
  
Схема описания школьного образовательного туристского маршрута 
 

Название школьного 
образовательного 
туристского маршрута 

 «Село Кузьмино-Гать вчера и сегодня» (Природа и история пригорода 
Котовска). 

Краткое описание 
туристского маршрута/ 
аннотация  

Район маршрута имеет развитую транспортную систему, через район 
проходит шоссе Котовск – Тамбов, Тамбов - Сатинка. 60% маршрута 
проходит по лесной и пойменной ландшафтным зонам. На протяжении 
всей нитки маршрута устойчиво работает сотовая связь. 

Ресурсы о районе 
маршрута 

https://step.les.tmbreg.ru  
https://pritambovie.ru/news/society/2021-07-12/mestnyy-turizm-kuzmino-
gat-116063 
https://tambovgrad.ru/History/283-Kuzmino-Gat.html 
  

Предполагаемая 
целевая аудитория (7+) 

Обучающиеся Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов» города Котовска Тамбовской 
области : 
- возраст (от 8 до 13 лет) 
- начальная школа 
Дополнительно: 
Участники лагеря дневного пребывания детей, детских объединений 
дополнительного образования туристско-краеведческой 
направленности. 
Маршрут предполагает участие совместно с родителями и педагогами. 
В соответствии с целевой группой планируется протяженность, время 
движения по маршруту, степень интеллектуальной, эмоциональной, 
физической, сенсорной нагрузки. 

Сезон 
Рекомендуемый сезон: сентябрь-октябрь; 3 декада апреля-июнь; 
В этот сезон маршрут наиболее безопасен, привлекателен, интересен. 
Особые условия и требования к экипировке не требуются. 

Ключевые 
направления  

#История #Патриотика #Природа # #Профессия #Родной край # #Герои 
#Отечество #Культура  

Маршрут 
интегрируется в 
образовательные 
/воспитательные 
программы 
 

  
Дополнительные общеобразовательные программы туристско-
краеведческой  направленности 

Возможные 
образовательные и 
воспитательные 
эффекты 

 Развитие у детей и подростков функциональных способностей, 
психологической устойчивости, умения принимать оптимальное 
решение в сложной ситуации через занятия спортивным 
ориентированием. 
Укреплять здоровье 
Познакомить с основными техническими и тактическими приёмами 
ориентирования 
Воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 
Воспитывать чувство уверенности в себе, умение работать в команде 
Воспитать бережное отношение к родной природе 
 
 

https://pritambovie.ru/news/society/2021-07-12/mestnyy-turizm-kuzmino-gat-116063
https://pritambovie.ru/news/society/2021-07-12/mestnyy-turizm-kuzmino-gat-116063


Возможный уровень 
познавательной/образо
вательной нагрузки 
 

Досуговый 
Ознакомительный 
 Исследовательский 
  

Доступность для детей 
с ОВЗ и детей-
инвалидов 

Доступен для детей с ОВЗ различных нозологий, в составе смешанных 
групп (при сопровождении ассистентом или тьютором), при отсутствии 
противопоказаний средней физической нагрузки). Объекты показа на 
маршруте не оборудованы в рамках программы «Доступная среда». 

Продолжительность 
маршрута 1день (4-6часов), активная часть- (3-5часов) 

Протяженность 
маршрута 

Общая протяженность: 17км, активная часть: 7км. 
Пешком 7км 
Автобус г.Котовск-с.Кузьмино-Гать 10км(15минут на «школьном» 
автобусе, 30минут на рейсовом автобусе). 
Дополнительные варианты нитки маршрута посещение ТОГАУ 
«Степной лесхоз», станции Кондауровка Юго-Восточной ж\д. удлиняют 
активную пешую часть на 2км. 
Специального снаряжения не потребуется. 

Пункты, через которые 
проходит маршрут 
 
 

Подробная нитка маршрута: МБОУ «СОШ №3 с УИОП» - родник на 
берегу р.Цна – деревянный мост через р.Цна = ул.Котовского 
с.Кузьмино-Гать - микрорайон «Новый Котовск» - Храм Николая 
Чудотворца - мемориал воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны - МБОУ «СОШ №3 с УИОП»Указывается 
краткий перечень населенных пунктов и/или природных объектов, 
включенных в нитку маршрута. 
Дополнительно: ТОГАУ «Степной лесхоз», станция Кандауровка Юго-
Восточной ж\д, филиал МБОУ «Цнинская СОШ №1» 

Объекты показа 

 Структура описания объекта 
 Название объекта: Село Кузьмино-Гать 
 Дата возникновения. 1648 год 
 Тип объекта. 
 Вид объект: Исторический, природный. 
 История возникновения: Заселено станичными, сторожевыми 

казаками. В письменных документах впервые упомянуто в окладных 
книгах духовной епархии 1676 года. 

 Расположение объекта: Географические координаты -52.57.7966   
                                                                                                41.54.1490 
 Возможность проезда на рейсовом автобусе из Тамбова, Котовска. В 

селе много продуктовых магазинов.. 
 Название объект: Храм Николая Чудотворца 
 Дата возникновения. 1686 год 
 Тип объекта. 
 Вид объекта: Исторический, архитектурный. 
 История возникновения: «Церковь Николая в селе Кузьминой Гати. У 
той церкви двор попа Алексея, двор дьяконов, дьячка и просвирницы, 
двор вдовой попадьи, двор пономарский... Да в приходе к той церкви: 
сто пять дворов казачьих, пятнадцать дворов бобыльских, семь дворов 
вдовьих, да дворника подьячего Конбарова... И всего 137 дворов. К сим 
книгам села Кузьминой Гати николаевской поп Алексей и дьякон Федор 
руку приложили».  
 Особенности объекта. 
  В период советской власти храм был полностью разрушен. А в 1993 
году верующим было передано здание бывшей приходской школы,  
которая в начале 2000-х был перестроена в Храм. 



 Расположение объекта (Географические координаты, либо метка на 
Яндекс-карте). 
 Условия посещения: Службы проходят здесь каждую субботу, а в 
другие дни за территорией и зданием следит смотритель. 
 Название объекта: мемориал воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны  
 Дата возникновения:. 9 мая 2012года 
 Описание объекта: Центр мемориала - скорбящая мать. По двум 
сторонам на восьми плитах черного гранита высечено 278 имен, не 
вернувшихся с войны односельчан 
 Вид объекта:Архитектурный. 
История возникновения: 
Особенности объекта: Рядом с памятником установлена 
мемориальная плита уроженцу села генерал-лейтенанту Алексею 
Гордеевичу Селиванову(17.03.1900 — 06.04.1949, Ялта), командиру 5-го 
гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса. Одна из улиц 
села названа егоименем. 
 Расположение объекта (Географические координаты, либо метка на 
Яндекс-карте). 
 Название объекта: детская площадка ( уменьшенная копия заставы, 
построенной в 1632 году по указу царя Михаила Федоровича) 
 Дата возникновения. 7 ноября 2012г  
 Описание объекта: О том, что село Кузьмино-Гать возникло как 
сторожевая крепость, населенная казаками, по сторожевой засечной 
черте, частью которой является Татарский вал, теперь будут знать 
даже его самые маленькие жители. 
 Вид объекта: Исторический, архитектурный. 

Цели и задачи 
маршрута, в т.ч. 
образовательные и 
воспитательные 

Рекомендуем каждой группе давать определенное задание на поход: 
Например: изучить экскурсионные и краеведческие объекты пригорода 
Котовска. 
Обоснование выбора краеведческой темы: объединить духовно-
нравственное воспитание на примере истории Храма Николая 
Чудотворца и патриотическое воспитание на примере мемориала 
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А так же 
показать детям, что рядом с домом много интересных мест. Нужно 
только немножко приложить усилий и с «другом выйти в путь». 
Цели и задачи маршрута формулируются исходя из содержания той 
программы, в рамках которой реализуется маршрут. 

Дополнительные 
условия 
 

Туристского снаряжения для похода не требуется. Руководителю и 
заместителю руководителя нужно иметь заряженные сотовые телефоны. 
Нужно заранее связаться с администрацией филиала МБОУ «Цнинская 
СОШ №1». Школа всегда идет на встречу, выделяет детей- 
экскурсоводов и во всем помогает. 

Карта маршрута 

Скрин карты дан в Приложении. 
(Можно использовать яндекс-карты, гугл-карты) с видимыми 
названиями населенных пунктов и объектов. 
Скрины карт с информационных порталов https://nakarte.me/ 

Фотоматериал Фотографии даны в Приложении. 
 



 Описание движения по 
маршруту в 
хронологической 
последовательности. 

Вводная часть: 
Рекомендуем на маршруте ориентироваться в основном по схеме 
масштаба 1:20000 взятого с сайта Яндекс карты и распечатанного на 
цветном принтере. Карта-схема содержит достаточно информации для 
надежного ориентирования, но всегда нужно быть готовым к 
несоответствиям. При ориентировании на открытых частях маршрута 
хорошо помогают заводские трубы, церкви, ЛЭП, шоссе, характерные 
изгибы леса. В пойме реки Цна много стариц и заболоченных мест, 
поэтому лучше двигаться по тропам в обход. В населенных пунктах 
можно легко спросить дорогу у местных жителей. 
1 СОШ №3 – родник на берегу р.Цна (протяженность 1,2км, чистое 
ходовое время 20 минут) 
Сбор участников нужно делать на школьном дворе. Перед выходом, по 
традиции возложить цветы к мемориалу выпускникам школы, погибших 
в Афганистане и Чечне. Идем по улицам 9-ой пятилетки, Совхозной 
заходим по тропе в лес. Движемся в западном направлении по просеке к 
реке. Спускаемся к урезу воды и под обрывом видим родник. Делаем 
первую остановку. 
2 родник на берегу р.Цна – деревянный мост через р.Цна 
(протяженность 1,0км, чистое ходовое время 20минут) 
Движемся по правому берегу по течению реки к мосту. Эти места 
хорошо знакомы большинству участников похода. Далее идем по 
грунтовой дороге, справа расположены коллективные сады котовчан. 
Перед переправой по мосту проводим инструктаж, рассказываем какими 
способами можно переправиться через водную преграду. На левом 
берегу делаем небольшой привал. 
3 деревянный мост через р.Цна = ул.Котовского с.Кузьмино-Гать 
(протяженность 1,4км, чистое ходовое время 30минут) 
Идем 500 метров по территории дачных участков в западном 
направлении. Останавливаемся у колодца набираем воды. В дали видны 
дома и огороды села Кузьмино-Гать. Тропа идет по пойме. Слева видны 
группы озер. На самом деле это старое русло реки. Проходим середину 
маршрута, теперь только вперед. До самого села группа рассчитывает 
только на свои силы.(автотранспорт сюда не проедет). По небольшому 
проходу между усадьбами выходим на сельскую улицу.  Педагоги 
выстраивают группу в колонну по двое, напоминают о правилах 
дорожного движения, рассказывают, что при строительстве порохового 
завода и города здесь проходила узкоколейная железная дорога. 
4 ул.Котовского с.Кузьмино-Гать - микрорайон «Новый Котовск» - 
Храм Николая Чудотворца (протяженность 2,2км, чистое ходовое 
время 50минут) 
По улице идем к центру села. Если группа опережаем график движения, 
рекомендуем посмотреть как строится микрорайон «Новый Котовск». 
По  переулку сворачиваем направо и выходим в поле. Идем по полевой 
дороге, далее по улицам Южной, Луговой возвращаемся на улицу 
Котовского. Как сказал кто то из великих, что все дороги ведут к храму. 
Через 800 метров подходим к Храму.  
5 Храм Николая Чудотворца - мемориал воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (протяженность 1,0км, чистое 
ходовое время 15 минут) 
Здесь можно пройти двумя маршрутами. Мы выбираем самый 
безопасный по улице Колхозной. Небольшой переход и мы у конечной 
точки нашего похода. Возлагаем полевые цветы, замираем в минуте 
молчания. На мемориальных плитах ищем своих однофамильцев, не 
вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. 
Останавливаемся у детской площадки в виде уменьшенной копии 



заставы. Здесь можно сделать перекус. Дети всегда с удовольствием 
играют. К, сожалению, площадка не ремонтировалась уже 10 лет и 
постепенно ветшает. 
Если вы будете добираться до г.Котовска на рейсовом автобусе, нужно 
заранее у диспечера выяснить расписание. Для школьного автобуса 
прямо на этом месте удобная парковка. 
 



Методические 
материалы для работы 
на маршруте 

Электронные ссылки на методические и дидактические материалы, 
публикации программ, в рамках которых реализуется маршрут, 
наглядно-иллюстративный материалы. 

 
 


