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Название школьного 

образовательного 

туристского маршрута 

Слияние рек Хазнидон и Лахумедон.  

Выступает в роли адаптационной площадки для горных 

маршрутов и базой для начальных биоэкологических 

исследовании.. 

Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

https://rdebc.ru/ekologicheskaya-tropa-issledovanij-v-poiskah-

yurskogo-perioda/ 

 

Ближайший населенный пункт – с.п. Ташлы-Тала (Лескенский 

район КБР) - 43.144157 с.ш., 43.693588 в.д.; 

Ближайший объект - -оздоровительный лагерь «Зори Кавказа», 

43.736597 с.ш., 43.140163 в.д.; 

Мобильная связь – слабая, операторы Мегафон и Билайн; 

Дорога: вдоль оздоровительного лагеря – грунтовая, доступна 

для легковых а/м и небольших автобусов. 

 

Предполагаемая 

целевая аудитория 

Обучающиеся: 

- возраста (от 6 до 18лет) 

- ступени образования: начальная, средняя, старшая 

- вид и тип образовательной организации: общеобразовательные, 

дополнительного образования; 

 

Дополнительно: 

Участники молодёжных клубов РГО, детские объединения, 

занимающиеся по естественнонаучному профилю, авторы 

https://rdebc.ru/ekologicheskaya-tropa-issledovanij-v-poiskah-yurskogo-perioda/
https://rdebc.ru/ekologicheskaya-tropa-issledovanij-v-poiskah-yurskogo-perioda/
https://yandex.ru/maps/geo/selo_tashly_tala/53119612/?ll=43.701992%2C43.145403&z=15.47
https://yandex.ru/maps/org/detskiy_ozdorovitelny_lager_zori_kavkaza/110993715297/?ll=43.733747%2C43.140106&z=16.47


индивидуальных и групповых проектов по биологии, экологии и 

палеонтологии. 

 

Возможно совместно с родителями 

Сезон 

Рекомендован весенне-летний период, и начало осени по причине 

теплых погодных условий. В этот сезон маршрут наиболее, 

привлекателен и интересен с точки зрения биоразнообразия. 

Зимний сезон для более подготовленных детей от 10 лет для 

отработки ситуационных задач и сбора данных для мониторинга 

окружающей среды. 

Необходимо наличие запасов питьевой воды, солнцезащитных 

средств. 

Особые условия: желательно иметь дополнительную пару обуви 

в виде резиновых сапог, если предполагается учебно-

исследовательская деятельность и плащ-дождевик. 

Ключевые 

направления  

#Природа #Активный_туризм #Профессия #Родной край #Герои 

#Исследователи  

Маршрут 

интегрируется в 

образовательные 

/воспитательные 

программы 

 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные 

эффекты 

- образовательные программы основного общего образования 

(предметные области по ФГОС – окружающий мир; география; 

биология, химия) в рамках внеурочной деятельности 

- дополнительные общеобразовательные программы (туристско-

краеведческая, естественно-научная направленности) 

- программы воспитания /воспитательной работы 

 

Образовательные и воспитательные эффекты формулируются 

исходя из целей, задач и прогнозируемых результатов 

вышеуказанных образовательных/воспитательных программ 

 

Использование элементов виртуальной экскурсии 

предполагаются. 

Возможный уровень 

познавательной/образо

вательной нагрузки 

 

 Досуговый 

 Ознакомительный 

 Углубленный в рамках изучения учебного предмета 

 Исследовательский 

 Профориентационный 

 Проектировочный 

Доступность для детей 

с ОВЗ и детей-

Доступность маршрута для обучающихся с ОВЗ и детей –

инвалидов различных нозологий только при сопровождении 



инвалидов ассистентом/тьютором и только в составе смешанных групп. 

Адаптивный (инклюзивный) маршрут (специально 

адаптированный) - нет. 

Противопоказания по интеллектуальной, эмоциональной, 

физической, сенсорной нагрузке отсутствуют 

Продолжительность 

маршрута 
1 день 

Протяженность 

маршрута 

г. Нальчик – озд. лагерь «Зори Кавказа – 70 км. на 

автотранспорте. 

Озд. лагерь «Зори Кавказа – Начало маршрута – 1 км. – пешим 

ходом или авторанспортом. 

Основной пеший маршрут – 2,3 км. 

Итого: 73,3 км.,  из них активным способом -2,3 (3,3) км.  

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

 

Объекты показа 

г. Нальчик,  с.п. Урвань, с.п. Аргудан, с.п. II Лскен, с.п. Ерокко, 

с.п. Лескен I, озд.лагерь «Зори Кавказа». 

 

1. Обелиск войнам, погибшим в ВОВ, около озд.лагеря 

«Зори Кавказа»  

2. Река Хазнидон, на мосту, обзор обнажённых горизонтов 

почвы и материнской породы как результат вымывания 

рекой. Пространственное распределение корневой 

системы бука и граба. 

3. Основная точка входа в маршрут – бивуак. 

4. Уникальные экосистемы, образованные мохообразными. 

5. Крупные карбонатные камни, содержащие фоссилии с 

верхнего мела в буковом лесу. 

6. Необычные формы бука и граба. 

7. Обзор горных вершин РСО-Алания. 

8. Спуск к слиянию рек. 

9. Уникальное сообщество папоротников 

10. Слияние рек. Сравнение органолептических свойств 2 рек. 

11. Огромное обнажение глинистого берега голубого цвета 

(около 50 м.) 

12. Изолированная ценопопуляция маршанции полиморфной. 

13. Ценопопуляция листовника сколопендрового – вид в 

занесен в Красную книгу КБР. Проведение 

геоботанических исследовании. 

14.  Обзор редких видов растении, занесенных в Красную 

книгу КБР. 



15. Проведение геоботанических исследовании в точке входа 

в маршрут. 

Цели и задачи 

маршрута, в т.ч. 

образовательные и 

воспитательные 

 

Цели и задачи маршрута формулируются исходя из их 

содержания той программы, в рамках которой реализуется 

маршрут 

 

Вспомогательные задачи на маршруте – закрепление 

теоретического материала, полученного в школе или центре 

дополнительного образования по профилю/предмету, проведение 

научных исследовании на реальных объектах, получение навыков 

пешего туризма, подготовка проверенного материала для 

проектно-исследовательских работ. Повышение мотивации для 

занятии по биологии, химии, экологии, географии, усиление 

привлекательности активных форм досуга.  

 

Используются маршрутно-полевые методы сбора информации о 

биоразнообразии на территории маршрута, командообразующие 

технологии для групп 12-15 человек, имитация сложных условии 

(ранения, травмы, пожар, туман и.т.) 

Дополнительные 

условия 

Обязательно иметь аптечку первой помощи, танометр. Средства 

защиты от укусов комаров. 

Карта маршрута Приложения 1-3. 

Фотоматериал 

 

Обзор с моста. 

 



 

В поисках фоссилии. 

 

 

 



 

Вид на горные вершины РСО Алания 

 

 

После имитации ситуации «Обморожение» 



 

Причудливые деревья. 

 

 

Листовник сколопендровый – занесен в Красную книгу КБР 



 

Тропинка к слиянию рек 

 



 

Папоротниковые заросли 

 

 

Точка слияния рек. Слева – р. Хазнидон, справа – р. Лахумедон, Прямо 

– берег, сложенный глинистыми породами. 

1 день 
1. Обелиск войнам, погибшим в ВОВ, около озд.лагеря 

«Зори Кавказа», воздвигнут войнам освободителям от 

фашистcких захватчиков. Врага остановили на этой точке 

в 1943 г., в село Ташлы-Тала ни один фашист не прошел. 

2. Река Хазнидон, на мосту, обзор обнажённых горизонтов 

почвы и материнской породы как результат вымывания 

рекой. Пространственное распределение корневой 

системы бука и граба. Исторически река Хазнидон 

размывает берега и обнажает геологические страницы 

земли, в которых просматривается и формирование 

 

 



горизонтов, и остатки прошлых форм жизни. Особенное 

внимание привлекает расположение корневых систем 

лесообразующих видов, которые защищают почвенный 

покров от разрушения образуя своего рода живую 

«умную» сеть. 

3. Основная точка входа в маршрут – бивуак – располагается 

в  5 м. от моста, с крытым навесом и туалетом. С этой 

точки начинается основной маршрут вдоль р. Лахумедон 

(справа от р. Хазнидон, расстояние между реками – 300-

600 м.) 

4. Уникальные экосистемы, образованные мохообразными – 

идут вдоль левого борта р. Лахумедон. В весенне-летний 

период образуют очень пышные «одеяла» на ветвях и 

стволах деревьев. Можно встретить до 10-15 видов 

мохообразных. Они формируют своеобразный 

микроклимат экосистем. 

5. Крупные карбонатные камни, содержащие фоссилии с 

верхнего мела в буковом лесу. По мере прохождения 

маршрута выходим в центральную часть, где находятся 

большие каменные глыбы – в них запечатаны организмы 

из прошлого Земли – ориентировочно – верхне-меловой 

период – это плеченогие, аммониты, белемниты и губки. 

Вытащить их из плена – очень сложное занятие. 

6. Необычные формы бука и граба встречаются 

периодически – такие деревья напоминают страшилищ из 

фантастических фильмов, а с .другой сожаление, что они 

не такие как другие деревья – имеют изъяны в строении. 

7. Обзор горных вершин РСО-Алания со смотровой 

площадки – небольшой участок маршрута, где нет 

деревьев. Видны вершины Боровцек, Уазахох… 

8. Спуск к слиянию рек сопровождается сужением участка 

маршрута – в самом узком месте начинается спуск – 

необходимо держаться за курстарники для страховки.  

9. Уникальное сообщество папоротников начинается сразу 

после спуска. Высота папоротников летом достигает 2 м., 

поэтому контролируем друг друга.  

10. Слияние рек. Здесь можно устроить небольшой привал и 

подкрепиться. Если позволяет оснащение химкабинета, 

можно провести сравнение органолептических свойств 2 

рек. Разница видна визуально. 



11. Огромное обнажение глинистого берега голубого цвета 

(около 50 м.) бросается в глаза – объект находится в токе 

слияния рек. Ни в коем случае не подниматься и не 

переходить реку! 

12. Изолированная ценопопуляция маршанции полиморфной 

– увидим на обратном пути по левому берегу р. Хазнидон. 

13. Ценопопуляция листовника сколопендрового – вид в 

занесен в Красную книгу КБР – это следующий объект, 

который весьма комфортно чувствует себя на этом 

участке земле. Рекомендовано проведение 

геоботанических исследовании данного вида в качестве 

основы для мониторинга. 

14.  Обзор редких видов растении, занесенных в Красную 

книгу КБР – двигаясь вдоль левого берега р. Хазнидон 

можно увидеть несколько видов растении, занесенных в 

Красную книгу КБР – это представители орхидных, 

лишайник лобария легочная, скребница аптечная и т.д. 

15. По окончании кольцевого маршрута рекомендовано 

проведение очередной партии геоботанических 

исследовании – в этот раз объекты – буково-грабовый лес. 

Методически материалы 

для работы на маршруте 
На стадии подготовки контента. 

 
 



Приложение 1. 

 

 
Маршрут «Нальчик-Ташлы-Тала (озд.лагерь «Зори Кавказа», около 70 км. 



Приложение 2. 

 

 
 

Спуск от оздоровительного лагеря до основного маршрута – около 900 м. 

  



Приложение 3. 

 

 
 

Маршрут основной тропы к слиянию рек Хазнидон и Лахумедон 



 


