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Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

Маршрут по селеньям «Люди с большой реки». 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

Маршрут проходит от города Стрежевой до административного центра села 

Александровское. 

Транспортная доступность: в город Стрежевой из города Томска можно 

добраться по зимнику: Томск – Чажемто – Каргасок – Новоюгино –

Староюгино – Прохоркино – Мыльджино – Раскино – Чкаловское – 

Александровское – Стрежевой. Общий километраж составляет 950 км. 

Так же можно воспользоваться авиаперелетом Томск – Стрежевой, Томск – 

Нижневартовск – Стрежевой (из города Нижневартовск ходит рейсовый 

автобус, такси). 

Александровский район известен большими запасами нефти и газа. 

Большинство из них расположены на левом берегу Оби, правобережье 

изучено слабо. Основные ресурсы: 

 Нефть (открыто 22 месторождения); 

  Газ (открыто 2 месторождения); 

  Торф (выявлено 128 месторождений);  

 Кирпично-керамзитовые глины (843 тысячи кубометров); 

 Минеральные воды;  

 Бурый уголь. 

Коллекция чудес Александровского района: 

 Озеро Байкал -  озеро-тёзка;  

 Панинский заказник; 

 Древние погребения хантов и остяков; 

  Озеро Голубое; 

  Памятник природы Малые горы (нагорье) в долине реки Вах. 

Город Стрежевой расположен в зоне северной тайги и болот. Своим 

появлением он обязан месторождениям нефти, составляющим главное 

богатство Томской области. В районе города Стрежевого расположены: 

 Советско-Соснинское и Вахское нефтегазовые месторождения;  

  6 торфяных месторождений общей площадью 22,888 га, которые, 

кроме производственного, имеют также важное лечебное значение. 

Коллекция чудес города Стрежевой: 

 Муниципальный историко-краеведческий музей г. Стрежевого; 

 Памятники студенческих строительных отрядов; 

 Бывшее поселение Стрежевой, ныне микрорайон Новый;  

 Стела первопроходцам и основателям города; 

  Нефтяные качалки; 



 Дом природы города Стрежевой. 

Предполагаемая 

целевая аудитория 
Дети от 10 лет, умеющие ходить на лыжах.  

Сезон ноябрь – март 

Ключевые 

направления  

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

край  # Досуговый 

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

Данный маршрут интегрируется в следующие образовательные программы: 

образовательные программы основного общего образования (география, 

биология, естествознание, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура), дополнительные общеобразовательные программы 

(туристско-краеведческая, естественно-научная). 

Возможные уровни познавательной/образовательной нагрузки: туристский, 

ознакомительный, образовательный, исследовательский, досуговый. 

Формы деятельности для достижения образовательных результатов и 

воспитательных эффектов: 

 овладение туристскими навыками; 

 ознакомление с районом путешествия, ниткой маршрута, картой; 

 рассказы, беседы о районе путешествия, его природных особенностях, 

истории, обычаях, известных людях, значимых событиях, легендах; 

 использование материалов, представленных в архивах музея, 

библиотечных центрах, интернет-источниках; 

 встречи с очевидцами и представителями малочисленных народов 

севера; 

 специально организованное наблюдение, викторина, 

фотографирование, составление видеоролика; 

Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

 

 Ознакомительный 

 Образовательный 

 Исследовательский 

 Профориентационный 

 Проектировочный 

Досуговый 

Продолжительность 

маршрута 

50 км активным способом на лыжах 

90 км автобус 

Протяженность 

маршрута 

 2 дня для старшей возрастной группы 

 4 дня для младшей и средней возрастных групп 



Пункты, через 

которые проходит 

маршрут 

 

Объекты показа 

Город Стрежевой (МАУДО ДЮЦ) – урочище Волково – изба Барышева – 

деревня Ларино – село Александровское (СОШ №1) 

деревня Ларино: 

 обзорная экскурсия по деревне  

 школа 

 ферма 

 клуб (встреча с коренными народами); 

село Александровское: 

 обзорная экскурсия по селу 

 музей (экспозиция коренные народы) 

 посещение современного рыбокомбината 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

 

Цель похода: знакомство с коренным этносом севера Томской области. 

Задачи: 

 Образовательная- изучить информацию о коренных народах 

Александровского района; 

 Туристско-спортивная – совершенствовать туристско-спортивные 

навыки, движение на лыжах с отработкой тропления по снежному 

насту, организация привалов в зимних полевых условиях, устройство 

защитных сооружений из снега, с использованием дополнительных 

подручных средств; 

 Оздоровительная – развивать физические качества, адаптация к 

зимним природным условиям вне населенных пунктов; 

 Историческая – познакомиться с историческими объектами мест 

расселения коренных народов севера по берегам Оби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповое снаряжение: 

 Костровое приспособление (тросик с крючками); 

 Котлы (2-3 шт.), половник, рукавицы костровые; 

 Топор, пила, саперная лопатка, ремнабор; 

 Аптечка со стандартным набором медикаментов; 

 Фотоаппарат и видеокамера. 

Личное снаряжение: 

 Рюкзак объемом 50-60 л Спальный мешок Туристский коврик 

 Одежда для лыжного похода 

 Свитер, футболка 

 Термобелье 

 Основная ходовая обувь со стельками (лыжные ботинки)  

 Обувь для отдыха на привале (чуни, теплые сапоги)  

 Носки «ходовые» и запасные 



 

Дополнительные 

условия 

 

 Головной убор  

 Рукавицы 

 Перчатки 

 Кружка, ложка, миска, нож складной или прямой в ножнах  

 Фляжка или пластиковая бутылка 0,5 л 

 Спички в герметичной упаковке Фонарик, с запасом батареек 

 Туалетные принадлежности 

Питание осуществляется из продуктов, разрешенных Минздравом России. 

Продукты закупаются перед походом в объеме, необходимом для 

приготовления еды в полевых условиях, согласно меню, на всю группу. Еда 

готовится в котелках на костре или на печи в теплых избах участниками 

группы под присмотром руководителя или инструктора. Дрова для костра 

собирают и готовят участники. 

Трансфер из села Александровское осуществляется на заказном автобусе. 

https://www.avtovokzaly.ru/raspisanie/strezhevoj/avtovokzal 

+7 (38259) 5-44-44 

В городе Стрежевой и села Александровское имеются гостиницы для ночлега, 

столовые для организации питания. 

г. Стрежевой гостиница «Турист» 1мкр дом 150, 7 (938) 408-95-06 

с. Александровское гостиница «Уют» ул. Таежная 7(913) 881-23-34 

Мобильная связь устойчивая (МТС, Билайн, Мегафон, Теле2). 

Карта маршрута 

 

 

https://www.avtovokzaly.ru/raspisanie/strezhevoj/avtovokzal


Фотоматериал 
Город Стрежевой. 

 

 

Урочище Волково. 



 

Деревня Ларино. 

 

 

Деревня Ларино (клуб) 

 



 

Деревня Ларино (школа) 

 

Село Александровское. 



 

Село Александровское краеведческий музей. 

 

 

Село Александровское рыбокомбинат. 

 



 

Село Александровское продукция рыбокомбината. 

 

 

 

1 день 

Маршрут начинается от Детско-юношеского центра туризма и спорта 

городского округа Стрежевой, Буровиков 18. Пешим ходом по внутренним 

дорожкам проходится микрорайон 3ГГ с выходом на улицу Ермакова. От этой 

улицы, перед ООО «Сиб-Рекон» к протоке Пасол идет хорошо накатанный 

снежными вездеходами след, который спускается на лёд, 1 км идет по нему и 

напротив Дачного переулка (за Школьным городком) уходит в пойму. 

Поэтому, накатанному следу в основном весь маршрут и проходит. Пересекая 

пойму в южном направлении, при этом петляя между зарослями ивняка на 

гривках, доходим до автозимника Александровское – Стрежевой. Вдоль 

вездеходного следа по пойме от Пасола до зимника расставлены вехи, 

указывающие направление движения на случай заноса следа во время буранов 

и метелей.  

Зимник на Александровское идет вдоль правого берега реки Оби в ЮВ (юго-

восточном) направлении. В дальнейшем по тексту все направления сторон 

света по компасу имеют сокращенное обозначение (Ю-южное, С-северное, З-

западное, В-восточное). След, проложенный вездеходами вдоль зимника, 

вначале идет по левому краю (по ходу движения), иногда выкатывается на 

него, а затем переходит на правую сторону. Рыбаки, двигаясь на вездеходах, 

редко пользуются непосредственно полотном зимника. Удобнее всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               3 день. 

вездеходам двигаться по-своему рядом проложенному следу. Перед урочище 

Волково проходится протока Волковская. В урочище Волково остановка на 

обед (маршрут А) или ночевка в теплой избе (маршрут Б). 

 

От урочища Волкова продолжаем движение вдоль зимника, проходим 

замершую и заметенную снегом протоку Нижний Утаз. Здесь зимник делает 

зигзагообразную петлю, но след вездехода может спрямлять ее (цвет пути на 

карте лазоревый). Не доходя до избы Барышева 300 м, группа увидит справа на 

берегу 2 белых навигационных знака (створ прохождения переката) как 

основной ориентир показывающий, что рядом изба. Здесь группа 

останавливается на ночевку (маршруты А, Б). Ночевка осуществляется в 

теплой избе, в которой может разместиться группа из 17 человек, с учетом 

инструкторов (ПДО) выполняющих руководство. 

От избы Барышева можно продолжить движение вдоль зимника в Ю 

направлении, а затем перейти Обь напротив деревни Ларино. 

Второй вариант (цвет лазоревый) – это от избы Барышева перейти Обь строго 

в З направлении до прогала Ларино, а затем на Ю по накатанному вездеходами 

следу выйти к деревне Ларино. Здесь также вдоль накатанного следа 

расставлены вехи. 

В одной из изб деревня Ларино (по договоренности) остановка на обед 

(маршрут А) или ночевку (маршрут Б). Ночевка в теплой избе. 

 

Сразу за деревней проходится протока Ларъеган. За ней дальнейший путь идет 

также вдоль зимника в ЮВ направлении до села Александровское, где можно 

зайти в столовую поужинать и пройти до среднеобразовательной школы №1. 

Там в тепле дождаться автобус, загрузиться и уехать в родные пенаты в город 

Стрежевой. 

 

Методически материалы 

для работы на маршруте 

Историко-краеведческий музей 

ТЕЛЕФОН: 8 (38259) 3-92-73 

АДРЕС: г. Стрежевой, ул. Мира, 15/5 

САЙТ: http://strezh-ikm.ru/ 

Экспозиция «В гармонии с природой» зал посвящён природе и культуре 

малочисленных народов севера. 

Ас-Ях: Человек с большой реки. 

https://xn--e1adcaacuhnujm.xn--p1ai/narody-izdrevle-zaselyavshie-sibir.html 

МБУ "Музей Истории и Культуры" 

ТЕЛЕФОН: +7 (38255) 2-41-96 

 

http://strezh-ikm.ru/
https://историиземли.рф/narody-izdrevle-zaselyavshie-sibir.html


АДРЕС: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 30 

САЙТ: https://checko.ru/company/mmiik-1217000005177 

Экспозиция «Малочисленные народы севера». 

Интернет источники: Сибиряки вольные и не вольные. 

 https://xn--90anbaj9ad0j.xn--80asehdb/documents/correction/aleksandrovskij-

rajon/ 

 

https://checko.ru/company/mmiik-1217000005177
https://сибиряки.онлайн/documents/correction/aleksandrovskij-rajon/
https://сибиряки.онлайн/documents/correction/aleksandrovskij-rajon/

