
Название школьного 

образовательного 

туристского 

маршрута 

По следам забытых усадеб. Куракин и Ко. 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

https://vk.com/usadby58 - группа проекта «По следам забытых усадеб» в 

социальной сети ВКонтакте. 

http://welcome2penza.ru/ - ресурс о туризме и отдыхе в Пензенской области. 

В районе достаточно широко развит общественный транспорт, как 

автомобильный, так и железнодорожный. Трансфер на начало и окончание 

маршрута возможно осуществить на рейсовом автобусе, отправляющимся с 

автовокзала г. Сердобск. 

По пути следования встречаются зоны с частичным покрытием сотовой 

связи. Основные проблемы с сетью Билайн и Мегафон. Сеть Теле 2 

практически на всем протяжении маршрута в зоне уверенного приема, 

включая подключение к сети интернет. 

Во всех населенных пунктах на маршруте имеются сельские магазины. 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Дети и подростки 12-18 лет, с уровнем начальной и базовой туристской 

подготовки, не имеющих медицинских противопоказаний к совершению 

пешего похода 1 степени сложности в средней полосе России. 

Сезон Май-сентябрь (пеший маршрут). Январь-февраль (лыжный маршрут). 

Ключевые 

направления  

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

край #Наследие  

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

 образовательные программы основного общего образования (предметные 

области краеведение, история России, география, литература) в рамках 

внеурочной деятельности; 

 дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческая направленность); 

 программы воспитания /воспитательной работы 

 

 формирование системы представлений о спортивном и познавательном 

туризме; 

 формирование представление о природном и культурном наследии своей 

Пензенской области;  

 воспитание чувства патриотизма, экологической культуры и чувства 

ответственности за состояние окружающей среды;  

 развитие физических способности учащихся и осознанное ответственное 

отношение к своему здоровью; 

 воспитание коллективизма, сотрудничества, взаимопомощи, чувства 

единой команды; 

 содействие позитивной социализации подростков, ориентируя на 

созидательные способы самореализации. 

Возможный уровень 

познавательной/образ

овательной нагрузки 

Досуговый, ознакомительный, просветительский. 

Доступность для Доступность только в составе смешанных групп. 

https://vk.com/usadby58
http://welcome2penza.ru/


детей с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Продолжительность 

маршрута 

Общая протяженность маршрута – 3 дня. 

с. Куракино (усадьба «Надеждино») – возможность размещения в гостевом 

доме (2 местные номера со всеми удобствами), либо размещение в полевых 

условиях на берегу р. Хопер (4 км от усадьбы). 

с. Секретарка – полевые условия на берегу р. Хопер. 

с. Мещерское – полевые условия. 

Имеется возможность размещения на ночевку в сельских школах по 

маршруту по предварительной договоренности с отделом образования 

Сердобского района Пензенской области. 

Протяженность 

маршрута 

Общая протяженность пешего участка маршрута 30 км. 

Нитка маршрута проложена с опорой на природные ориентиры (р. Хопер). А 

так же на объекты хозяйственной деятельности – хозяйственные постройки, 

дороги. 

Аварийный выход с маршрута возможен в любом населенном пункте. 

Пункты, через 

которые проходит 

маршрут 

Объекты показа 

с. Куракино – «Надеждино» - усадьба «лучезарного князя» А.Б. Куракина 

(1752-1818). Усадебный комплекс. Набережная р. Сердоба.  

с. Секретарка – усадьба Ладыженского. 

с. Мещерское – усадьба П.А. Кологривого. Школьный музей истории села 

Мещерское. 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

Цель: способствовать духовно-ценностной и практической ориентации 

учащихся в их жизненном пространстве посредством туристско-

краеведческой деятельности. 

Основные задачи: 

 формирование системы представлений о спортивном и познавательном 

туризме; 

 формирование представление о природном и культурном наследии своей 

Пензенской области;  

 воспитание чувства патриотизма, экологической культуры и чувства 

ответственности за состояние окружающей среды;  

 развитие физических способности учащихся и осознанное ответственное 

отношение к своему здоровью;  

 воспитание коллективизма, сотрудничества, взаимопомощи, чувства 

единой команды;  

 содействие позитивной социализации подростков, ориентируя на 

созидательные способы самореализации. 

Формы, методы и приемы образовательной деятельности: 

 объяснительно-иллюстративный (экскурсии по объектам культурного 

наследия и музеям); 

 репродуктивный (применение на практике умений и навыков туристско-

краеведческой направленности); 

 частично-поисковый (ориентирование на маршруте, участие в 

планировании меню на маршрут и т. д.); 

 исследовательский; 



 кейсовый метод (на этапе подготовки путешествия). 

Дополнительные 

условия 

Группа должна иметь туристское снаряжение, необходимое для 

осуществления передвижения и ночевки в полевых условиях, а также 

средства приготовления пищи. На всем протяжении маршрута имеется 

возможность использовать костер для приготовления пищи. Источники 

питьевой воды на маршруте – объекты водоснабжения в селах и магазины. 

Техническая вода – р. Хопер. 
 

Все объекты открыты круглосуточно (кроме музея истории с. Мещерское). 

Посещение бесплатное. 

Гостевой дом с. Куракино на усадьбе «Надеждино» бесплатно предоставляет 

чай, туалет. 

Карта маршрута 

 

Фотоматериал 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день 

с. Куракино Сердобский район Пензенской области. 

Посещение усадебного комплекса «Надеждино». На гостевом доме 

размещена удобная информационная схема комплекса с пояснениями. 

Спустившись вниз к р. Сердоба есть возможность прогуляться по 

набережной. 



Ночевку в полевых условиях лучше остановиться на берегу р. Хопер. 

2 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пеший переход с. Куракино – с. Секретарка. 

Маршрут проходит по опушке лесного массива. Перепад высот на маршруте 

20 м. Источников питьевой воды на этом этапе нет. Рекомендуем запастись 

питьевой водой. Ночевка на берегу р. Хопер 500 м выше по течению от с. 

Секретарка. Посещение усадьбы помещика Ладыженского. 

3 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пеший переход с. Секретарка – с. Мещерское. Маршрут проходит вдоль 

автомобильной дороги, соединяющей эти населенные пункты. Основной 

объект посещения - усадьба Кологривова. 

Методически 

материалы для 

работы на маршруте 

https://vk.com/usadby58 страница волонтерского социального проекта «По 

следам забытых усадеб». 

 

https://vk.com/usadby58

