронино и далее движется в расположение лагеря. 

Маршрут ОЛ-05: окрестности с. ШевелевоОбоянского района  

(детский лагерь «Солнышко») – Каменский пруд с водопадом –  

с.Каменка –  детский лагерь «Солнышко» 

Пешеходный поход. Протяженность маршрута 14 км. 

Продолжительность 1 день. 

Выйдя из детского лагеря, группа туристов двигается около 600 метров 

по асфальтированной дороге в западном направлении до выхода на другую 

асфальтированную дорогу Обоянь-Шевелево. 

Дойдя до нее сменить направление движения на южное и двигаться по 

ней около 1800 метров до примыкания справа хорошей грунтовой дороги. 

Повернуть на грунтовую дорогу и продолжать движение 1600 метровв 

западном направлении до выхода к живописному пруду с искусственным 

водопадом. Здесь желательно провести с детьми небольшую беседу о 

богатейшей природе Курской области. 

После возможного небольшого отдыха на пруду группа туристов 

продолжает движение около 3000 метров в южном направлении по 

грунтовой дороге до выхода на автотрассу Обоянь-Суджа и входа в начало 

села Каменка. 

Далее группа продвигается по улице Каменки в юго – юго-восточном 

направлении около 2000 метров до центра села, где расположен памятник 

воинам-освободителям. 

В период освобождения Курской области в 1942 году здесь шли 

кровопролитные бои. А в период Курской битвы проходила третья линия 

глубоко эшелонированной обороны южного фаса Курской дуги. В 



прилегающем каменском лесу можно наблюдать поросшие травой окопы и 

капониры. Около памятника желательно провести с детьми беседу оратном 

подвиге советских воинов в период Курской битвы. 

Далее группа туристов по асфальтированной дороге с безопасным 

пересечением автотрассыОбоянь-Суджа в северном направлении около 4500 

метров до месторасположения детского лагеря. 

Маршрут ОЛ-06: пос. Кировский Пристенского района  

(детский лагерь «Орленок») – х. Прудки – х. Озерский – р. Ржава – 

 х. Мокренький –  детский лагерь «Орленок» 

Пешеходный поход. Протяженность маршрута 14км. 

Продолжительность 1 день. 

Выйдя из детского лагеря, группа туристов двигается в поселке 

Кировский к памятнику воинам-освободителям. Около памятника 

желательно провести с детьми беседу о ратном подвиге советских воинов в 

периодыосвобождения Курской области от немецко-фашистских захватчиков 

и Курской битвы. 

Затем группа от пос. Кировский продолжает движение около 7000 

метров по автодороге в направлении пос. Пристень, минуя большой пруд, 

минуя х. Прудки, до поворота на х. Озерский, находящийся справа от дороги 

в 500 метрах. 

В этом районе перед Курской битвой на участке от Озерков до 

Лугового стоял в резерве 5-ый Гвардейский Сталинский танковый корпус 

под командованием генерала Кравченко. В хуторе памятник на могиле 

воинов-освободителей села. Около памятника желательно продолжить с 

детьми беседу о ратном подвиге советских воинов в периодКурской битвы. 

Далее группа продолжает движение в западном направлении по 

асфальтированной дороге около 1000 метров до р.Ржава. Перейдя р.Ржаву 

через мост, повернуть направо в направлении х.Мокренький 1500 метров до 

развилки дорог. 

В зоне видимости туристов предстает тот жебольшой пруд, который 

они встречали в начале маршрута. Здесь желательно провести с детьми 

небольшую беседу о богатейшей природе Курской области. 

На развилке дорог группа туристов поворачивает налево и движется в 

северо-восточном направлении около 2000 метров до пос. Кировский и 

двигаться к месторасположению детского лагеря. 

 

Маршрут ОЛ-08:окрестности с. ГуевоСуджанского района  

(детский лагерь «Колосок») – с. Гуево – пойма р.Псел – окрестности 

с.Горналь –ГорнальскийНиколаевский Белогорский монастырь –   



детский лагерь «Колосок» 

Пешеходный поход. Протяженность маршрута 14 км. 

Продолжительность 1 день. 

Выйдя из детского лагеря, группа туристов двигается в юго – юго-

западном направлении около 1500 метров в село ГуевоСуджанского района.  

В селе есть памятник воинов, погибших за освобождение села в годы 

Великой Отечественной войны. Около памятника желательно провести с 

детьми беседу о ратном подвиге советских воинов в периоды освобождения 

Курской области от немецко-фашистских захватчиков. 

Далее группе туристов необходимо выйти к реке Псел около 400 

метров в восточном направлении. Здесь желательно провести с детьми 

небольшую беседу о богатейшей природе Курской области. 

Продолжать движение вдоль реки по течению около 5500 метров по 

дороге, ведущей в Горнальский Николаевский Белогорский монастырь. 

Далее от реки до монастыря двигаться по грунтовой дороге около 1000 

метров в юго-западном направлении. 

Можно запланировать посещение монастыря, где находится редкая 

чудотворная икона Богородицы «Пряжеская», единственная в мире - 

крестный ход которой проходит по территории двух государств: России и 

Украины. Здесь желательно провести с детьми беседу об историческом 

прошлом Курской края и малой родины Суджанского района. 

Далее от монастыря продолжить движение по грунтовой дороге около 

1000 метров в юго-западном направлении до асфальтированной дороги 

с.Горналь – с.Гуево. Далее группе туристов двигаться по этой дороге в 

северо-восточном направлении до с. Гуево около 3500 метров, а затем от села 

в восточном направлении двигаться к месторасположению детского лагеря. 

Маршрут ОЛ-09:окрестности с. Паники Медвенского района 

(детский лагерь «Березка») – урочище Степь – памятник трижды Герою 

Советского Союза Н.И. Кожедуба– детский лагерь «Березка» 

Пешеходный поход. Протяженность маршрута 14 км. 

Продолжительность 1 день. 

Выйдя из детского лагеря, группа туристов двигается в южном 

направлении около 1500 метров до выхода к асфальтированной дороге и 

окраине села Паники, далее продолжает движение в том же направлении по 

лесному массиву урочища Степь около 5000 метров до выхода на 

асфальтированную дорогу Медвенка – Паники-3. 

Двигаясь по урочищу желательно провести с детьми небольшую беседу 

о богатейшей природе Курской области. 



Затем группа туристов движется в западном направлении около 1000 

метров до автомагистрали М2 «Крым», перейдя автомагистраль в специально 

отведенном безопасном месте прибывает к памятникутрижды Героя 

Советского Союза Н.И. Кожедуба. 

Недалеко от этого памятника в годы Великой Отечественной войны 

располагался военный аэродром, откуда совершал свои вылеты легендарный 

летчик Н.И. Кожедуб.Около памятника желательно провести с детьми беседу 

о ратном подвиге советских воинов в периоды освобождения Курской 

области от немецко-фашистских захватчиков, о личном подвиге и боевом 

пути трижды Героя Советского Союза Н.И. Кожедуба. 

Далее группа туристов возвращается через урочище Степь в восточном 

и северном направлении к месторасположению детского лагеря. 

Маршрут ОЛ-10:с. Средние АпочкиГоршеченского 

района(детский лагерь «Солнышко») – урочище Баркаловка –  

детский лагерь «Солнышко» 

Пешеходный поход. Протяженность маршрута 14 км. 

Продолжительность 1 день. 

Маршрут ОЛ-11:окрестности с. КарыжГлушковского 

района (детский лагерь «Солнышко») – урочище Карыж – с. Званное – 

пойма реки Сейм – детский лагерь «Солнышко» 

Пешеходный поход. Протяженность маршрута 14 км. 

Продолжительность 1 день. 

Маршрут ОЛ-12:окрестности с. ЖадиноКореневского 

района (детский лагерь «Заря») – д. Секерино – Дерюжинский лес –  

детский лагерь «Заря» 

Пешеходный поход. Протяженность маршрута 14 км. 

Продолжительность 1 день. 

Маршрут ОЛ-13: окрестности с. Никольское Солнцевского 

района (детский лагерь «Солнышко») – д. Ивановка –д.Конарева – 

пойма реки Сейм – детский лагерь «Солнышко» 

Пешеходный поход. Протяженность маршрута 14 км. 

Продолжительность 1 день. 

Маршрут ОЛ-14: окрестности д. ДлиннаяЩигровского 

района (детский лагерь им. В.Терещенко) – д. Конопляновка – пойма 

реки Косоржа – детский лагерь им. В.Терещенко 

Пешеходный поход. Протяженность маршрута 14 км. 

Продолжительность 1 день. 

Маршрут ОЛ-15: окрестности с. ЖидеевкаЖелезногорского 



района (детский лагерь «Олимпиец») – сл. Михайловка – пойма реки 

Свапа – детский лагерь «Олимпиец» 

Пешеходный поход. Протяженность маршрута 14 км. 

Продолжительность 1 день. 


