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Этот буклет познакомит вас с различными направлениями детско-юношеского туризма в Зауралье 
и поможет сформировать интереснейшую программу отдыха  для школьников и студентов 

по территории родного края!

Дорогие друзья!

Что такое детско-юношеский туризм?

 Детский и юношеский туризм — средство гармоничного 

развития детей, девушек и юношей, реализуемое в форме отдыха и 

общественно-полезной деятельности, характерными структурными 

компонентами которого являются поход, путешествие, экскурсия.                                              

 Туризм предоставляет уникальную возможность глубже узнать и наглядно ознакомиться с историческим и 

культурным наследием своей малой родины и государства в целом, пробудить у молодых людей чувство 

национального самосознания, воспитать уважение и терпимость к быту и обычаям других национальностей и 

народов. 

 Велика роль путешествий и в обеспечении многостороннего развития личности. Именно походы, поездки, 

экскурсии могут дать подрастающему поколению возможность для повышения своего интеллектуального уровня, 

развития наблюдательности, способности воспринимать красоту окружающего мира. Важен туризм и как 

средство снятия физической усталости, психологического напряжения и стрессов. Необходимо также отметить 

влияние детского туризма на развитие в подрастающем поколении коммуникабельности, самодисциплины, 

адаптации к условиям современной жизни. 

 Детский и юношеский туризм является эффективным 

средством воспитания, обучения, оздоровления, профессиональной 

ориентации, социальной адаптации учащихся, утверждения 

здорового образа жизни, эффективной системы непрерывного 

образования и развития личности детей и юношества.  

 Туристским информационным центром Курганской области составлен Реестр детско-юношеских 

маршрутов по Курганской области, ознакомиться с которым можно на сайте tourism-kurgan.ru в разделах 

«Детский туризм» и «Места и маршруты».



Культурно-познавательные маршруты

«Граница времени и эпох»

Юргамышский район, с. Чинеево, д. Елизаветинка

Запись на экскурсию: +7 (352-48) 9-24-64  

Отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Юргамышского района

Как добраться: по трассе М-51 (на Челябинск) на автотранспорте до с. Чинеево (55 км) или до д. Елизаветинка (73 км)

 Центр Зауралья вычислили физики, географы и программисты. Одни искали его по карте с 

помощью линейки и циркуля, другие разработали специальную компьютерную программу. В результате 

пришли к выводу: центр Курганской области находится в селе Чинеево Юргамышского района. 

Активисты Русского географического общества решили эту точку обозначить как на пересечении дорог 

Чинеево — Губерля — Байкальская трасса. Установили знак — нулевой километр. Теперь это местная 

достопримечательность и отправная точка для путешественников. А для развития туризма в районе 

разработан детско — юношеский маршрут  «Граница времени – граница эпох». Он включает 

посещение нулевого километра Курганской области и экскурсию по Ивинской мельнице.

3

«Далматовский Успенский монастырь – прошлое и настоящее»

 Комплекс Свято-Успенского мужского монастыря – это памятник 
нескольким векам истории. Времена соединились и перемешались в 
монастырском пространстве. Во время экскурсии-прогулки  по храмовому 
комплексу можно услышать историю возникновения и становления монастыря, 
познакомится с его архитектурой, узнать о былом величии, о годах испытаний и 
возрождении монастыря, ощутить особую благодать этого святого места. 
Экскурсия «Свято - Успенский Далматовский мужской  монастырь – прошлое и 
настоящее» используется для проведения уроков истории, в дни памятных и  
юбилейных  дат связанных с историей монастыря, в дни православных 
праздников.

Далматовский район, г. Далматово

Запись на экскурсию: +7 (352-52)3-15-24 МКУК «Далматовский краеведческий музей»
Как добраться: по трассе Р-354 (на Екатеринбург) на автотранспорте до г. Далматово (200 км) или ж/д транспорт до ст. Далматово



Культурно-познавательные маршруты
«Куликов. Зауралье. Память»
г. Курган
 Леонид Иванович Куликов родился в деревне, недалеко от города Иваново, но Зауралье стало 
его родиной. Большая  беда – Великая Отечественная война привела семью Куликовых в наши края, но 
именно здесь он стал поэтом. В ходе экскурсии прослеживается связь города с жизнью и творческой 
судьбой поэта. Следуя по городским улицам и паркам,  можно ощутить глубину мыслей и чувств поэта, 
окунуться в удивительный мир грез и фантазий.  Признанным центром сохранения и продвижения 
литературного наследия Леонида Куликова является библиотека, носящая имя поэта. Здесь хранят 
уникальный архив: письма, семейные фото, рукописи и черновики, проходят мероприятия о жизни и 
творчестве Л. Куликова, и, конечно же, читают книги автора.

Запись на экскурсию: +7 (3522) 45-42-53 Туристско-информационный центр г. Курган

«Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь села Чимеево»
Белозерский район, с. Чимеево

 Чимеево – один из главных духовных центров Урала и Зауралья. Село основано 
в 1681 году., а центральный храм монастырского комплекса чудом сохранился с 1890г., 
будучи деревянным. Главной святыней Свято-Казанского Чимеевского мужского 
монастыря является Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери (17 век), которая по 
легенде приплыла по реке Нияп и пристала к берегу, где стояла православная 
деревянная церковь. В ходе экскурсии также есть возможность осмотреть и посетить: 
храм в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая Чаша», крестильный храм в честь 
преподобного Александра Свирского, келейный корпус с домовым храмом в честь 
Преподобного Серафима Саровского, здание гостиницы для паломников, иконную лавку 
и Святой источник, расположенный недалеко от села.
Запись на экскурсию: +7 (35232) 2-24-29 Отдел образования Администрации Белозерского района

Как добраться: по трассе Р-254 (на Тюмень) на автотранспорте до с. Чимеево (95 км) 
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«Узоры крестьянского дома»
г. Курган, ул. Ломоносова, 24
 Во время экскурсии рассказывается о том, как жили наши предки всего лишь несколько десятков лет назад. Можно 
узнать об устройстве крестьянского дома, основных традициях и обычаях, о традиционной русской одежде. Познавательной 
составляющей экскурсии является – история заселения и жизни в Сибири в 18-20 веке. Экскурсию можно использовать в 
качестве уроков истории, краеведения и литературы.
Запись на экскурсию: +7 (3522) 24-96-47, МБОУДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»
 г. Курган, ул. Ломоносова, 24А



Экологические маршруты
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«Родник на Узковой пади»
Куртамышский район, д. Узково

 Памятник природы «Родник на Узковой пади» находится на опушке 
смешанного леса на склоне урочища Узкова Падь в 5 км от с. Костылево. 
Живописные панорамы этих мест впечатляют. Родник огорожен, оборудован 
срубом и сточным желобом. Вблизи родника можно увидеть необычное 
сплетение трех деревьев – сосны, березы и осины. В ходе маршрута 
запланировано посещение урочища Ольховка, которое также является 
памятником природы. Уникальное для лесостепи сообщество березово-
осинового леса с ольхой черной. В урочище  имеются выходы грунтовых вод, 
формирующие водоем у подножия склона. Выходы пресной воды оборудованы 
срубами. Здесь произрастают редкие виды растений и обитают барсуки.

Узнать о маршруте: +7 (352-49) 9-45-31   МКОУ Куртамышского района «Костылевская ООШ»

Как добраться: по трассе на Куртамыш на автотранспорте до г. Куртамыша (85 км) и до д. Узково (20 км)

«Вишнево-островная дача»
Петуховский район, пос. Курорт «Озеро Медвежье», с. Новоильинское 

 Памятник природы расположен на двух полуостровах, вклинивающихся 
в озеро Медвежье. На полуостровах сформировалось  уникальное для 
лесостепи реликтовое сообщество соснового леса с участием липы 
мелколистной. Возраст некоторы х деревьев свыше 100 лет. Здесь произрастают 
редкие и исчезающие растения. Популярное место отдыха, сбора ягод. 
Живописная местность. Маршрут проходит по полуостровам озера Медвежье, 
вокруг самого озера и по небольшим соседним озерам.
Узнать о маршруте: +7 (352-35) 3-41-67  МБОУ «Курортская СОШ»
Как добраться: по трассе М-51 на Петухово на автотранспорте до пос. Курорт «Озеро 
Медвежье» (185 км) 

«Стрельцы – озеро Медвежье», Петуховский район, 

информация по тел. +7 (352-35) 3-21-98   МБОУ «Стрелецкая СОШ»

«Озера Горькое и Шамеля», Сафакулевский район, 

информация по тел. +7 (352-43) 2-11-59, 2-14-35  Администрация Сафакуйлевского района



Активные маршруты
 Туристские походы выходного дня, являются важной формой гуманистического, патриотического воспитания, 
расширения знаний, оздоровления и физического развития детей и молодежи. Походы выходного дня в природу помогают  
воспитанию экологической культуры человека, особенно детей и подростков, причем на основе не назидательного, а 
непринужденного усвоения информации, норм поведения в природном окружении. Здесь можно совместить изучение 
природных объектов с отдыхом в естественном природном окружении, показать красоту и ранимость природы.
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«Встреча с семейством бобров на реке Тобол» 
 Маршрут проходит по территории Кетовского и Притобольного районов 
Курганской области – сплав по р. Тобол, к югу от г. Кургана. В ходе маршрута 
проводятся занятия по водному туризму, рыбалка, купание в р. Тобол, 
приготовление пищи на костре, под руководством инструктора. Маршрут 
начинается от с. Утятское, здесь происходит постройка катамаранов, на которых 
группа туристов сплавлется в течение 3-х дней с перерывами на ночлег и питание. 
На второй день пути есть возможность осмотреть места обитания бобров и другие 
примечательные места.
Узнать о походе: +7 (3522) 24-96-47, МБОУДОД «Станция детского и юношеского туризма 
и экскурсий», г. Курган, ул. Ломоносова, 24А

«Поход выходного дня на Голубые озера»
г. Курган
 Маршрут выбран, как наиболее оптимальный для изучения окружающего 
мира, для наглядного примера  -  потребительского отношения человека к 
природе. Этот маршрут является легко доступным как для младших и средних  
школьников, так и для их родителей. Маршрут начинается от п. Сиреневый г. 
Кургана в направлении места отдыха «Голубые озера». По ходу движения 
делаются привалы и остановки, в ходе которых проводятся занятия по среде 
обитания живых организмов, по лекарственной флоре местности, по специальной 
туристской подготовки в походе. В течение похода проводятся эстафеты, 
туристские игры, катание на катамаранах, а завершается всё экологической 
акцией по уборке близлежащей местности.
Узнать о походе: +7 (3522) 24-96-47, МБОУДОД «Станция детского и юношеского 
туризма и экскурсий», г. Курган, ул. Ломоносова, 24А

«Путь туриста», Шумихинский район, информация по тел. +7 (352-45) 2-12-38  МКОУ ДОД «Центр развития 
творчесва детства и юношества» 
«Водный поход Звериноголовское – Глядянское», Притобольный район, информация по тел. +7 (352-39) 9-10-54
МОУ ДОД «Глядянский дом детского творчества»



Военно-исторические маршруты
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«Негасимый огонь памяти»
г. Курган

Более 70 лет назад закончилась война, но время не властно над человеческой 
памятью. До сих пор война отзывается острой болью у пожилых ветеранов, у вдов, у 
людей, которых она лишила детства и осиротила, у тех, кто родился после войны. В ходе 
познавательной экскурсии  с посещением памятников Кургана, посвященных Великой 
Отечественной войне, можно узнать о героях-зауральцах, чьи имена навечно останутся в 
памяти народной, познакомиться с историей создания мемориалов, посвященных 
бессмертному подвигу наших земляков в годы войны. В программе экскурсии посещение 
мемориалов воинам курганцам, погибшим в годы войны и воинам 32-лыжного полка, 
памятника Герою Советского Союза М.С. Шумилову, парка Победы.
Запись на экскурсию: +7 (3522) 45-42-53, Туристско-информационный центр города Кургана, 
г. Курган, ул. К. Мяготина, 134

«Воинская слава Зауралья», «Фронтовые будни Кургана»,

«Виртуальная экскурсия по улицам Кургана, носящим имена героев» г. Курган

Запись на экскурсии: +7 (3522) 24-96-47, МБОУДОД «Станция детского 

и юношеского туризма и экскурсий», г. Курган, ул. Ломоносова, 24А

«Обелиски нашей памяти» Далматовский район, г. Далматово
Запись на экскурсию: +7 (352-52) 3-15-24, МКУК «Далматовский краеведческий 
музей», г. Далматово, ул. Энгельса д.7
Как добраться: по трассе Р-354 (на Екатеринбург) на автотранспорте до г. Далматово 
(200 км) или ж/д транспорт до ст. Далматово

«Памяти почетный караул»  г. Шадринск
Запись на экскурсию: +7 (352-53) 6-29-13, МКУ «Шадринский краеведческий музей 
им. В.П. Бирюкова», г. Шадринск, ул. Свердлова, 41
Как добраться: по трассе Р-354 (на Екатеринбург) на автотранспорте до г. Шадринск 
(150 км) или ж/д транспорт до г. Шадринск

«Мы память бережно храним» г. Курган – победитель конкурса Российского военно-исторического общества на лучший 
проект организации и проведения тура по военно-историческому маршруту
Запись на экскурсию: +7 (3522) 46-60-53, ГКУ «Курганский областной краеведческий музей», г. Курган, ул. Пушкина, 137



Экскурсии по городу Кургану

8

«От Сенатской площади до Троицкой»
 С курганской землей оказалась связана судьба 13 участников восстания на 
Сенатской площади 14 декабря 1825 года. В разные года на протяжении 27 лет здесь 
отбывали ссылку Н.В. Басаргин, Ф.М. Башмаков, А.Ф. Бригген, В.К. Кюхельбекер, В.Н. 
Лорер, М.М. Нарышкин, М.А. Назимов, И.С. Повало-Швейковский, А.Е. Розен, П.Н. 
Свистунов, И.Ф. Фохт, Д.А. Щепин-Ростовский.

В ходе экскурсии запланировано посещение одного из лучших в нашей стране музеев, 
который посвящен сибирской странице истории движения декабристов. Дом декабриста 
М.М. Нарышкина – ценный исторический памятник деревянной архитектуры первой 
трети XIX века. Это уникальный памятник во всей Западной Сибири, поскольку и внешне 
и внутренне он сохранился почти таким, каким был. В музее представлены подлинные 
исторические документы, оружие и предметы интерьера XIX века. 
Запись на экскурсию: +7 (3522) 607-555, туроператор «Бессонофф Трэвэл»

«Любимый город»
 Поездка на экскурсионном троллейбусе по маршруту «Вокзал» - «Кургансельмаш» 
позволит по-новому взглянуть на привычные архитектурные постройки Кургана. Маршрут 
экскурсии проходит по улицам Красина (бывший Телеграфный переулок), Куйбышева 
(Троицкая), Пролетарская (Шишкинский переулок). Вас ждет увлекательный рассказ 
экскурсовода о памятниках архитектуры и достопримечательностях Кургана, значимых 
событиях и именах известных людей, оставивших свой след в истории города. Вы узнаете, 
почему Курган в XIX веке называли "кухней Лондона", и что предпочитала английская 
королева на завтрак. 
Запись на экскурсию: +7 (3522) 45-42-53, Туристско-информационный центр города 
Кургана, г. Курган, ул. К. Мяготина, 134

«Путешествие по литературной карте Кургана»
 Экскурсия познакомит с биографией и творческой судьбой Леонида Куликова, Сергея Васильева, Вячеслава Веселова, 
Виктора Потанина, Алексей Еранцева, Анатолия Львова, Алексея Пляхина и других зауральских литераторов, откроет взору улицы, 
дома и парки, связанные с именами писателей и поэтов-земляков. Экскурсоводы расскажут интересные факты, связанные с историей 
курганских библиотек. Прозвучат строчки из стихотворений поэтов-фронтовиков Алексея Пляхина, Якова Вохменцева и др. 
Запись на экскурсию: +7 (3522) 45-42-53, Туристско-информационный центр города Кургана, г. Курган, ул. К. Мяготина, 134

«История курганского вокзала»
Запись на экскурсию: +7 (3522) 24-96-47, МБОУДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»,
 г. Курган, ул. Ломоносова, 24А
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 Шадринск основан в XVII веке, когда русские землепроходцы приступили к 
освоению сибирских и дальневосточных земель. Под прикрытием стен Шадринского 
острога шло заселение берегов Исети крестьянами из северных и центральных губерний 
России. Шадринск небольшой город в Зауралье, но очень старый и богато озеленённый. В 
Шадринске действуют драматический театр и краеведческий музей. В Центре русской 
народной культуры «ЛАД» туристов ждут игровые и познавательные программы, 
ремесленные мастер-классы (ткачество, пластилиновая техника и т.д.), сувенирная 
лавка. Шадринск является одним из немногих уральских городов, сохранивших 
историческую застройку практически в первоначальном виде. Благодаря этому туристы 
могут погрузиться в атмосферу провинциального купеческого города XIX века. Город 
Шадринск является значительным торговым и культурным центром Зауралья, родиной 
знаменитого скульптора Ивана Шадра и знаменитого художника Федора Бронникова, 
картины которого находятся в Третьяковской галерее и в Русском музее.

Экскурсии: «Шадринск в прошлом и настоящем»,  «Старина шадринских площадей», «Памятные места города Шадринска», «История ул. 

Комсомольской», «История ул. Ленина», «Храмы Шадринска», «По ступеням городской культуры»

Запись на экскурсии: +7 (352-53) 6-29-13, МКУ «Шадринский краеведческий музей им. В.П. Бирюкова», г. Шадринск, ул. Свердлова, 41

Как добраться: по трассе Р-354 (на Екатеринбург) на автотранспорте до г. Шадринск (150 км) или ж/д транспорт до г. Шадринск

Экскурсии по городу Далматову

 Есть в нашей стране города, облик которых так выразителен и своеобразен. К 

числу таких городов относится необычайно живописный, старинный город Далматово. 

Во время увлекательной прогулки-путешествия, раскрывая свои истории, вас ждут 

купеческие усадьбы и дома, краеведческий музей и военные мемориалы, а также 

уникальный архитектурный комплекс Далматовского Свято-Успенского мужского 

монастыря, который создавался почти 200 лет. 
Запись на экскурсию: +7 (352-52) 3-15-24, МКУК «Далматовский краеведческий музей», г. 

Далматово, ул. Энгельса д.7

Как добраться: по трассе Р-354 (на Екатеринбург) на автотранспорте до г. Далматово (200 км) 

или ж/д транспорт до ст. Далматово
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ВСЕ ПОДРОБНОСТИ
НА НАШЕМ САЙТЕ

Туристский информационный центр
Курганской области

Адрес:  640020, г. Курган, ул. Куйбышева, 35, 4 этаж
Сайт: www.tourism-kurgan.ru
E-mail: zaural_turizm@mail.ru

Тел.: +7(3522) 46-32-70

Управление по физической
культуре, спорту и туризму

Курганской области
Адрес:  640020, г. Курган, ул. Куйбышева, 35, 4 этаж

Сайт: www.sport.kurganobl.ru
E-mail: sport@kurganobl.ru

Тел.: +7(3522) 46-32-70, 46-23-97

www.tourism-kurgan.ru
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