Уважаемые экскурсоводы, педагоги, краеведы!

В 2016 году клуб «Бумеранг» реализовал проект «Школа социального туризма» в рамках
Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи».
В ходе проекта начала работу школа экскурсоводов туристских маршрутов, направленная
на развитие социального туризма и обучение тому, как подготовить и провести туристско-просветительскую экскурсию для детских и молодежных групп.
Около 40 энтузиастов-краеведов, часть которых работают в турфирмах и образовательных
учреждениях, активно включились в работу: прослушали лекции по краеведению, выбрали
темы для самостоятельной разработки краеведческих экскурсий, изучили свои маршруты.
Осенью состоялся второй блок школы – был проведен тренинг «Применение методов интерпретации природного и культурного наследия при подготовке и проведении экскурсий».
Для работы с сахалинцами прибыли два тренера из Иркутской организации «Сибирская ассоциация интерпретации Природного и Культурного Наследия». Участники школы экскурсоводов познакомились с методикой интерпретации информации, которую используют во многих
национальных парках и просветительских центрах мира.
Представленные в сборнике экскурсии – это учебные проекты, составленные группами
участников школы экскурсоводов. Всего было выбрано шесть тем для практического занятия
по составлению технологической карты экскурсии. Разработанные экскурсии были апробированы с детскими группами.
Данное издание предназначено заинтересованным в проведении краеведческих экскурсий людям и организациям. Мы надеемся, что материалы сборника будут полезны как новичкам, так и опытным экскурсоводам.

В сборнике представлены краткие технологические карты. Полный текст с описанием объектов показа
можно скачать на сайте клуба «Бумеранг» в разделе «Природа Сахалина и Курил».

Технологическая карта экскурсии

«Живое наследие губернаторства Карафуто
в городе Южно-Сахалинске»

ПАСПОРТ ЭКСКУРСИИ
Коллектив авторов и составителей: Мавлеткулова Ирина Владимировна, Зацепина Валентина
Степановна, Семкина Инна Арсеньевна.
Автор фотографий: Белякова Ольга Сергеевна,
Мезенцева Валентина Дмитриевна.
Цель экскурсии: знакомство экскурсантов с историей зданий города Южно-Сахалинска периода
Карафуто.
Маршрут экскурсии:
Привокзальная площадь – военный госпиталь
МО РФ № 441 – Южно-Сахалинский гарнизонный
военный суд – Сахалинский областной краеведческий музей – городской парк культуры и отдыха
им. Ю. А. Гагарина.
Район проведения экскурсии: центр г. Южно-Сахалинска в пределах улиц Ленина, Чехова, Дзержинского, Коммунистического проспекта, городской парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина
(район ул. Детская, 1).
Начало маршрута осуществляется с привокзальной площади. Окончание маршрута – северный вход в городской парк культуры и отдыха
им. Ю. А. Гагарина (ул. Детская, 1).
Места остановок:
• Привокзальная площадь;
• Военный госпиталь МО РФ № 441 (ул. Чехова,
41);
• Южно-Сахалинский гарнизонный военный
суд (ул. Невельская, 44а);
• Сахалинский областной краеведческий музей
(Коммунистический проспект, 29);
• Городской парк культуры и отдыха
им. Ю. А. Гагарина (ул. Детская, 1).
Варианты запасного подъезда, отъезда или выхода с маршрута: выезд возможен в любой точке
маршрута по близлежащим улицам.
Продолжительность экскурсии: 1,5–2 часа.
Протяженность маршрута: около 5 км.
Способ передвижения на маршруте: на автобусе, пешком.
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Сезон проведения экскурсий: круглогодично.
Возраст и численность участников: возможно
участие разновозрастной группы от 10 до 25 лет
численностью до 15 человек (так как городской
шум может перекрыть голос говорящего экскурсовода на местах стоянок).
Требования безопасности: медицинская аптечка ПМП, благоприятные погодные условия,
соблюдение техники безопасности в автобусе
и при посадке/высадке пассажиров.
Необходимые разрешения: в случае, если едет
организованная группа детей от учебного заведения, руководитель детской группы должен
иметь приказ от этого заведения, список детей.
Необходимый персонал: один или несколько
экскурсоводов по объектам, сопровождающий
группы.
Материальное обеспечение: пассажирский автобус, отвечающий требованиям перевозки детей.
Рекомендации: так как экскурсия проходит по
городу, рекомендуем проводить ее в будний
день и исключить время трафика – до 10:00,
с 13:00 до 14:00 и после 17:00.

Содержание портфеля экскурсовода: фотографии зданий периода Карафуто, а именно:
1. почта, на месте которой находится главпочтамт г. Южно-Сахалинска;
2. вокзал г. Тоёхара, на месте которого находится железнодорожный вокзал г. Южно-Сахалинска;
3. фото улицы Оодори;
4. Колониальный банк Хоккайдо «Такушоку банк» (Сахалинский областной художественный музей);
5. здание первой мэрии г. Тоёхара (ныне офисное здание);
6. городская больница г. Тоёхара (ныне военный госпиталь МО РФ № 441);
7. фотография витража городской больницы
г. Тоёхара;
8. конференц-зал губернаторства Карафуто
(318-й военно-следственный отдел Следственного комитета при прокуратуре РФ);
9. первый музей губернаторства Карафуто
(Южно-Сахалинский гарнизонный военный
суд);
10. герб губернаторства Карафуто;
11. краеведческий музей губернаторства Карафуто – северная и южная сторона фасада
(Сахалинский областной краеведческий музей);
12. пруд Одзи (озеро Верхнее на территории городского парка культуры и отдыха
им. Ю. А. Гагарина).

ПЛАН-СХЕМА ЭКСКУРСИИ
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ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
ВСТУПЛЕНИЕ
Представиться, познакомиться с группой, познакомить с правилами безопасности на маршруте.
Сегодня мы расскажем вам о городе Южно-Сахалинске, но не совсем о нем. Мы расскажем
вам о необычном прошлом нашего города,
а для этого мы проследуем по центральной части города и попытаемся увидеть его с другой
стороны, другими глазами. Мы увидим живое
наследие губернаторства Карафуто – город Тоёхара с его строениями и историей.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Этап экскурсии 1: Привокзальная площадь –
военный госпиталь МО РФ № 441
Продолжительность этапа: 15 минут
Объекты показа для раскрытия темы этапа:
Рассказ на привокзальной площади о главной
площади города Тоёхара, о строениях вокруг
площади, сопровождается рассказ фотографиями периода губернаторства Карафуто.
1905 год. Война с Японией проиграна. По условиям Портсмутского мирного договора Южный
Сахалин стал частью страны-победительницы.
Здесь стали расти города и поселки, создавалась
промышленность, строились дороги и, конечно
же, храмы и парки. На их территории возводились памятники. Они гармонично вписывались
в окружающий пейзаж. Жители Карафуто верили, что монументы построят не на одно столетие, напоминая потомкам об истории.
Согласно официальной науке, на остров пришли
милитаристские захватчики, оккупанты, которые
не заботились ни о природе, ни об экономике,
ни о культуре. Тем не менее, японцы оставили
нам 735 предприятий, более 700 км железных

дорог, полностью восстановленные леса. Мы до
сих пор пользуемся японским наследством. Сохранилось немало свидетельств того периода.
Главным зданием привокзальной площади, конечно же, является здание железнодорожного
вокзала, построенное в 1979 году, а до этого,
на этом же месте, находилось здание вокзала
японской постройки, оно было снесено, так как
время требовало здания больших объемов.
К сведению, сразу же после окончания Русскояпонской войны, летом 1906 г. японцы начали
строительство железной дороги на Южном Сахалине. Масштабное железнодорожное строительство в сахалинских условиях не являлось
чем-то исключительным. Скорее, наоборот – их
традиционный опыт в этой сфере сформировался в сходных географических условиях. Некоторой особенностью Сахалина являлся для
них, пожалуй, только климат с более суровыми
и снежными зимами.
Летом 1906 г. японские военные власти начали
строительство первой железной дороги в губернаторстве Карафуто, на которое было отведено
всего 60 дней и более 140 000 иен – четверть
всех расходов по Южному Сахалину. Линия полевой железной дороги соединяла г. Тоёхара
(г. Южно-Сахалинск) и портовый г. Оодомари
(г. Корсаков).
Слева от вокзала, на месте современного главпочтамта, стояло очень похожее по архитектуре здание почтамта Тоёхары, которое, к сожалению, сгорело в 1954 году. Также в 1905 г. был
проложен кабель по дну пролива с Хоккайдо
на Сахалин в районе Найхоро (Горнозаводск).
Ретрансляторная будка сохранилась до сих пор.
Напротив через площадь находился католический молитвенный дом. Почти 6% населения составляли поляки.
К сведению, была на Сахалине и своя Варшава – Конума (Новоалександровск), так как Польша входила в состав Российской империи. Позже,
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с образованием Польского государства (1918)
все поляки перестали быть для японцев русскими (1924), получили польское гражданство
и польские паспорта.
Молитвенный дом был небольшой – одноэтажное здание, обнесенное изгородью. В 1930 году
за счет пожертвований прихожан и Католической миссии в Токио рядом был построен костел. Поляки были очень набожны.
Итак, мы начинаем наше путешествие с центральной и главной площади г. Южно-Сахалинска. История этой площади началась не с образования г. Южно-Сахалинска (4 июня 1946),
а с образования японского города Тоёхара
(1908).
Посадка в автобус.
По ходу движения автобуса – рассказ экскурсовода о следующих объектах.
Улица Ленина во времена Карафуто тоже была
главной и носила название Оодори. На этой улице в северном направлении от площади сохранилось здание губернаторства Карафуто – Колониальный банк Хоккайдо «Такушоку банк» (дата
открытия 24 сентября 1930 года). После 1945
года – Сберегательный банк СССР, ныне Сахалинский областной художественный музей.
Здание построено компанией «Эндо-гуми» как
здание Тоёхарского отделения банка «Хоккайдо Такусеку Гинкоу» (Хоккайдского банка развития). Строительство здания началось в 1929
году, 2 октября 1929 года состоялась церемония
окончания сборки каркаса, 24 сентября 1930
года объявлено об окончании строительства.
С 1989 года в здании находится Сахалинский областной художественный музей. Это здание является одним из немногих сооружений, определяющих облик нашего города. Расположенное
на центральной улице Южно-Сахалинска, оно
поневоле притягивает взгляд массивными серыми стенами и венчающими фасад ложными
фронтонами. Вертикальные оконные проемы
и сдвоенные колонны создают строгий ритмический рисунок, скрадывающий подчеркнутую
асимметричность плана (улица Ленина, 137).
Поворачивая на ул. Сахалинскую, экскурсовод
отмечает, что в городе Тоёхара самыми первыми большими улицами были следующие: Оодори (переводится «большая улица») – ул. Ленина,
Дзиндзядори («дорога к храму») – Коммунистический проспект, Маокадори («дорога, ведущая
к городу Маока») – ул. Сахалинская. Таким обра-

зом, эта улица одна из трех самых старых улиц
города, и, следовательно, на этой улице стояли
первые дома Тоёхары и, конечно, они первыми
состарились и были снесены.
Поворачивая на ул. Чехова, экскурсовод начинает свой рассказ о здании первой мэрии г. Тоёхара.
На нашем пути (слева) вы увидите здание первой мэрии г. Тоёхара, после 1945 года – городской военкомат, ныне офисное здание (Коммунистический проспект, 41). Оно было построено
в 1930 году в переходном стиле от использования дерева до бетона. Использованы детали
европейских конструкций XIX века. Имеет брандмауэр – стену из кирпича, разделяющую здание на две части и в случае пожара защищающую от огня половину строения. Здание мэрии
г. Тоёхара (1930 год) было построено на месте
сгоревшего здания мэрии 1925 года постройки.
Тисы, которые растут перед входом, – ровесники города Тоёхара, им более 100 лет, они живые
свидетели истории. А, как известно, живут они
4 000 лет и, кто знает, что они еще увидят на своем веку?
Указания по организации и методике:
От привокзальной площади выезжаем на улицу
Ленина (на север) мимо художественного музея
до пересечения с улицей Сахалинской, поворачиваем направо (восток) и следуем до пересечения с улицей Чехова, поворачиваем направо
(юг) и следуем до госпиталя.
На привокзальной площади рекомендуем начинать экскурсию близ фонтана, плавно передвигаясь вокруг него и подбирая наилучший вид
для обзора объекта, о котором идет речь.
С этапами 2–5 можно ознакомиться в полной
версии экскурсии на сайте клуба «Бумеранг»
в разделе «Природа Сахалина и Курил».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вот такое по-настоящему «живое» наследие
нам досталось. И мы как культурные и цивилизованные люди, конечно же, обязаны сохранить
все то, что украшает нашу жизнь.
Спасибо за внимание!

Викторина для подведения итогов на финальном этапе экскурсии
1. В каком году на юго-восточной части поселка Владимировка появился город Тоёхара?
(1908)
2. Откуда началось строительство города Тоёхара? (2 км южнее села Владимировка)
3. Как называлась самая главная дорога города Тоёхара? (Оодори)
4. В каком году был построен нынешний краеведческий музей? (1937)
5. Для чего украшали здания «рыбьим хвостиком»? (оберег от пожара)
6. Что означают две фигуры собак у входа
в музей? (собака с открытой пастью – это
мощь, напор, агрессия – мужское начало,
с закрытой – это кротость, терпение, послушание – женское начало)
7. Каков символ губернаторства Карафуто?
(березовые листья с бруньками)
8. Сколько лет самому старому зданию в городе Южно-Сахалинске? (108)
9. Что означает название пруда Одзи?
(принц)
10. Какое самое дорогостоящее здание в городе Тоёхара? (городская больница Тоёхары,
ныне госпиталь)
11.
Что особенного для того времени находилось в городской больнице города Тоёхара? (витраж, лифт)
12. Как переводится название «Дзиндзядори»?
(дорога к храму)
13. Что означает Тоёхара? (долина плодородия)
14. Что сейчас находится в здании Колониального банка Хоккайдо «Такушоку банк»? (художественный музей)
15. В чем была особенность аллеи сакуры в городском парке города Тоёхара? (эта аллея
для богатых, бедные один раз в год могли
посещать аллею – в день рождения императора)
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Технологическая карта экскурсии

«В гости к господину Вулкану»

ПАСПОРТ ЭКСКУРСИИ
Коллектив авторов и составителей: Архипова
Галина Иннокентьевна, Милованкин Алексей
Александрович, Павлова Ксения Петровна, Семкина Инна Арсеньевна.
Автор фотографий: Милованкин Алексей Александрович.
Цель экскурсии: наглядно показать мощь природы и планеты Земля путем посещения памятника природы и изучения его строения и принципов/механизмов извержения. Прогулка по
старой железной дороге, тоннелям, снегозащитной галерее, знакомство с окружающей флорой
и фауной.
Маршрут экскурсии: платформа станции Новодеревенская – 1-й тоннель – 2-й тоннель – снеголавинная галерея – грязевой вулкан и обратно.
Район проведения экскурсии: маршрут проходит по территории муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск».
Заезд и выезд с маршрута: заезд из Южно-Сахалинска до платформы Новодеревенская. Выезд
от платформы Новодеревенская поездом до железнодорожного вокзала в Южно-Сахалинске.
Места остановок: 1) платформа станции Новодеревенская; 2) остановка для фотосессии с видом на г. Южно-Сахалинск перед первым тоннелем; 3) второй тоннель; 4) снеголавинозащитная
галерея; 5) Южно-Сахалинский грязевой вулкан.
Варианты аварийного подъезда, отъезда или
выхода с маршрута: подъезд-выезд от поселка
Ключи до грязевого вулкана (13 км в одну сторону).
Продолжительность экскурсии: однодневная
(ориентировочно 10 часов).
Общая протяженность маршрута: 16 км (станция Новодеревенская – грязевой вулкан и обратно).
Способ передвижения на маршруте: пеший.

Сезон проведения экскурсии: середина мая –
по 10 ноября (в сборнике приводится описание
экскурсии в июле).
Возраст и численность участников: от 10 лет
и старше, оптимальное количество участников –
до 15 человек, максимальное – 30 человек.
Требования безопасности: проверить готовность участников и наличие необходимого личного и группового снаряжения.
Необходимые разрешения: в случае, если едет
организованная группа детей от учебного заведения, руководитель детской группы должен
иметь приказ от этого заведения, список детей.
Организаторы экскурсии уведомляют МЧС о составе группы и маршруте.
Необходимый персонал: на шесть детей – один
сопровождающий группы, экскурсовод.
Материальное обеспечение:
Личное
снаряжение
участников:
индивидуальная
аптечка,
рюкзак,
удобная
обувь
для
пешеходного
туризма
с нескользящей подошвой, сменная одежда
по сезону, перчатки, теплая кофта, ветровка (в
тоннелях холодно), в случае дождя – дождевик,
налобные фонарики, средство против клещей
и комаров, санитарно-гигиенические средства,
питьевая вода для личных нужд (от 1,5 литра),
перекус на целый день, деньги на обратную дорогу. Рекомендуется головной убор с твердым
козырьком.
Групповое снаряжение: медицинская аптечка
ПМП, фальшфейер, налобные фонарики, средство против клещей и комаров, санитарно-гигиенические средства, средства связи, ремонтный
набор для пешего туризма.
Содержание «портфеля экскурсовода»:
• карта-схема железнодорожного пути к месту расположения грязевого вулкана,
• определитель растений,
• фотографии ядовитых растений,
• фотографии животных, обитающих в данной
местности,
• схема строения грязевого вулкана,
• карта мира с указанием распространенности грязевых вулканов,
• викторина о вулкане, растениях и животных.
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ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
Знакомство с экскурсантами, маршрутом, картой-схемой.
ВСТУПЛЕНИЕ
Сегодня вы познакомитесь с действующим южно-сахалинским грязевым вулканом. Путешествуя к «открытой ране» на поверхности Земли,
через которую вы услышите «вздохи» нашей
планеты, отведаете целебной водицы, настоянной на мышьяке и половине металлов таблицы
Дмитрия Ивановича Менделеева, надышитесь
целебным воздухом, настоянным на еловой
хвое, обогащенным фитонцидами.
Ваши семейные фотоальбомы наполнятся яркими и сочными фотографиями удивительных
мест, чарующих видов уникальной сахалинской
природы. Во время экскурсии вы познакомитесь
с растительными гигантами, услышите легенды
о растениях, созданные в глубокой древности
и дожившие до наших дней.
Я призываю вас всмотреться в чудо, и оно обязательно свершится. И я обещаю вам, что вы увидите мир другими глазами. Теперь в путь! Дух
открытий и знаний зовет вас вперед!
Общие рекомендации по организации и методике: перед проведением данной экскурсии
рекомендуется тщательная подготовка. Необходимо предварительно пройти по данному
маршруту с человеком, знающим этот путь.

ПЛАН-СХЕМА ЭКСКУРСИИ
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Этап экскурсии № 1. Платформа станции Новодеревенская – остановка для фотосессии
с видом на г. Южно-Сахалинск перед первым
тоннелем.
Продолжительность этапа
1. Техника безопасности и правила поведения
на маршруте, соблюдение правил охраны
природы – 5 минут.
2. Программа экскурсии – 3 минуты.
3. История строительства железной дороги Тоехара–Маока (Южно-Сахалинск–Холмск) –
10 минут.
4. Знакомство с флорой окружающего леса
при помощи определителей растений –
шесть остановок по 3 минуты.
5. Привал перед первым тоннелем,
фотосессия – 10 минут.
Общее время этапа: 1,5 часа.
Места остановок
• Платформа станции Новодеревенская
• Поляна перед первым тоннелем
Объекты показа для раскрытия темы этапа
Платформа станции Новодеревенская была построена японцами и отреставрирована советскими железнодорожниками. Станция действует
с 1928 года по сей день, никогда не переставала
функционировать.
Остатки старой железной дороги. Строительные
работы железной дороги начались в 1921 году

и закончились в сентябре 1928 года. Таким образом, стало возможным движение поездов от
г. Тоёхары (Южно-Сахалинск) до незамерзающего порта Маока (Холмск) по самой сложной
по рельефу железной дороге в мире. Дорога
преодолевает Мицульский и Южно-Камышовый хребты, а также Южно-Прибрежную горную
цепь, входящую в систему Западно-Сахалинских гор, верхние отметки которых достигают
1 000 метров над уровнем моря. Протяженность
83,9 км. От бывшей железной дороги осталось
два отрезка, один в начале пути протяженностью 16 км, второй от г. Холмск до пос. Николайчук протяженностью 12 км. На линии пришлось
построить 15 тоннелей общей протяженностью 5 087 метров и 35 мостов общей длиной
1 047 метров. Этот подвиг строительства совершили насильно завезенные японцами корейцы,
китайцы, бедные японцы под руководством надсмотрщиков и военных. Старые корейцы говорят, что здесь положили свою жизнь столько
людей, сколько шпал на этой дороге.
Дот – перед входом в первый тоннель.
Хвойный лес. Во времена японской оккупации
действовало шесть бумажных заводов, которым требовалось большое количество сырья.
Для этого японцы постоянно восполняли запасы
леса, заставляя корейцев и китайцев высаживать целые леса. Из более 1 500 видов растений,
произрастающих в Сахалинской области, на нашем пути вы увидите около 150 видов. Дорогу
к грязевому вулкану всегда украшают необыкновенной красоты цветы, о пользе некоторых из
них вы сегодня узнаете.
Растительный мир. Вы узнаете о ядовитых растениях, самое ядовитое растение Сахалина –
аконит. Менее ядовитые: папоротники, полынь,
калужница, белокопытник, но с их ядовитостью можно справиться, их можно употреблять
в пищу при правильном приготовлении.
По пути на грязевой вулкан нельзя остаться голодным, так как здесь произрастают гречиха,

сныть, подорожник и охотничий лук.
Среди лекарственных растений можно встретить кипрей, плаун, крапиву, одуванчик.
Ландшафт. Отсюда, с этой точки в окружении
малахитовых гор, как на ладони, виден наш любимый город Южно-Сахалинск. Однажды увидавши эти красоты, вы не останетесь равнодушны и захотите рассказать обо всем этом.
Указания по организации и методике:
Рекомендуем построить этап по следующей
структуре:
1. Техника безопасности и правила поведения
на маршруте, соблюдение правил охраны
природы.
2. Программа экскурсии.
3. История строительства железной дороги Тоёхара–Маока (Южно-Сахалинск–Холмск).
4. Знакомство с флорой окружающего леса
при помощи определителей растений.
В портфель экскурсовода желательно включить
следующие материалы: карту-схему маршрута,
определители растений, исторические фотографии железной дороги.
С этапами 2–4 можно ознакомиться в полной
версии экскурсии на сайте клуба «Бумеранг»
в разделе «Природа Сахалина и Курил».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня мы познакомились с одним из чудес
острова Сахалин – южно-сахалинским грязевым
вулканом, исследовали тоннели и снеголавинозащитную стену, узнали о ядовитых, полезных,
съедобных дикорастущих растениях, научились
их сравнивать и определять, почувствовали, как
«дышит» Земля.
На память об этой незабываемой экскурсии
у вас останутся фотографии удивительных мест
с чарующими видами уникальной сахалинской
природы, аммониты и пириты.
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Викторина «В гости к господину
Вулкану» для подведения итогов
на финальном этапе экскурсии
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1. Как грамотно называется южно-сахалинский грязевой вулкан? (Газогидролитокластитовый вулкан)
2. В какие годы он извергался в соответствии
с геологическими источниками? (1959,
1979, 2001–2002, 2011)
3. Какое извержение можно отнести к самому серьезному с точки зрения выброса
грязевого материала? (2001)
4. Какие млекопитающие могут обитать в
районе вулкана? (медведи, лисы, бурундуки, итатси)
5. Какой минерал (блестящий, желтовато-зеленого цвета) можно найти на вулканическом поле? (пирит)
6. Какой газ выходит из вулкана? (метан)
7. Какой элемент таблицы Д. И. Менделеева изобилует в вулканической воде?
(мышьяк)
8. Какой ученый занимался исследованием
и изучением южно-сахалинского вулкана?
(Мельников Олег Александрович)
9. Каким растением с вулкана можно отмыть
закопченную посуду? (хвощ)
10. Каким растением можно отпугнуть комаров? (полынь)
11. Какие растения, растущие на экологической тропе к вулкану, съедобны? (крапива, иван-чай, листья ивы, белокопытник)
12. Какой зверь любит кору ивы? (заяц)
13. Корой какого дерева можно снизить температуру тела? (ива)
14. Какие змеи водятся в районе вулкана?
(гадюки)
15. Что такое грифоны? (подъем поверхности
вулкана за счет излившейся грязи)
16. В каком растении, произрастающем на
вулкане, содержится золото? (хвощ)
17. Самая красивая бабочка, которую можно
встретить на вулкане (махаон)
18. Какое пресмыкающееся может подарить
вам собственный хвост? (ящерица)

Технологическая карта экскурсии

«Путешествие на Уюновский водопад»
ПАСПОРТ ЭКСКУРСИИ
Коллектив авторов и составителей: Лесовская
Любовь Андреевна, Моксунова Ольга Михайловна, Пьянзина Марина Владимировна, Семенова Елена Васильевна, Табунщик Алена Руслановна, Хмара Валерий Николаевич.

Автор фотографий: Мезенцева Валентина Дмитриевна.
Цель экскурсии: вызвать у аудитории интерес
к самостоятельному изучению водопадов Сахалина, а также водопадов России и мира, а также
к активным пешим походам.

Маршрут экскурсии: остановка «Железнодорожная больница» (город Южно-Сахалинск,
ул. Украинская, 10) – арочный мост через реку
Уюновка – левый приток реки Уюновка, ручей
Скальный – второй безымянный правый приток реки Уюновка – водопад в верховьях реки
Уюновка – возвращение с водопада Уюновский
в исходную точку, к остановке «Железнодорожная больница».
Район проведения экскурсии: Южно-Сахалинский городской округ: долина реки Уюновка,
расположенная в пределах Сусунайского хребта. На маршруте, при условии ясной видимости,
открывается виды к югу на гору Воробьиную
(526 м), к северу на гору Тургенева (670 м), к востоку на пик Чехова (1 045 м) и ряд других безымянных гор.
Заезд и выезд с маршрута: заезд на маршрут
может быть произведен любым автотранспортом, в том числе рейсовыми автобусами маршрутов № 4а, 34, 63, к месту остановки «Железнодорожная больница», являющейся конечной
для данных автобусных маршрутов. Выезд
с маршрута производится в том же порядке, также с остановки «Железнодорожная больница».
Места остановок: по пути вверх по течению
реки организуются две остановки: поляна возле арочного моста через реку Уюновка и поляна возле впадения в реку Уюновка второго безымянного правого притока. На обратном пути
остановками будут являться те же поляны.
Все остановки обладают достаточной вместимостью (30 человек и более) и имеют доступ
к питьевой воде, которая требует кипячения.
Варианты аварийного подъезда, отъезда или
выхода с маршрута: аварийный выход с маршрута может быть произведен в любом его месте
с возвратом в начальную точку либо к ароч-
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ному мосту. Аварийный отъезд осуществляется по прибытии транспортного средства. От
арочного моста через реку Уюновка возможен
выезд на легковом транспорте повышенной
проходимости.
Продолжительность экскурсии: однодневная
(ориентировочно 7 часов).
Протяженность маршрута: 13 км.
Способ передвижения на маршруте: пеший.
Сезон проведения экскурсии:
• вторая половина мая – начало июня (по
мере таяния снега на южных склонах гор Сусунайского хребта и до установления травостоя);
• вторая половина октября – начало ноября
(по мере падения травостоя и до установления снежного покрова).
Возраст и численность участников: участники
возрастом от 12 лет и оптимальной численностью 15 человек. Максимальное количество человек на маршруте – 30.
В случае наличия опыта пеших однодневных
либо многодневных выходов возможно допущение к маршруту участников в возрасте 11 лет.
Требования безопасности:
• Допустимые погодные условия: допускается наличие небольших осадков в виде мокрого снега. Осадки в виде дождя не допускаются.
• Требования к опыту участников: специальных навыков маршрут не требует. Необходима средняя физическая подготовка участников и готовность к длительной пешей
прогулке.

•

•

Требования к одежде: по погодным условиям (теплые вещи, ветро- и влагозащитная куртка, головной убор, перчатки). В случае проведения экскурсии
во второй половине мая или начале
июня одежда должна по возможности предохранять от попадания клещей.
Требования к обуви: обязательно наличие
непромокаемой обуви, желательно резиновые сапоги. Рекомендуется иметь при себе
запасную обувь, если обувь промокаемая.
Сложный участок: переправа через второй
безымянный правый приток реки Уюновки
шириной до 1 м. Преодоление сложного
участка может быть произведено в резиновой обуви, либо при создании переправы
с помощью бревна.

Необходимые разрешения:
В случае, если возраст участников не превышает
18 лет, руководителю группы необходимо получить письменное разрешение от родителей на
участие детей в экскурсии. В случае, если едет
организованная группа детей от учебного заведения, руководитель детской группы должен
иметь приказ от этого заведения, список детей.
Перед началом экскурсии, а также после ее завершения требуется уведомление МЧС.
В случае объявления пожарной опасности на
данном участке леса, требуется пропуск в лесную зону от министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Необходимый персонал:
1-2 экскурсовода на всю группу, 1 взрослый
сопровождающий на каждые 6 участников.
Материальное обеспечение:
Групповое: медицинская аптечка ПМП, фальшфейер, ремонтный набор, фонарики, рации
(2 шт.), репелленты от клещей и комаров. Индивидуальное: репелленты от клещей и комаров,
перекус на день, запас питьевой воды (минимум 0,5 л на человека).
Содержание «портфеля экскурсовода»:
• безымянный порог на реке Раута,
• безымянный водоскат на реке Уматовка,
• безымянный водопад на реке Жаровка,
• безымянный водопад на реке Удаль,
• водопад Клоковский,
• безымянный водопад на реке Стрелка,
• первый водопад хребта Жданко,
• водопад Черемшанский
• водопад Уюновский,
• безымянный водопад на рекеСредняя,
• схема «Типы водопадов»,
• белокопытникяпонский (широкий),
• пион обратнояйцевидный,
• шеломайник (лабазник камчатский, таволга
камчатская),
• кардиокринум (лилия) Глена,
• дудник медвежий,
• саза курильская (курильский бамбук, бамбучник),
• гора Тургенева (670 м).

ПЛАН-СХЕМА ЭКСКУРСИИ
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ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
ВСТУПЛЕНИЕ
Всем доброе утро! Сейчас мы с вами совершим
удивительную прогулку вдоль реки Уюновка.
Погружаясь в природный мир реки Уюновка,
вы познакомитесь с некоторыми интересными
растениями, которые растут вблизи ее берегов,
с окружающими ее горами. Вы увидите речные
пороги и, наконец, главную цель нашей сегодняшней прогулки – сам водопад Уюновский,
расположенный в верховьях реки! В этом вам
поможет наша дружная команда экскурсоводов
(представление).
Маршрут предстоит серьезный (наглядно представить, выдать карту-схему маршрута), продолжительностью 6,5 км, на что нам потребуется
около 2,5 часов в одну сторону с несколькими
остановками для отдыха. Конечной остановкой
будет сама цель нашей экскурсии – водопад Уюновский, где вы сможете отдохнуть и пообедать.
На всем протяжении маршрута просим вас соблюдать правила безопасности.
Проводится инструктаж по правилам безопасности.
Поскольку список правил техники безопасности
довольно большой, надо убедиться в том, что
все участники запомнили эти правила. Можно
объединиться в группы по количеству правил,
и каждая группа представит одно из правил безопасности в виде сценки-ассоциации, а остальные участники должны будут догадаться, какое
правило показала группа.
Итак, начнем наше путешествие к водопаду Уюновский!

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Этап экскурсии № 1: «Первое знакомство с тро-
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пой и друг с другом». Участок маршрута: железнодорожная больница – арочный мост.
Продолжительность этапа: прохождение по
действующей грунтовой дороге около 2 км
(45 минут). Остановка на 15 минут для отдыха
и проведения знакомства в игровой форме.
Места остановок: поляна возле арочного моста
через реку Уюновка (широта 46,986°, долгота
142,779083°).
Объекты показа для раскрытия темы этапа:
Арочный мост, на другой стороне которого
расположен грот; в гроте за закрытой дверью
расположена аппаратура сейсмостанции, находящейся вблизи района железнодорожной
больницы.
Белокопытник японский (широкий)
Непролазные заросли образует на Сахалине
белокопытник японский. На Сахалине все его
знают как лопух, хотя лопух – это совершенно
другое растение. Латинское название белокопытника образовано от греческого слова «петазос» – «широкополая шляпа от солнца». Белокопытник – многолетнее травянистое растение.
О белокопытнике рассказывается в древней
легенде айнов: «Шалаши айнов прочь унесло,
мокли под дождем женщины и старики, мокли
дети. И вдруг из воды трава поднялась высотой в шалаш. Сел каждый айн под лист, а дети
по четверо уместились…». Растение, которое
на материке вырастает высотой лишь по колено, на Сахалине вымахивает в два человеческих
роста. Растения белокопытника действительно
велики. Они достигают в высоту около 3 метров,
а листья – в диаметре 150 сантиметров, и бывает, что жители Сахалина в случае дождя используют их вместо зонта.
Но местные жители используют белокопытник

не только в качестве защиты от дождя, еще
молодые побеги этого растения употребляют
в пищу. Наряду с грибами и ягодами заготавливают на зиму и готовят из него деликатесное
блюдо.
Белокопытник активно используется в современной медицине. В результате исследований,
проведенных японскими учеными, были обнаружены противовоспалительные и противоаллергические свойства отдельных компонентов
белокопытника японского.
Проведение интерпретационных игр, нацеленных на знакомство участников группы друг
с другом.
Игра 1: предлагаем всем участникам экскурсии объединиться в группы по цвету глаз.
Игра 2: предлагаем всем участникам экскурсии
объединиться в группы по месяцу их рождения.
Указание по организации и методике: первоначально детям дается время для знакомства
с арочным мостом и фотографирования на его
фоне. Далее собираем группу и располагаемся на поляне. На ней имеются лежащие бревна
и стволы деревьев, на которых можно посидеть. Проведение экскурсии и игр. В группах на
объединение не стоит выделять победителей.
Лучше сделать акцент на уникальность тех, кто
оказался один в своей группе, чем на многочисленность тех, кому и так весело от того, что их
много.
Из портфеля экскурсовода: фото белокопытника
японского.
С этапами 2–4 можно ознакомиться в полной
версии экскурсии на сайте клуба «Бумеранг»
в разделе «Природа Сахалина и Курил».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За время путешествия экскурсанты познакомились с водопадом Уюновский, ближайшим
к городу Южно-Сахалинску. Осмотрели его
окрестности, удивительный растительный мир,
близлежащие вершины Сусунайского хребта.
Это лишь начало на пути изучения и открытия
красот водопадов родного края, а затем страны,
и мира.
Можно предложить участникам впоследствии
посетить ряд водопадов, расположенных на юге
Сахалина, например, Айхор, Клюковский, Салют,
ряд водопадов между Невельском и Шебунино
и другие.

Загадки и закрепляющие вопросы для подведения итогов
на финальном этапе экскурсии
1. Расскажи о растении, которое больше всего
тебе понравилось в походе.
2. Что нового ты узнал о водопадах?
3. К какому типу водопадов относится водопад Уюновский?
4. Что было для тебя сегодня самым удивительным в походе?
5. Какое растение ты сегодня увидел впервые?
6. Отгадай загадку:
Он с тобою и со мной
Шел лесными стежками,
Друг походный за спиной
На ремнях с застежками.
(рюкзак)
И от ветра и от зноя,
От дождя тебя укроет,
А как спать в ней сладко –
Что это?
(палатка)
И в тайге, и в океане
Он отыщет путь любой.
Умещается в кармане,
А ведет нас за собой.
(компас)
Он в походе очень нужен,
Он с кострами очень дружен,
Можно в нем уху варить,
Чай душистый кипятить.
(котелок)
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«Парк города Южно-Сахалинска:
прошлое и настоящее»

ПАСПОРТ ЭКСКУРСИИ
Коллектив авторов и составителей: Клейкова
Людмила Викторовна, Герасимова Анастасия
Михайловна, Рушика Майя Васильевна, Тарская
Валентина Николаевна.
Автор фотографий: Мезенцева Валентина Дмитриевна.
Цель экскурсии: Познакомить слушателей
с историей и достопримечательностями городского парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина.
Маршрут экскурсии: главный вход в городской
парк периода Карафуто (Коммунистический
проспект, 18) – аллея сосен – фонтан – детская
железная дорога – озеро Верхнее – остров
«Львицы» – камень Хирохито – остатки японского храма – панорама Сусунайского хребта –
аллея сакуры – главный вход в парк (ул. Комсомольская, памятник Ю. А. Гагарину).
Район проведения экскурсии: г. Южно-Сахалинск, городской парк культуры и отдыха
им. Ю. А. Гагарина (ул. Детская, 1).
Заезд и выезд с маршрута: сбор группы – около
Хоккайдо-центра (Коммунистический проспект,
18), выход группы – через центральный вход
парка около памятника Ю. А. Гагарину на ул.
Комсомольской.
Места остановок: аллея сосен, фонтан, участок
аллеи вдоль детской железной дороги перед
теннисными кортами, озеро Верхнее (напротив
теннисных кортов), камень Хирохито (на острове), основание японского храма, перрон детской
железной дороги станции «Комсомольская»,
аллея сакуры около скульптуры «Динозавр
с книгами», памятник Ю. А. Гагарину.
Варианты аварийного подъезда, отъезда или
выхода с маршрута: выход в районе кафе «Подкова» (Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская,
133а, стр. 2); выход из парка на ул. Детскую, около здания администрации парка; выход по Генеральской аллее на Коммунистический проспект,
в район площади Славы.

Продолжительность экскурсии: 1,5 часа.
Протяженность маршрута: 2 км.
Способ передвижения на маршруте: пеший.
Сезон проведения экскурсии: круглогодично.
Возраст и численность участников: от 10 лет
и старше, оптимальное количество – 10–15 человек, максимальное – 30 человек.
Требования безопасности: медицинская аптечка ПМП, погодные условия, приемлемые для
проведения экскурсии (в метель и дождь экскурсия не проводится).
Необходимые разрешения: в случае, если едет
организованная группа детей от учебного заведения, руководитель детской группы должен
иметь приказ от этого заведения, список детей.
Количество сопровождающих должно соответствовать требованию: на 15 детей – один взрослый.
Необходимый персонал: один экскурсовод, для
детских групп – сопровождающий педагог (один
человек на 15 детей, два руководителя на 25 детей).
Материальное обеспечение: в жаркую погоду каждому участнику экскурсии необходимо
при себе иметь бутилированную воду не менее
0,5 л. Для прогулки во время экскурсии участникам рекомендуется иметь удобную обувь (по
погоде).
Содержание «портфеля экскурсовода»:
1. фото парка в период Карафуто,
2. фото застройки г. Тоёхара,
3. слово «Тоёхара» на японском языке,
4. схема расположения объектов в парке,
5. фото японских жителей,
6. фото Коммунистического проспекта,
7. фото фонтана «Башня»,
8. фото фонтана «Юноша, поймавший осетра»,
9. план-схема движения поезда на детской железной дороге,
10. карта Сахалинской области,
11. фото паровоза 159-238 во время разворота
на временном треугольнике,
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12. фото мотовоза ТУ2м с пассажирским вагоном ПВ40,
13. слова «Тамагава», «Одзи» на японском
языке,
14. фото озера Одзи,
15. фото камня Хирохито в 2007 г.,
16. фото дзиндзя (любые с территории
Сахалина),

17. фото принца Хирохито во время визита на
Карафуто,
18. фото пика Чехова,
19. фото храмового домика,
20. фото детской железной дороги в разные
периоды,
21. фото сакуры в период цветения.

ПЛАН-СХЕМА ЭКСКУРСИИ
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ВСТУПЛЕНИЕ
Приветствие и знакомство с группой.
Данная экскурсия познакомит с историей образования, достопримечательностями и деятельностью парка культуры и отдыха им Ю. А. Гагарина начиная с 1905 г. по настоящее время. Перед
тем, как отправиться на экскурсию, давайте поговорим о правилах безопасности.
Во время экскурсии просим вас соблюдать следующие правила безопасности:
1. внимательно слушайте экскурсовода;
2. передвигайтесь группой по единому маршруту;
3. если есть вопрос, запомните его, у вас будет
возможность задать его в конце экскурсии;

4. если кому-то потребуется медицинская помощь или в туалет – сообщите об этом сопровождающему взрослому;
5. все растения парка уникальны – относитесь
к ним бережно.
Сегодня невозможно представить себе красивый город Южно-Сахалинск без живописных
парков, аллей и садов. Городской парк культуры
и отдыха имени Ю. А. Гагарина – самый уникальный из всех парков Дальнего Востока, являющийся многопрофильным творческим центром
индустрии отдыха и развлечений в условиях
природной среды.
История развития парка берет свое начало
с 1905 года. В 1905 году в результате поражения
в войне с Японией Россия лишилась Южного Сахалина. Островная держава на приобретенной

территории, именуемой Карафуто, развернула
активную хозяйственную деятельность. Не осталась без внимания и обширная равнина, орошаемая рекой Сусуей и ее притоками. Японцы
стали строить город. Спустя год в нем было уже
построено около 300 домов.
В 1906 году в городе Тоёхара на базе естественного ландшафта дикой природы был создан
парк отдыха, который по своей сути являлся
большим красочным садом. Каждый день горожане приходили сюда, чтобы насладиться
чистым воздухом и приятным общением друг
с другом.
Давайте же и мы с вами насладимся чистым воздухом и приятным общением друг с другом!

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Этап экскурсии № 1. Вход в парк – аллея сосен
Продолжительность этапа: 15 минут
Объекты показа и места остановок: вход в парк
с Коммунистического проспекта, аллея сосен.
Первоначально главный вход в парк располагался на этом месте. Гулять в парке японского
периода можно было только людям знатного
происхождения. Простолюдины попасть в парк
не могли. Изначально парк задумывался для
прогулки и отдыха знати, созерцания природы.
Ближе к воротам парка гостей встречает аллея
из сосен, посаженная при основании парка
в японский период. Сосны – это вечнозеленые
хвойные деревья, живущие до 400–600 лет.
В китайских и японских легендах сосна считается символом бессмертия и долголетия. В Японии
существует несколько легенд об этом удивительном дереве. В Японии из сосен строят храмы,
а возле дома высаживают эти деревья, украшая
их священными ленточками, что служит своеобразным оберегом, защищающим жителей от
зла. Также японцы на свадьбу молодоженам
дарят по веточке сосны как символ вечной любви. А на Новый год ветки сосны и бамбука украшают разноцветными лентами и размещают
возле входа – считается, что это продлит годы
и укрепит здоровье жителям дома. Вот и сегодня кажется, что они радостно машут, встречая
тех, кто пришел в парк отдохнуть, и как бы говорят «до новых встреч!», провожая с грустью тех,
кто уходит из парка.
Указания по организации и методике: из портфеля экскурсовода фото парка в период Карафуто, фото застройки г. Тоёхара, схема расположе-

ния объектов в парке, фото японских жителей,
фото Коммунистического проспекта. Можно
рассказать японскую легенду о сосне – легенду
о Такасаго.
С этапами 2–8 можно ознакомиться в полной
версии экскурсии на сайте клуба «Бумеранг» в
разделе «Природа Сахалина и Курил».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Городской парк культуры и отдыха имени Юрия
Алексеевича Гагарина в Южно-Сахалинске –
уникальное место с удивительной историей.
Парк пережил три непростых периода в своей
истории: японский, послевоенный и период
восстановления после тайфуна «Филлис» 1981
года. А если детально рассматривать те усилия,
которые прилагает администрация города при
поддержке регионального правительства и руководство парка сейчас, то с уверенностью можно сказать, что он вступил в четвертый период
– возрождения. Ежедневно в парке ведутся работы по созданию максимально комфортных
условий для отдыха жителей и гостей Южно-Сахалинска.
Парк Южно-Сахалинска – это уникальное место,
где сочетается естественный ландшафт и зона
развлечений и отдыха. Парк является местом
отдыха не только горожан, но и гостей города
и области. Это одно из красивых мест, в котором можно не только отдохнуть, но и активно
заняться спортом. Тенистые уголки и журчащая
вода, как и раньше, в период Карафуто, манят
жителей своей прохладой, красотой и благоуханием. В разные сезоны парк красив по-своему.
Приглашаем вас посетить парк самостоятельно
в разные времена года и надеемся, что вы также, как и мы, полюбите наш парк и будете бережно и трепетно относиться к его истории и
самобытности.
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«История второго партизанского отряда
под руководством штабс-капитана
Б. В. Гротто – Слепиковского

ПАСПОРТ ЭКСКУРСИИ

ломерные суда. Путь обратно осуществляется
теми же средствами передвижения.

Коллектив авторов и составителей: : Казак Александра Владиславовна, Бачинина Елена Николаевна, Ким Елена Радионовна, Наседкина Ольга
Владимировна, Саламатов Николай Николаевич, Устинова Татьяна Викторовна, Калашникова
Анна Павловна, Полосин Алексей Николаевич.

Места остановок: устье реки Ударница, территория ЛРЗ «Охотский», с. Мальково, Корсаковский
р-н (широта 46.756143°, долгота 143.343784°).
Устье реки Сережка, памятник партизанскому отряду (широта 46.701604°, долгота 143.380698°).

Автор фотографий: Мезенцева Валентина Дмитриевна.
Цель экскурсии: ознакомление участников экскурсии с одним из эпизодов Русско-японской войны – действиями по героической обороне Южного Сахалина и обстоятельствами гибели 2-го
русского партизанского отряда под командованием штабс-капитана Б. В. Гротто-Слепиковского. Знакомство с природными особенностями
местоположения позиции отряда. Посещение
мемориального братского захоронения отряда
и уборка его территории.

Варианты аварийного подъезда, отъезда или
выхода с маршрута: с места проведения экскурсии до устья реки Ударница вдоль берега
озера идет грунтовая дорога, которая выходит
на трассу с. Охотское – Южно-Сахалинск (автомобилем).
Продолжительность экскурсии: однодневная
(ориентировочно 8 часов).
Протяженность маршрута: 20 км.
Способ передвижения на маршруте: водный
(на маломерных моторных судах), пеший.

Маршрут экскурсии: устье реки Ударница (территория лососевого рыбоводного завода «Охотский», с. Мальково) – устье реки Сережка (на
лодке) – памятник партизанскому отряду (пешком) – устье реки Ударница (на лодке).

Сезон проведения экскурсии: май–октябрь.

Район проведения экскурсии: маршрут проходит по территории муниципального образования «Корсаковский городской округ», юго-восточной части акватории Тунайчи и прилегающей
территории.
Выбор района проведения экскурсии обусловлен исторически, так как зоной действия 2-го
партизанского отряда Гротто-Слепиковского
был район от современного села Озерское (Чиписань) до озера Тунайча. Место последнего боя
и гибели отряда – это берег озера Тунайча вблизи устья реки Сережка (район озера Свободное).
Там же место братского мемориального захоронения отряда.

Требования безопасности: необходимо знать
прогноз погоды. Одежда должна соответствовать сезону, быть свободной и не затрудняющей
движений, желательно водо- и ветронепроницаемой, поскольку часть маршрута проходит по
воде, наличие спасательных жилетов обязательно. Все участники маршрута должны пройти инструктаж по правилам безопасности, правилам
поведения на судне, в лесу и на территории особо охраняемой природной территории (ООПТ).

Заезд и выезд с маршрута: к началу маршрута
можно доехать личным или заказным автотранспортом любой проходимости по федеральной
трассе Южно-Сахалинск–Охотское, далее до рыбозавода «Охотское». Рекомендуемые средства
передвижения по озеру: парусно-моторные ма-

Возраст и численность участников: рекомендуемый возраст участников от 14 лет, группа не
более 20 человек.

Необходимые разрешения: в случае, если едет
организованная группа детей от учебного заведения, руководитель детской группы должен
иметь приказ от этого заведения, список детей.
Обязательно согласование с администрацией
проезда транспорта по территории лососевого
рыбоводного завода «Охотский». Необходимо
уведомление МЧС до начала и после окончания
экскурсии.
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Необходимый персонал: за городом на 10 детей – один руководитель группы и один экскурсовод, судоводитель и необходимый экипаж
маломерного судна.
Материальное обеспечение: индивидуаль
ное – удобная сезонная одежда и обувь (сапоги), туристская сидушка («хопа»), спасательный
жилет, пайки и вода; групповое – медицинская
аптечка ПМП, средства связи, аудиогид (громкоговоритель) для экскурсовода. Для организации
уборки – рабочие перчатки, мешки для мусора.
Содержание «портфеля экскурсовода»:
1. Общая карта района проведения экскурсии.
2. Карта экскурсионного маршрута.
3. Фото: Витте Сергей Юльевич, министр иностранных дел.
4. Фото: Ляпунов Михаил Николаевич, военный губернатор о. Сахалин.

ПЛАН-СХЕМА ЭКСКУРСИИ
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5. Фото: Куропаткин Алексей Николаевич, военный министр.
6. Иллюстрация из «Русского инвалида» – «Сахалин в 1905 году».
7. Приказ о формировании и действии дружин.
8. Фото русского партизана.
9. Памятка по правилам поведения в лодке.
10. Памятка по правилам поведения в лесу.
11. Памятка по правилам поведения в ООПТ
и у памятника.
12. Ополченский крест.
13. Схема военного лагеря у оз. Тунайча.
14. Фото партизанского лагеря.
15. Фото пленных ополченцев.
16. Фото: японский солдат 1904–1905 гг.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
ВСТУПЛЕНИЕ
Приветствие. Знакомство экскурсовода с участниками.
Тема нашей экскурсии: история второго партизанского отряда под руководством штабс-капитана Б. В. Гротто-Слепиковского во время Русско-японской войны в июле–августе 1905 года.
Посещение мемориального захоронения партизан отряда Б. В. Гротто-Слепиковского.
Во время экскурсии мы с вами поговорим о Русско-японской войне. Познакомимся с одним
из ее эпизодов – действиями по героической
обороне Южного Сахалина и обстоятельствами
гибели 2-го русского партизанского отряда под
командованием штабс-капитана Бронислава
Владиславовича Гротто-Слепиковского. Познакомимся с природной территорией, на которой действовал отряд, – озером Тунайча и его
окрестностями. (Портфель экскурсовода: показываем общую карту местности и карту маршрута)
Посетим место гибели и братского воинского захоронения отряда. Почтим память героев – поддержим чистоту на мемориале.
Мы предлагаем вам совершить путешествие не
только в пространстве (на 10 км), но и назад во
времени!
События Русско-японской войны проходили в
этой местности чуть более 110 лет назад. С точки зрения истории это было практически вчера.
Погибли люди, не осталось строений, раны войны скрыла тайга. Но озеро то же, растительность
та же. Если вы внимательно посмотрите на могучие пихты и лиственницы, то поймете, что по
возрасту эти деревья вполне могут быть свидетелями событий 1905 года.
Предлагаю вам абстрагироваться от XXI века и
провести самостоятельное исследование. Распахните глаза, напрягите слух, подставьте кожу

ветру, а самое главное, откройте свое сердце!
Попробуйте раствориться в окружающем пространстве!
Попробуйте увидеть окружающее глазами партизан, почувствуйте то же, что чувствовали они!
Подумайте, о чем мог думать человек в той ситуации? (Можно раздать всем распечатанные
ополченские кресты!)
Если мы не можем потрогать руками какие-то
предметы из того времени, то коснуться воды,
погладить кору дерева, услышать крик птицы,
ощутить аромат цветка и дуновение ветра мы
можем всегда. Через соприкосновение с природой мы можем прикоснуться к эпохе.
Для того чтобы наш экскурс в историю прошел
безопасно, просьба внимательно прослушать
инструктаж по правилам безопасности, ознакомиться с памятками по правилам поведения и
соблюдать все эти правила! (Портфель экскурсовода: памятки по правилам поведения в лодке,
в лесу, в ООПТ и у памятника)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Этап экскурсии № 1. Путешествие по озеру Тунайча
Продолжительность этапа: 1,5 часа
Время, необходимое для передвижения к следующему объекту, зависит от погодных условий.
Расстояние 10 км в одну сторону, время в пути
приблизительно 40–60 мин. (до 2 ч. радиально).
Места остановок:
До прибытия к устью реки Сережка остановки не
предусмотрены.
Объекты показа для раскрытия темы этапа
Озеро Тунайча. Окружающая озеро тайга.
Мы с вами стоим на берегу озера Тунайча. Это
уникальный памятник природы и значимое
историческое место!
Озеро Тунайча – второе по величине озеро на
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Сахалине. Находится в северо-восточной части
Тонино-Анивского полуострова. Тунайча – солоноватое озеро лагунного типа, через протоку
Красноармейская озеро соединяется с заливом
Мордвинова. Часть озера Тунайча является комплексным памятником природы регионального
значения, который создан в 1977 году. Территория памятника природы является местом гнездования и отдыха многочисленных видов птиц
во время их сезонных миграций. Место нереста
лососевых. Интересно, что в озере обитает также небольшая популяция сельди. Озеро имеет
большое научное, рекреационное, экологическое значение.
Перед тем, как мы отправимся с вами в путь по
воде, еще раз напоминаю о необходимости соблюдать правила безопасности. Помните, что от
вас зависит не только ваша жизнь, но и безопасность тех, кто с вами в одной лодке!
Озеро Тунайча как место событий Русско-японской войны.
Русско-японская война 1904–1905 годов стала одной из самых трагических страниц нашей
истории. Прежде всего нас интересуют моменты войны, касающиеся Сахалина и Курил. В результате поражения России Южный Сахалин и
Курилы на 40 лет превратились в японское губернаторство Карафуто. А останки героических
защитников более 80 лет оставались непогребенными должным образом.
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Почему большая Россия проиграла маленькой
Японии? Почему не сработал план обороны
Сахалина? Почему в результате дипломатических усилий часть российских территорий
была отчуждена?
Виновниками всех трех «почему» считают военного министра Куропаткина, военного губернатора Сахалина Ляпунова и министра иностранных дел Витте. (Портфель экскурсовода:
показываем три портрета)
Первый запомнился тем, что вместо снарядов отправил на поля сражений в Манчжурию
несколько вагонов с бумажными иконками.
Второй, с говорящей фамилией, оказался не
способен организовать разумную оборону
и распределить имеющиеся ресурсы. Сахалин
боролся, скорее, вопреки, чем благодаря его
руководству! Третий, прозванный Полусахалинским, смог добиться уже известных вам условий
Портсмутского мира.
Но вернемся к истокам. С падением Порт-Артура и поражением II Тихоокеанской русской
эскадры в Цусимском проливе был окончательно решен главный вопрос всей Русско-японской

войны. Япония завоевала господство на море.
В таких условиях следовало со дня на день ожидать высадки японского десанта на Сахалин.
Экспедиционный корпус, расквартированный
на Хоккайдо, давно ждал своего часа.
28 января 1904 года была объявлена мобилизация войск острова, и в этот же день наместник
на Дальнем Востоке генерал-адъютант Алексеев
отдал приказ о формировании вольных дружин.
(Портфель экскурсовода: показываем иллюстрацию из «Русского инвалида» – «Сахалин в 1905
году», зачитываем приказ о формировании
и действии дружин на оборотной стороне)
Ввиду слабости войск Сахалина общий план
обороны заключался в том, чтобы, избегая решительных столкновений с противником на
побережье, отступать с боями внутрь острова,
развивая партизанские действия на флангах
и в тылу врага.
Вспомните, что вы знаете о партизанах? Что
такое партизанская война?
Партизанская война – одна из форм войны, которая ведется скрывающимися среди местного
населения либо использующими свойства местности вооруженными группами – партизанами,
избегающими открытых и крупных столкновений с противником. Вооруженная борьба значительной части населения против власти, которую данная часть населения считает чуждой
и оккупационной. Первые партизаны известны
в войне 1812 года, во время Гражданской войны на Дальнем Востоке, в годы Великой Отечественной войны.
На Южном Сахалине были созданы пять партизанских отрядов. Отряды формировались из
ссыльнокаторжных и поселенцев, которым два
месяца службы в дружине засчитывались за год
каторжных работ, для арестантов разряда исправительных работ – четыре месяца за год. Начальником 2-го отряда стал штабс-капитан Гротто-Слепиковский. Отряд состоял из 168 человек,
одного пулемета, десяти конных дружинников.
Район действий был определен от с. Чеписани (современное Озерское) до озера Тунайча.
Склады отряда располагались в сопках вокруг
озера Тунайча и у села Владимировка.
Наша экскурсия будет проходить в два этапа.
Первый – это путешествие по озеру Тунайча.
Второй – осмотр места последнего боя и гибели отряда и посещение и уборка территории
памятника партизанам. Затем мы вернемся к
месту начала экскурсии – устью реки Ударница.
Вперед! В добрый путь! Потом обязательно обменяемся впечатлениями.

Указания по организации и методике:
Обязательно провести инструктаж по правилам
безопасности, ознакомить с правилами поведения у памятных мест и памятников истории
и культуры, требованиями охраны природы,
выполнением санитарно-гигиенических требований. Проконтролировать посадку и высадку
группы из маломерного плавательного средства. Пересчитывать группу на каждом этапе.
Во время объяснений и показа иллюстраций из
«портфеля экскурсовода» расположить группу
полукругом. При показе нельзя загораживать
объект, экскурсовод стоит сбоку от объекта показа, пояснения дает стоя лицом к группе. На
первом этапе экскурсии применяют метод показа, рассказа и реконструкции-погружения.
С этапом 2 можно ознакомиться в полной версии экскурсии на сайте клуба «Бумеранг» в разделе «Природа Сахалина и Курил».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение мне хотелось бы привести слова
Владислава Михайловича Латышева, научного
сотрудника и бывшего директора Сахалинского
краеведческого музея:
«Стоит в заповедном уголке на перешейке между озерами Тунайча и Свободное памятник победы русского духа – православный крест на
братской могиле защитников русской земли,
павших в неравной схватке с японскими завоевателями. 66 непокоренных героев – каторжане
и ссыльнопоселенцы, солдаты… Среди них командир – штабс-капитан Бронислав Владиславович Гротто-Слепиковский. Во славе своей все
они стали любимыми сынами русской земли».
Хотелось бы сказать добрые слова и в адрес наших соотечественников, которые регулярно бывают на месте захоронения и поддерживают его
в надлежащем виде. И пусть историческая справедливость восторжествовала спустя почти сто
лет, но все же восторжествовала!
Именем Б. В. Гротто-Слепиковского названы
гора (484,3 м) и мыс в Холмском районе.
Экскурсовод предлагает участникам поделиться
своими впечатлениями и открытиями, которые
они сделали во время экскурсии.
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Технологическая карта экскурсии

«Разнообразие растений Южного Сахалина
на примере парковой зоны города Корсакова»

ПАСПОРТ ЭКСКУРСИИ

•

ную и кедровый стланик;
стоянка № 11 «Игровая 1», игра «Пихты
и ели»;
стоянка № 12 «Родник»;
стоянка № 13 «Муравейники» – рассматриваем и считаем муравейники;
стоянка № 14 «Игровая 2», игра «Назови
растение»;
стоянка № 15 «Рефлексия», игра «Викторина».

Коллектив авторов и составителей: Филатова Любовь Владимировна, Пинкина Татьяна
Юрьевна, Ермишина Ольга Анатольевна, Шабалина Тамара Петровна.

•
•

Автор фотографий: Мезенцева Валентина Дмитриевна.

•

Цель: ознакомление с историей возникновения
парка г. Корсакова и разнообразием растений
парка.

Варианты аварийного выхода с маршрута: дорога с ул. Парковой, тропа к ул. Ушакова.

Маршрут экскурсии: парк г. Корсакова (центральный вход в парк – Комсомольская аллея – Центральная аллея – площадка на месте
бывшего кафе «Чайка» – бывшая лыжная база–
детская площадка – родник – поляна – бывшая
танцевальная площадка – Центральная аллея).

•

Продолжительность экскурсии: 2 часа.
Протяженность маршрута: 2 км.
Способ передвижения на маршруте: пеший.
Сезон: весна, лето, осень.

Район проведения экскурсии: г. Корсаков, городской парк.

Возраст и число участников: 9 лет и старше,
10–15 человек.

Заезд и выезд с маршрута: гостиница «Альфа»,
г. Корсаков, ул. Краснофлотская, 31 (подъем по
лестнице).

Требования безопасности: в весеннее время
следует обработать одежду репеллентами. Незнакомые растения не трогаем, на вкус ничего
не пробуем.
Требование к одежде: спортивный костюм, кепка или бандана, спортивная обувь.
Техника безопасности на узкой тропе: идем друг
за другом, не толкаясь, за экскурсоводом, вперед не выбегаем.
Техника безопасности при крутом спуске и подъеме: спускаемся по одному, не толкаемся, не
обгоняем друг друга, подаем друг другу руки,
сохраняем дистанцию.
При передвижении по тропам в детской группе
обязателен замыкающий взрослый, у которого
находится аптечка ПМП.
Если экскурсию проводит один экскурсовод, то
необходимо присутствие родителей.

Места остановок:
• стоянка № 1 «Шаг в прошлое», у лестницы
в парк около стадиона «Водник»,
• стоянка № 2 «Хвойные растения», перед
Комсомольской аллей;
• стоянка № 3 «Почему майник путают с ландышем?»;
• стоянка № 4 «Интересное о тисе»;
• стоянка № 5 « Чем знаменита бузина?»;
• стоянка № 6 «Красные звездочки» – рассматриваем бересклет красноплодный;
• стоянка № 7 «Лекарственные растения»:
рассказ об аралии высокой;
• стоянка № 8 «Загадки о лесе»;
• стоянка № 9 «Ель и пихта»: сравниваем пихту сахалинскую и ель аянскую; напротив
хвойных рассматриваем аралию сердцевидную;
• стоянка № 10 «Сахалинские лианы. Почему
сосну низкую называют кедровым стлаником?». Рассматриваем актинидию коломикта, лимонник, сравниваем сосну обыкновен-

Материальное обеспечение: перчатки, питьевая вода 0,5 л.
Необходимые разрешения: в случае, если едет
организованная группа детей от учебного заведения, руководитель детской группы должен
иметь приказ от этого заведения, список детей.
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Содержание «портфеля экскурсовода»:
1. карточки с изображением хвойных растений
(лиственница, ель аянская, пихта сахалинская, тис остроконечный, кедровый стланик,
сосна обыкновенная);
2. карточки с изображением деревьев, кустарников и лиан (бересклет большекрылый,
аралия высокая, аралия сердцевидная, актинидия коломикта);
3. карточки с изображением травянистых растений (майник двулистный, ландыш Кейзке,

ПЛАН-СХЕМА ЭКСКУРСИИ

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИИ
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ВСТУПЛЕНИЕ
Знакомство. Сегодня мы познакомимся с разнообразием растений парка г. Корсакова. Дорожки
проходят по равнинной местности. Встречаются
крутой спуск к роднику и подъем в конце экскурсии. Следим, чтобы дети не обгоняли экскурсовода, не толкались, шли друг за другом по узкой
тропе. Не мусорим.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Этап экскурсии № 1. Подъем 10 м по центральной лестнице.
Продолжительность: 7 минут.

клинтония удская, купена душистая), кустарников (бересклет красноплодный, жимолость сахалинская, бузина кистистая);
4. фотографии о прошлом парка (времен Карафуто и советского периода);
5. материалы для проведения викторины (вопросы, фотографии, веточки растений).

Остановка № 1 «Шаг в прошлое». Знакомство
с историей парка.
Корсаковский парк имеет богатую историю.
Как вы думаете, сколько лет этому парку?
Вспомните ваших бабушек и дедушек. Сколько
им лет? (60, 70…) А может быть, у кого-нибудь из
вас живы прабабушки или прадедушки? Сколько им лет? (80, 90…) А нашему парку больше 100
лет!
А кто создал наш парк? Парк был создан японцами во времена Карафуто.
Вы знаете, что после поражения в Русско-японской войне южная часть Сахалина вошла в
состав Японской империи и стала называться
Карафуто. Японцы начали обживать половину
нашего острова. Нынешний Корсаков стал называться Оодомари (Отомари). Парк тогда занимал большую территорию, чем сейчас. Он охватывал смотровую площадку, места, где сейчас
находятся склады ГСМ (топливные резервуары)
Роснефти, и ул. Парковую. Если взять школу № 6,
то она стояла бы у самого края парка, выше ничего не было. Парк во времена Карафуто имел
название Кагураока.
В 1945 году советские войска освободили юг
Сахалина от японцев. Но решение о создании
городского парка было принято только в 1959
году. Основанием для принятия такого решения
послужила необходимость в охране зеленых
насаждений центральной части сопки, так как
участились случаи порубки, хищения и порчи
деревьев, кустарников и раскорчевки значительных площадей жителями города под огороды. В парке была установлена охрана от порубки и хищения деревьев, разведения костров,
выгона скота. Решено было открыть парк культуры и отдыха.
В нашем парке все было сделано для отдыха
жителей города Корсакова: построено кафе
«Чайка», создан шахматный клуб, пользовались
популярностью танцевальная площадка и кино-

театр под открытым небом, аттракционы для
детей, зимой действовала лыжная база. В парке
проводились мероприятия, посвященные Дню
Молодежи, 8 Марта и другим праздникам, соревнования по шахматам, вечера отдыха, всегда
был задействован вокально-инструментальный
ансамбль, для детей в дневное время работали
карусели, аттракционы. Многие гости города,
приезжавшие к нам, желали посетить наш парк
культуры и отдыха.
Долго обсуждался вопрос о наименовании данного парка. Предлагали назвать парком имени
Гагарина, но парку было присвоено имя 50-летия Ленинского комсомола. Это место было
любимым местом отдыха горожан. При входе
в парк люди проходили через арку, а рядом находилась скульптура космонавта. Потом ее увезли в пионерский лагерь «Космос». Где сейчас
находится эта скульптура, неизвестно. Во времена перестройки парк был разрушен. В настоящее время в нем асфальтированные дорожки,
скамейки и большая лесная зона.
Целью создания парка была не только организация отдыха людей, но и сохранность растений,
произрастающих на юге Сахалина. Многие растения были посажены в парке как во времена
Карафуто, так и в советское время. Прогуливаясь
по тропинкам парка, сегодня вы встретитесь с
множеством растений: деревьями, кустарниками, травами – лекарственными, ядовитыми, занесенными в Красную книгу. Некоторые вам уже
знакомы, с некоторыми вы, возможно, познакомитесь впервые. В любом случае, внимательно слушайте, наблюдайте, задавайте вопросы.
И вы обязательно узнаете много интересного об
удивительных растениях нашего парка.
С этапами 2–5 можно ознакомиться в полной
версии экскурсии на сайте клуба «Бумеранг»
в разделе «Природа Сахалина и Курил».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У городского парка богатая и интересная история. Здесь еще сохранились редкие и исчезающие растения. Но многие растения уже исчезли.
Так исчез венерин башмачок крупноцветковый
(показываем фото), стали очень редкими княжик охотский, вишня японская.
Парк находится в центральной части города.
Местное население любит пройтись по тенистым аллеям парка, покормить голубей и белок.
Но многие люди устраивают в парке пикники,
не убирают за собой мусор, устраивают свалки.
Поэтому необходимо уже сейчас принимать экстренные меры по охране и сохранению дикой
природы.
Дорогие друзья! Давайте будем внимательны
и аккуратны в лесу, будем бережно относиться к лесному богатству острова Сахалин.
А что значит относиться бережно к лесу?
• Ходить только по готовым тропинкам, чтобы
не вытаптывать редкие растения.
• Вместо того, чтобы собирать цветы
в букеты – фотографировать их.
• Забирать мусор с собой.
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Викторина для подведения итогов
на финальном этапе экскурсии
1. Какое растение обладает ценным свойством
благотворно сказываться на состоянии зрения
человека? (черемуха)
2. Сколько видов вишен есть на Сахалине?
3. Почему кедровый стланик так называют?
4. Как отличить сосну от кедрового стланика?
5. Сколько лет может прожить сосна? (200)
6. Какое растение северные народы используют
при лечении простудных заболеваний, применяют против цинги? (кедровый стланик)
7. Плоды какого растения похожи на плоды киви?
(актинидия коломикта)
8. Сколько лет живет хвоя? (3 года)
9. У какого растения плоды – коробочки? (бересклет)
10. Какое растение путают с ландышем? (майник
двулистный)
11. Назовите лекарственные растения (лимонник,
бузина кистистая, аралия сердцевидная…)
12. Какая часть растения ядовита у тиса остроконечного? (листья и косточка у ягоды)
13. С помощью ягод какого растения можно смыть
грязь? (бузина)
14. У какого дерева очень прочная древесина, особенно в воде? (лиственница)
15. Где использовали древесину лиственницы?
(при строительстве кораблей и колодцев)
16. Чем питаются муравьи? (преимущественно соком растений, падью тлей и других сосущих насекомых, в период кормления личинок – преимущественно насекомыми. Есть также виды,
питающиеся семенами (муравьи-жнецы) и
культивируемыми грибами (муравьи-листорезы).
17. Сколько лет живет тис остроконечный?
(800–3 000 лет)
18. Какое дерево выглядит как кустарник? (бересклет большекрылый)
19. Какой формы листья у майника двулистного?
(сердце)
20. Как называется дерево, у которого древесина
красного цвета? (тис остроконечный)
21. Какие лианы произрастают в нашем парке?
(лимонник, актинидия коломикта, княжик охотский)
22. Назовите растения парка, занесенные в Красную книгу? (тис остроконечный)
23. Чем отличаются пихта сахалинская и ель
аянская?

