
 
 

 

«Тропой Ижека»  
Номинация: «Лучшая организация детской  турпрогулки» 

 

Презентационный альбом ООО «Ясна», Чувашская Республика, 2018  
   

 

 

 

Проблемы экологии с годами  углубляются.  Сформировалось потребительское  

отношение к земле и окружающему миру. Современные дети сильно отдалены от 

природы, большинство из них живет в виртуальном мире – 71% подростков свое 

свободное время находятся в интернете.  Теоретический школьный материал 

оторван от  «живой» жизни. 
 

 

 

 

Пройти путь легендарного болгаро-чуваша Ижека.  через туристскую прогулку 

приблизить детей к природе и ее пониманию, а также историческому наследию 

чувашского народа и истории места заселения современной территории Чувашии  

с конца 13 начала 14 веков.  
 

 
                                                                                                      Красоты тропы 

 

 

 

 

 Разработка экскурсии «Тропой Ижека».  

 Определение пути и обзорных точек: дубовая роща, гребень оврага, спуск 

и переправа, родники с живой и мертвой водой, ласточкин город, 

турстоянка у старой ветлы.  

 Пробная экскурсия – повторные экскурсии – сертификация маршрута, 

 Освещение в СМИ - обучение, семинары, мастер-классы для педагогов. 
 

 

 

 

Начальная точка – этнокомплекс «Ясна» со всей имеющейся гостевой 

инфраструктурой. Кадровый состав – сертифицированные специалисты, в т.ч. 

служба безопасности. Наличие методической базы,  спорт-  и туринвентаря. 
 

 

 

 

 

Интеграция  туристской прогулки «Тропой Ижека» в программу изучения 

истории родного края, а также предмета биологии для школьников младшего и 

среднего звена как  живого урока или дополнительного образования 
  

 

 

 

 

Пробудить любовь к родной природе и 

окружающему миру. Привить навык исследователя-

натуралиста, интерес к историческому прошлому 

древнейшего народа. Развить экологический, 

сельский туризм в Чувашской Республике и России.  
 

 

 

 

 

Совершить  прогулку по экологической тропе без 

рюкзаков и провизии, научиться ориентироваться на 

местности, определить особенности географии 

родного края,  изучить целебные травы и деревья, 

ознакомиться с историческим прошлым 

ижековского куста деревень, благоустройство 

турстоянки. 
 

 

 

 

 

Экологическая тропа действует с 2015 года, 

протяженность – 4 км. нелегкого пути, в том числе 

овражисто-балочной местности от этнокомплекса 

«Ясна»  до д. Кшауши Чебоксарского района 

Чувашской Республики.  Продолжительность  – 4 

часа. Маршрут сертифицирован -  сертификат 

качества РОСС RU.АВ84.М00789 
 

 

 

 

 

Проведено 17 прогулок, охвачено более 300 детей.  

Каждый ребенок создал свой гербарий. Узнал 

историю легендарного вождя суваро-булгар – 

чуваша Ижека и чувашского народа.  Прикоснулся к 

знаниям о живой и мертвой воде,  отношении 

предков к окружающему миру. Стал более 

осознанным и ответственным. Во время прогулки 

проявляется командный дух и взаимопомощь. 

 

 
 

Чувашская Республика, Чебоксарский район, Кшаушское сельское поселение, д. Кшауши,  Этнокомплекс «ЯСНА» 

Тел.: 8 (937)9 587 587,    8(927)9 951 955, E-mail:     yasnatur@mail.ru     www.eco-yasna.сом 

https://instagram.com/ecoyasna  https://vk.com/yasnatur   https://www.facebook.com/ecoyasna  
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«Тропой Ижека» (фотоочерк)  
Номинация: «Лучшая организация детской  турпрогулки» 

                

        

 

 
     

 
 

      


