Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение
Дубковская основная общеобразовательная школа
Кадыйского муниципального района Костромской области

Туристический образовательный маршрут
«Исчезающие деревни родного края»
Наименование маршрута
Предмет маршрута
Цель маршрута

Задачи маршрута

Вид туризма
Фактическое время прохождения маршрута
Карта маршрута (маршрутная лента)

Исчезающие деревни родного края
Деревня Льгово Кадыйского района
Костромской области
Приобщение школьников к истории
родного края через знакомство с
деревнями ближайшего окружения.
Расширять представления детей об
истории родного края.
Сохранить память для потомков об
исчезающих деревнях.
Воспитывать у детей любовь к
родному краю.
пешком
2 часа

Краткая характеристика некоторых объектов на маршруте
Мост в д. Льгово через реку Нѐмду
сборный. В период весеннего
половодья разбирается. Раньше по
реке вели сплав леса и постоянный
мост не был нужен. В половодье
переправа осуществляется на лодке.
Нѐмда впадает в Волгу. По берегам
ещѐ в древности расстраивались
деревни: Жуково, Адамовка,
Паньково, Митьково и так до самой
Волги.

Старка: по дороге во Льгово – местная
достопримечательность. Старка –
старое русло реки, одно из
красивейших мест отдыха жителей
деревни.

Берѐзовая роща выросла на месте
бывших домов и картофельных
участков.

Деревня находится на высокой горе.
Это защищает от стихийных бедствий,
весеннего половодья. Такая красота,
что дух захватывает… И до всего
рукой подать…

Деревня Льгово. Возраст более 400
лет. В 40-50-е гг. XX века насчитывала
около 400 дворов. В настоящее время
– исчезающая деревня: 11 жилых
домов, 13 жителей. Сегодня в деревне
всего 4 улицы: Новая, Совхозная,
Школьная и Центральная.

ул. Новая
Улица Новая – самая молодая улица.
Застройки здесь велись 50-70-е гг. ХХ
века

Медпункт был открыт в 90-е гг.
раньше деревня обслуживалась
фельдшерами из д. Паньково, а затем
из п. Дубки. И только в 90-е гг., когда
большая часть жителей стала
пожилого возраста открыли свой
медпункт.

Дома на ул. Новой

Липа – достопримечательность
деревни. В начале ХХ века здесь
находилась маленькая часовня,
которую снесли в 30-е гг. После
пожара в 90-е гг. липа пострадала.
Сегодня она такая.

Место, где стоял сельский клуб,
поросло бурьяном…

ул. Школьная
Магазин на улице Школьной. Это
новый магазин, открыт в 2000-е гг.
Старый магазин находился в центре
деревни, недалеко от колодца. Здесь
же, рядом был и сельский клуб со
зданием библиотеки.

В старые времена улицы названий не
имели, поэтому народ называл их посвоему. Например, улицу Школьную
называли Лепѐшкин край, так как
дома здесь расположены в хаотичном
порядке, старые дома вперемежку с
новыми..

А здесь когда-то стояла школа…
Всего школ в деревне было две.
Первую построили в 1928-30г., вторую
– в 1970 году. Здесь учились и
ученики из близь лежащих деревень.

ул. Центральная

ул. Совхозная
В народе эту улицу называют
«Метро», потому что она идет вниз с
холма в болотистую низину.

Сегодня деревня переживает не
лучшие времена. Население с каждым
годом сокращается. И лишь летом
здесь можно услышать детские голоса,
когда здесь собираются бывшие
жители, которых несмотря ни на что
тянет
сюда
природная красота
местности, тишина и покой и,
конечно, воспоминания о далѐком
детстве.

ИСЧЕЗАЮЩИЕ ДЕРЕВНИ
Почему деревни исчезают?
Кто, скажите, в этом виноват?
Без корней деревья погибают,
Человеку хуже во сто крат…
Закрыли школу, магазины,
Клуб растащили по частям…
Эти похожие картины
В нашей стране и тут и там.
Разъехались отсюда люди,
И жизнь деревни замерла.
Никто уж хлеб растить не будет,
Вести колхозные дела.
Позаросло здесь всѐ бурьяном,
Петух на зорьке не поѐт.
Бурѐнок разномастных стадо
Рожок пастуший не зовѐт.
Шум тракторов не слышен боле,
Кругом стоит глухая тишь,
А в сердце непонятной болью
Один вопрос стучится лишь:
«Как получилось, что деревня
Вся в одночасье умерла?
Что же такое приключилось?
Она ж, родимая, жила!..»
Людей судьба поразбросала,
Но обязательно раз в год
(Традицией уж это стало)
Здесь собирается народ,
Чтоб нить времѐн не потерять
И малой Родине отдать
Свою сыновнюю любовь…
И с чистой совестью опять
К своим делам вернуться вновь.
Я тоже родилась в селе,
Мне каждый кустик здесь знаком…
Люблю я ширь родных полей,
Берѐзку под моим окном,
Тропинку ту, что змейкой вьѐтся
И в школу каждый день ведѐт Всѐ это Родиной зовѐтся Кто жил в деревне, тот поймѐт!
Так пусть никто не испытает
Такой утраты никогда!
Пусть же родная процветает
Сегодня, завтра и всегда!
Егорова Оксана

