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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ДВУХ МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТОВ – 

«ТРОПАМИ ДЕДА МАЗАЯ»  

И «ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ЗАРЕЧЬЯ»  

В КОСТРОМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 

Молодѐжный событийный туризм – это использование или создание 

молодѐжью туристического продукта, основанного на приобщении к тем или 

иным (историческим, культурным, религиозным и др.) событиям территории. 

Молодѐжный событийный туризм, на наш взгляд, основан на нескольких 

воспитательных принципах: 

- принцип воспитания территорией 

- принцип воспитания событием 

- принцип воспитания приобщением к прошлому и настоящему 

- принцип воспитания общением. 

На наш взгляд, эти принципы способствуют патриотическому 

воспитанию молодѐжи.  

Концепция гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи Костромской области на период до 2020 года даѐт определение 

понятия «патриотическое воспитание». «Патриотическое воспитание – это 

систематическая, целенаправленная образовательная и массовая 

просветительская деятельность органов государственной власти, 

общественных организаций, образовательных организаций и учреждений 

молодежной политики, иных субъектов патриотического воспитания по 

формированию у граждан нравственных взглядов, содержанием которых 

является любовь к Отечеству, уважение истории и культурных особенностей 

своей родины, гражданской позиции, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины. 

Основой формирования патриотического самосознания становится 

идентичность со всей российской многонациональной культурой, со своей 

национальной культурой (культурами), традициями своих предков, 



родителей.». Несомненно, участие молодѐжи в правильно организованном 

событийном туризме, способствует решению задач патриотического 

воспитания, прежде всего двух, которые обозначены в Концепция 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи Костромской 

области на период до 2020 года 

- формирование в детско-молодежной среде патриотических чувств и 

российской гражданской идентичности личности на основе приобщения к 

социальной, общественно-значимой деятельности, к российским культурным 

и историческим традициям, в том числе путем вовлечения в деятельность 

детских и молодежных общественных объединений, добровольческую 

деятельность; 

- совершенствование системы гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи Костромской области, создание единого 

пространства гражданского и патриотического воспитания в регионе, 

сочетающего формальное и неформальное образование, просвещение и 

стимулирование социальной активности детей и молодежи, ориентирующую 

эту деятельность на социально-нравственные ориентиры, 

коллективообразующие гражданские, патриотические и общественные 

начинания. 

Для решения данных задач важно, чтобы молодѐжь через различные 

объединения и организации сама предлагала идеи проектов по развитию 

событийного туризма, тем более, что каждый уголок нашей страны богат 

своими традициями. К 70-летию воссоздания Костромской области в 2014 

году проводился опрос: «Что такое Костромская земля?». И отвечавшие на 

вопрос люди говорили: «Костромская земля – это родина Снегурочки, родина 

Флоренского и Тарковского, колыбель династии Романовых и др.». Есть 

люди, есть события, но как часто мы не знаем о своей земле очень важное. И 

задача развития молодѐжного событийного туризма – через личностное 

приобщение к истории и культуре родного края, познавать, изучать, 

пропагандировать, сохранять ценности прошлого и настоящего. 

Молодѐжный событийный туризм в Костромском муниципальном 

районе развивается достаточно недавно. Но можно привести несколько 

примеров успешно реализованных проектов, которые способствуют 

формированию молодѐжного событийного турпродукта. Наш Костромской 

район гордится тем, что здесь бывал великий русский писатель 

Н.А. Некрасов. Охотясь со своим другом Гаврилой Захаровым в д.Шода, он 

именно здесь увидел сюжет для стихотворения «Дед Мазай и Зайцы», да и 



«Крестьянские дети» корнями из наших мест. Есть на берегу озера Святое 

деревня Некрасово – в этих местах тоже бывал Н.А. Некрасов. Не случайно, 

проекты, о которых сегодня хотелось бы рассказать связан с некрасовскими 

тропами. Но вместе с этим объединяют и ряд событий, именно поэтому мы 

говорим о событийном туризме. 

Проект «Тропами Деда Мазая» был реализован в июне 2014 года 

молодѐжной общественной организацией Костромского муниципального 

района «ОАО МоЛодые» (принцип общения – один из принципов 

молодѐжного туризма). Проект это имеет предысторию- более 15 лет в 

п.Василѐво Костромского района проводится районный Пушкинский 

праздник. Здесь, недалеко от посѐлка в усадьбе Давыдково жил дядя 

А.С. Пушкина, и хотя сам знаменитый поэт в наших краях не бывал, но 

особенность этого места, сохранившиеся липы на месте дворянской усадьбы, 

стали основой для проведения праздника. Это событие собирает под липами 

деятелей культуры (писателей, поэтов, художников, артистов, музыкантов), 

детей, всех, кто желает соприкоснуться с искусством и добрым живым 

общением. Каждый год участниками праздника становится и молодѐжь. В 

2013 году молодые волонтѐры заложили дубовую аллею рядом с липовым 

парком, организовали молодѐжную площадку. Но событие хотелось 

продлить. Так в общении друг с другом и родилась идея палаточного похода. 

Маршрут похода включал в себя старт похода в г.Кострома – автобусный 

маршрут до п.Василѐво – участие в Пушкинском празднике – автобусный 

маршрут из п. Василѐво с остановками в с.Кузнецово, на роднике 

«Светлояр», п.Мисково – конечный пункт с.Сандогора – вечерние 

мероприятия в палаточном лагере на берегу р.Кострома – участие в 

празднике Троице в с.Сандогора – спортивные и творческие мероприятия в 

палаточном лагере – автобусный маршрут в г.Кострому – завершение похода. 

На маршруте похода были организованы следующие активные формы 

деятельности молодѐжи: 

- участие в организации детской площадки «Лукоморье» на 

Пушкинском празднике в п.Василѐво; 

- организация молодѐжной площадки на Пушкинском празднике: 

благоустройство дубовой аллеи, творческие молодѐжные площадки с мастер-

классами, дуэль Пушкина, посещение музея «Котсромские Пушкины» и 

встреча с А.М.Бурлуцким в усадьбе Давыдково; 

- посещение Аллеи нашего уважения в с.Кузнецово и родника 

«Светлояр»; 



- экскурсия по литературно-краеведческому музею им. Н.А. Некрасова в 

п.Мисково; 

- устройство палаточного лагеря в с.Сандогора; 

- вечерние мероприятия в палаточном лагере: ролевая игра, костѐр и 

ночная игра, этно-дискотека, запуск небесных фонариков; 

- волонтѐрские акции на площадке праздничного гуляния;  

- посещение службы в храме с.Сандогора (по желанию); 

- участие в Троичном гулянии в с.Сандогора: организация детской 

площадки, танцевальный круг «Сандогорская кариль», творческие 

молодѐжные площадки с мастер-классами, посещение библиотеки В. 

Корнилова в с.Сандогора 

- спортивные игры в палаточном лагере с участием молодѐжи 

с.Сандогора и п.Мисково – пейнтбол, волейбольный матч. 

Результатами реализации проекта можно назвать следующие: 

1. Просвещение участников мероприятия и организация свободного 

времени молодѐжи через использование активных форм отдыха  

2. Открытие и популяризация туристического маршрута «Тропами Деда 

Мазая» на территории Костромского муниципального района; 

3. Включение в мероприятие 50 молодых людей – непосредственных 

участников похода, опосредованно – около 700 человек. 

4. Популяризация среди молодѐжи заповедных мест нашего края, их 

исторической значимости (для многих молодых людей было удивительно, 

что в этих местах бывал А.Н. Некрасов, ещѐ большим удивлением было то, 

что мы, находясь на брегу р.Кострома – в Костромской области, а на другом 

берегу – уже соседняя Ярославская область). 

Данный проект способствовал созданию условий для активного отдыха 

подростков и молодѐжи через организацию туристического палаточного 

похода и участие в народных праздниках, приобщению молодѐжи к 

возрождению и сохранению исторических и духовных ценностей малой 

Родины. И на наш взгляд, он может стать основой для дальнейшего развития 

молодѐжного событийного туризма, и в перспективе мы планируем маршрут 

«Литературно-этнографическая карта Костромского района: родственники 

Пушкина – Некрасовские места – Корниловское наследие – русский 

фольклор и православные традиции, палаточный туризм». 

В 2014 году началась реализация ещѐ одного проекта, который также 

направлен на развитие детского и молодѐжного событийного туризма. 

Авторами проекта стали специалисты МБУ «Молодѐжно-досуговый центр 



Перспектива» и отдела культуры и молодѐжи администрации Костромского 

муниципального района. Проект «История православного Заречья» получил 

поддержку на международном грантовом конкурсе «Православная 

инициатива 2013–2014» и сейчас первые шаги в его реализации.  

Костромское Заречье – территория, расположенная за р.Костромой, 

густо уставлена храмами. Именно здесь появились самые древние сельские 

храмы Костромского района. Примечательно, что большинство из них не 

закрывались и в годы советской власти. Храмы Заречья имеют богатую 

историю, кроме того на данной территории издавна развивались различные 

промыслы, в том числе и при храмах. Костромское Заречье – место 

исторической битвы с монголо-татарами в 13 веке и с польскими 

интервентами в 1609 году, явления иконы Фѐдоровской Божией матери на 

Святом озере. В ходе проекта реализуется комплекс мероприятий:  

- Сбор материалов для буклета «Православные святыни Заречья» при 

участии костромских краеведов, православных деятелей, сотрудников 

Центральной библиотечной системы, школьных музеев. 

- Разработка и печать буклета «Православные святыни Заречья» – 

данный буклет издан на основе краеведческих исследований, проведѐнных 

местными краеведами и членами школьных историко-краеведческих 

сообществ, включено описание действующих и несуществующих храмов 

Костромского Заречья, фотографии православных святынь, описание 

исторических событий, а также напутственное слово православных 

священников действующих храмов. Буклет будет передан в храмы, сельские 

и школьные библиотеки для использования в организации учебно-

воспитательного процесса, а также распространяться  среди туристических 

групп. 

- Выпуск печатной продукции (календари, флаерсы и др.) о 

православных приходах Костромского Заречья. 

- Установка тумб с банерами у православных храмов, историко-

культурных памятников территории с историей их создания и деятельности. 

- Создание и деятельность клуба молодого православного гида.  

- Проведение туристических экскурсий по православным святыням 

Заречья в соответствии с маршрутом для групп учащихся 

общеобразовательных учреждений, воспитанников социальных учреждений, 

туристов. 



- Работа волонтѐрского паломнического отряда по благоустройству 

территории православных храмов, историко-культурных памятников 

Заречья.  

С июня 2014 года началось проведение экскурсий по маршруту 

«Духовно-культурные памятники Костромского Заречья». Экскурсии 

проводят молодые ребята для школьников, молодѐжи. Пока этот проект 

трудно отнести к формам молодѐжного событийного туризма, но в будущем 

мы планируем совместно со скаутами, клубами исторической реконструкции 

каждую осень проводить здесь историко-культурный фестиваль 

«Костромского озера Святые берега» с реконструкцией событий 13 и 17 

веков. И основными участниками фестиваля станут молодые туристы. 

Данное событие станет основой для реализации ещѐ одного маршрута 

молодѐжного событийного туризма в Костромском муниципальном районе. 

Молодѐжный событийный туризм – это познание историко-культурных 

истоков на уровне чувственного опыта сопричастности к прошлому; 

осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ним, 

гордости за сопричастность к достижениям предшествующих поколений и 

современников. Участие молодѐжи в мероприятиях событийного туризма 

ориентирует на изучение многовековой истории Отечества; места и роли 

России в историческом процессе; истории и традиций Костромской области, 

на понимание особенностей менталитета, нравов, обычаев, верований и 

традиций народностей – жителей региона; на изучение героического 

прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и 

самостоятельность страны. 

Представленные в докладе проекты по развитию молодежного 

событийного туризма имеют пока небольшой опыт реализации, но 

перспективны. И при поддержке молодѐжи они будут развиваться. А мы 

приглашаем к сотрудничеству и к участию в наших проектах.  


