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4 сентября 2018 года на базе нашей школы проводился спортивнотуристический праздник, в котором приняли участие 8 команд по 10
участников из городских и сельских школ. Команды стартовали через 5 минут
по маршрутным картам с указанными азимутами и расстояниями.
Представляю Вашему вниманию описание туристско - краеведческого
маршрута «Достопримечательности Владыкинского приусадебного парка».
Судьями на этапах маршрута были мы – владыкинские школьники.
Требования к подготовке команд:
1. Участников не менее 3 человек.
2. Одежда и обувь спортивные.
3. Умение ориентировать компас, определять азимут и шагами измерять
расстояния до 500 метров (школьная программа по географии и по ОБЖ).
4. Проштудировать в интернете знания о достопримечательностях села
Владыкино. Вспомогательный справочный материал можно взять с собой на
маршрут.
5. Потребуются знания по биологии.
6. Снаряжение. Каждая команда должна иметь 1-2 компаса. Желательно, но
не обязательно фото камеру для съёмок «на память».
Описание достопримечательностей на маршруте.
Владыкинский приусадебный парк был заложен по инициативе княгини
Волконской в начале XVIII века. В парке до сих пор заметны аллеи,
обрамлённые сиренью. Сохранились до наших дней реликтовые дубы, липы,
ивы, возраст которых более 300 лет. Среди кустарников встречаются лещина,
барбарис, боярышник, бересклет бородавчатый, шиповник и другие. Весной
парк благоухает цветущими хохлаткой, медуницей, ландышем майским,
нивяником, рябчиком луговым. Общая площадь парка (без низинной части)
чуть менее 100 гектар. В 1991 году после благоустройства парка силами
учащихся и жителей села он был официально объявлен памятником
природы и взят под охрану государством.

КП 1. Дом управляющего имением княгини Волконской. Двухэтажное
красивое здание при главном входе во Владыкинский приусадебный парк.
Построено предположительно в XIX веке. Главный вход с западной стороны.
КП 2. Определение названия растения по его внешнему виду. Растения
обозначены бумажными номерками – необходимо определить и вписать в
табличку название растения. Для определения на площади 30 кв. м.
представлены: дуб, вяз, боярышник, липа, барбарис, бересклет
бородавчатый, клён остролистный, клён татарский, шиповник, чистотел (при
необходимости можно на других площадках представить всё многообразие
растительного мира парка).
КП 3. Начало маркированного маршрута.
КП 4. Задание: «… В пределах вашего зрения находится археологический
памятник. Выделите его из окружающей среды и впишите в таблицу
характеристику этого памятника…». Памятником является лесной курган
(дата открытия нами в 2017 году), подобный первым лесным курганам,
открытым нашей поисковой группой «Каскад» в краеведческих экспедициях
2009 – 2010 гг. Участники рулеткой измеряют диаметр основания кургана,
нивелиром – его высоту и предполагают принадлежность одной из трёх
археологических культур, подобные памятники которых имеются в нашей
местности (срубная, сарматская, протославянская).
КП 5. Начало маркированного маршрута.
КП 6. Носит развлекательно – поддерживающий характер. Команда на
обозначенной площади ищет с помощью металлоискателя «клад»,
состоящий из баночки конфет. Забирает «клад» и «употребляет» его.
КП 7. Задание: «…Используя представленные вам методику и снаряжение
определите возраст дуба. Ответ впишите в рамочку».
Достопримечательность – реликтовый дуб. Снаряжение: рулетка, на листе
методика определения возраста дуба. Команда самостоятельно делает
измерение и высчитывает по методике возраст дерева (380 – 400 лет). В
северной части нашего парка есть дубы и постарше.
КП 8. Родник, заключённый в сруб с оборудованным бассейном. Команды
называют название – Владыкинский Святой источник, назначение бассейна –
купель, называют дату, когда купель используется по назначению и
отправляются на финиш.

На финише ребят ожидает вкусный обед, соответствующий традициям
нашего села: уха из озёрной и речной местной рыбы, вкусная каша, чаи из
местных трав.
Во Владыкино много достопримечательностей не только в парке.
Приезжайте – Вам будет очень интересно!

