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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 

Проводящая организация:  ГБОУ СОШ № 840,  г. Москва, Кавказский б-р, д. 

37, корп. 2, тел. (495) 352-54-81, http://schu840.mskobr.ru/ 

 

Район похода: Московская область, Можайский район. 

Вид 

туризма 

Степень 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода 

Продолжительность Сроки 

проведения общая ходовая 

часть 

пеший первая 40,5 км 3 дня  3 дня 1-3 мая 

2014 г. 

Средняя скорость движения: 3,6 км/ч 

 

Нитка маршрута: пл. Дровнино (Белорусское направление) – д. Дьяково – 

Минское шоссе (исток Москва-реки) – р. Коноплянка – д. Шапкино – д. Хващевка –

р. Протва – д. Александровка – ст. Уваровка (Белорусское направление) 

 

Руководитель похода:  

Учитель истории ГБОУ СОШ № 840 Дронов Андрей Анатольевич 

Заместитель руководителя:  

Учитель русского языка ГБОУ СОШ № 840 Поверенная Виктория Валерьевна 

 

           СПИСОК  ГРУППЫ 

№ Фамилия,  имя год 

рожд. 

Домашний 

адрес, телефон 

1.  Кулешова Наталья 

Александровна 

2000 Севанская 21-1-24, 322-50-19 

2.  Гусев Матвей  

Сергеевич 
2000 

Кавказский 47-2-58, 325-35-32 

3.  Яворский Денис 

Андреевич 
2000 

Севанская, 19-1-6, 325-37-87 

4.  Скрипкин Андрей 

Максимович 
2000 

Севанская, 23-73, 325-05-56 

5.  Шурыгина Олеся 

Алексеевна 
2000 

Севанская, 54-1-10, 89251587875 

6.  Тимофеев Семен 

Евгеньевич 
2000 

Севанская 48-1-24, 322-41-74 

7.  Соболев Ярослав 

Андреевич 
2000 

Кавказский б-р, 37-98, 89057287184 

8.  Кулик Екатерина 

Андреевна 

2000 Бакинская, 14-60, 322-93-63 

9.  Поверенная Светлана 

Максимовна 

2001 Кантемировская, 20-5-907, 8-499-323-

66-50 

 

Информация о данном походе доступна на сайте объединения: www.дискотур.рф  

http://schu840.mskobr.ru/
http://www.дискотур.рф/


2. ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ТУРИСТСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА ПОХОДА 

 

Маршрут похода был проложен по 

Можайскому району Московской области. 

Административный центр района — город 

Можайск. Район граничит с Шаховским, 

Волоколамским, Рузским и Наро-Фоминским 

районами Московской области, а также с 

Гагаринским и Тѐмкинским районами 

Смоленской области, Износковским и 

Медынским районами Калужской области. 

 
 

Район расположен в пределах Смоленско-Московской возвышенности, что 

обусловливает преобладание холмистого рельефа. Высочайшие холмы (до 310 м) — 

близ Уваровки. К югу от Минского шоссе — среднехолмистый рельеф с глубоко 

врезанными речными долинами. Выделяются крупные холмы на правобережье 

Протвы близ границы с Калужской областью. 

В районе берут свое начало реки Москва (с притоками Иночь, Искона, 

Колочь), Протва (с притоком Берега и др.), Руть, Лужа, Воря. Здесь создан один из 

основных резервов водопополнения запасов питьевой воды города Москвы — 

Можайское водохранилище, протянувшееся более чем на 20 км. Район является 

крупнейшей зоной питания артезианского бассейна всей области. 

Район богат крупными лесными массивами (леса занимают 42 % площади 

района). На севере района леса еловые и елово-широколиственные, на юге — в 

основном берѐзовые и осиновые. Значительную площадь занимают также луга, 

сенокосы и пастбища. В районе — большие запасы гончарных глин, песчано-

гравийное месторождение (близ села Дровнино). Живописная природа Можайского 

района, большие лесные массивы, обилие водоѐмов благоприятны для проведения 

климатотерапии и лечения. На территории района имеются минеральные источники. 

Для туристов Можайский район представляет не только природную, но и 

историко-краеведческую ценность. Можайск тесно связан с событиями 

Отечественной войны 1812 г. В 12-ти километрах западнее города расположено 

Бородинское поле — место крупнейшего сражения русских войск с армией 

Наполеона, в котором участвовало 250 тыс. человек. В настоящее время здесь 

расположен Бородинский военно-исторический музей-заповедник. 

Богат Можайский район и достопримечательностями. Кроме известного 

Бородинского поля, существуют весьма интересные места. Непосредственно около 

Минского шоссе стоит часовня у истока Москва-реки с небольшим парком. Здесь 

путешественникам можно набрать воды и отдохнуть на специально оборудованных 

местах со скамейками и столиками. Недалеко от деревни Шапкино находится самая 

высокая точка Смоленско-Московской возвышенности и всего Подмосковья, в 

народе известная как «Замри-гора». Также у шоссе есть памятник под названием 

«Их было десять тысяч», связанный с событиями Великой Отечественной войны.  

Большие лесные массивы, чистые реки и интересные достопримечательности - 

все это привлекает в данный район туристов.  

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА 

Подготовка к походу проходила весь учебный год. Участники похода 

занимались в краеведческом кружке, знакомились с основами туризма, 

ориентирования, условиями жизни в полевых условиях. 

Некоторые участники похода (Кулешова Наталья, Гусев Матвей, Шурыгина 

Олеся, Яворский Денис, Поверенная Светлана) были в 2013 году в летнем лагере в 

Карелии, где также в игровой форме знакомились с основами пешего туризма. 

Среди туристов были дети, участвовавшие в походах выходного дня с 

родителями (Кулешова Наталья, Поверенная Светлана) и знакомые с условиями 

пребывания в полевых условиях. 

В течение учебного года участники совершали однодневные походы 

выходного дня. Некоторые из них участвовали в окружных краеведческих слетах, 

соревнованиях по ориентированию.  

Таким образом, группа учащихся была достаточно хорошо подготовлена к 

путешествию, не смотря на то, что для некоторых туристов поход с двумя 

ночевками в полевых условиях оказался первым в жизни. 

Поход был оформлен в соответствии со всеми требованиями по организации 

туристских мероприятий с учащимися: издан приказ по школе, утвержден 

маршрутный лист, проведен инструктаж по технике безопасности. О мероприятии в 

установленном порядке было проинформировано Окружное управление 

образования. 

Цель похода: отработать с учащимися основные туристские навыки и 

познакомится с отдельными достопримечательностями Можайского района. 

Руководителем похода были соблюдены необходимые меры безопасности: 

укомплектована аптечка со всеми необходимыми для туристского похода 

медикаментами, записаны телефоны спасательных служб и медицинских 

учреждений района путешествия, продуманы запасные выходы с маршрута в случае 

чрезвычайной ситуации, график движения. Имеется туристский навигатор, компасы. 

Совместно с туристами-учащимися руководителями похода были 

распределены обязанности, составлено меню питания, распределено общественное 

снаряжение с учетом физических и морально-волевых качеств участников. 

Проведена разъяснительная работа с родителями по подбору снаряжения. 

 

Дронов А.А. руководитель Транспорт: электропоезда с 

Белорусского вокзала на Можайск и 

Гагарин. Электрички на Гагарин ходят 

не часто, поэтому возможен вариант с 

пересадкой в Можайске или Бородино. 

Аварийные выходы с маршрута: из 

любой точки маршрута по 

кратчайшему пути к Минскому шоссе, 

до станций Дровнино, 147 км. или 

Уваровка, на рейсовом автобусе до ст. 

Уваровка, Колочь. 

Поверенная В.В. зам. руководителя 

Гусев Матвей  метеоролог 

Яворский Денис дровосек 

Скрипкин Андрей  летописец 

Тимофеев Семен летописец 

Соболев Ярослав  реммастер 

Кулешова Наталья завпит 

Шурыгина Олеся завснар 

Кулик Екатерина фотограф 

Поверенная Светлана эколог 

 



4. ДНЕВНИК ПОХОДА 

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 1 мая 2014 г. 

Нитка маршрута: Ст. Дровнино – карьер – Минское шоссе (исток Москва-реки) – р. 

Коноплянка. 

Метеоусловия: ясно, небольшая облачность утром, температура воздуха +15…+19, 

ветер слабый 

Электричка с Белорусского вокзала отправлялась в 8.50. В пути до платформы 

Дровнино провели более двух часов. Ехали во второй половине состава, не 

предусмотрев, что в этом районе короткие и низкие платформы, поэтому выходить 

из электрички пришлось на каменную железнодорожную насыпь, что было весьма 

неудобно. 

Сориентировавшись у железной дороги, в 11.55 вышли на маршрут. 

Перейдя ж/д пути, шли в южном направлении по проселочной дороге, справа 

осталась деревня Дьяково. Через 15 мин. дошли до карьера, сделали групповую 

фотографию и пошли через лес, обходя карьер справа, придерживаясь ЮЮВ 

направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделав первый привал в лесу на берегу карьера, к 13.15 дошли до окраины 

леса около Минского шоссе, далее пошли на юго-восток вдоль Минского шоссе, 

через 15 минут дошли до истока Москва-реки.  

      
Здесь сделали продолжительный привал, чтобы ознакомится с часовней, 

источником и небольшим парком со скамейками, беседками, костровищем.  

Источник небольшой: из каменной плиты маленькими струйками течет вода. 

Набирать ее оказалось очень сложно и неудобно. Набрав воды, мы сделали общую 

фотографию у источника и деревянного лесничего. 

 

 



 

 
В 14.00 вышли от источника, направление на Восток, перешли проселочную 

дорогу и далее шли по полю к лесному массиву, придерживаясь восточного 

направления.  Поле сухое, но с большими кочками, идти по которым было трудно. 

Дойдя до леса, сделали перекус и в 15.30 пошли дальше вглубь леса по азимуту 

120°.  

К 16.30 нашли удобное место для бивака на берегу ручья. Сухих дров много, в 

основном хвоя. Вода в речке чистая, места для палаток ровные с небольшим 

уклоном.  

Ходовое время – 3ч. 42 мин.  

Пройденный путь – 13,8 км. 

 

 
 

1) Пл.Дровнино 

2) Исток «Москва реки» 

3) Бивак 

4) д. Сычики 

5) д. Новые Сычики 

6) д. Дьяково 

7) Карьер 

 

 



ДЕНЬ ВТОРОЙ  2 мая 2014 года 

Нитка маршрута: р. Коноплянка – Замри гора – д. Шапкино – памятник «Их было 

десять тысяч» - р. Протва. 

Метеоусловия: ясно, температура воздуха +14…+17, безветренно 

      
С места стоянки вышли в 10.30. За две ходки, двигаясь в восточном 

направлении мы дошли до «Замри-горы» самой высокой точки Подмосковья - 

Смоленско-московской возвышенности. 

      
Высота «Замри-горы» 310 метров над уровнем моря. Здесь установлена 

железная конструкция с табличкой. С этого места открывается прекрасный вид на 

широкие подмосковные поля и леса. Однако это смотрится просто как 

возвышенность, а не как гора. 

Сделав фотоснимки, мы пошли в южном направлении  к деревне Шапкино, 

через 300 м. повернули на восток  и прошли через деревню. После деревни 

пересекли поле и небольшой лес, двигаясь в юго-восточном направлении. После 

леса показалось Минское шоссе, к которому мы пошли по кратчайшему пути. 

Около 13.30 мы перешли Минское шоссе к памятнику «Их было десять 

тысяч», посвященному трагическим событиям 1941 г., когда в этих местах с 

фашистскими захватчиками сражалось около десяти тысяч советских солдат, 

большинство из которых погибли, а многие окрестные деревни были полностью 

выжжены. 

 



          
 

Маршрут от памятника в юго-западном направлении проходил по достаточно 

сырым местам, и труднопроходимому лесу. Пришлось преодолевать заросли и 

небольшие ручьи. В лесу сделали перекус и вышли к полю. 

Далее необходимо было пройти через лес в ЮЮЗ направлении и найти 

хорошее место для бивака на берегу реки Протва. 

В качестве тренировки, к реке группу вел Скрипкин Андрей. Несмотря на 

труднопроходимые временами места, он с помощью карты и компаса благополучно 

вывел группу к реке Протва, где вместе с руководителем отправился на разведку 

удобного места. 

      
Место нашли хорошее, менее просторное, чем в первый день, но зато без 

проблем с дровами и водой. Вода в Протве чистая. 

Сухих дров много, в основном хвоя. Вода в речке прозрачная, места для 

палаток ровные с небольшим уклоном. Устроились замечательно, приготовили 

ужин и отдыхали с приятными разговорами у костра. Вторая ночь оказалась 

прохладнее. Температура опустилась до 0°. Некоторые туристы выбрались из 

палаток очень рано утром, чтобы разжечь костер и согреться. 

 

Ходовое время - 3 ч. 20 мин. 

Пройденный путь - 12,5 км. 

  



 

 

1) Ручей (место первого ночлега) 

2) Замри – гора (Смоленско – 

Московская возвышенность. Самая 

высокая точка Подмосковья.) 

3) Памятник «Их было десять тысяч» 

4) Река Протва 

5) Деревня Шапкино 

6) Деревня Хващѐвка 

7) Минское шоссе 

 

 

 

 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 3 мая 2014 года 

Нитка маршрута: р.Протва – Минское шоссе – д.Хващевка - д. Власово - 

ст.Уваровка 

Метеоусловия: Облачно, температура воздуха +6…+10, ветер северный, 

временами небольшой снег, во второй половине дня – переменная облачность 

 

 Маршрут третьего дня был достаточно простым, хотя и несколько 

утомительным. Вышли в 10.30, выбрались из леса, идя в восточном направлении 

вдоль р. Протва. Вышли на проселочную дорогу, ведущую в СВ направлении к 

Минскому шоссе.  

      
После пересечения Минского шоссе путь лежал вдоль дороги, ведущей по 

прямой к ст. Уваровка. Дорога идет по прямой, но холмистая. Шли по пролескам, 

держа дорогу по правую сторону. В 14.30 были на ст. Уваровка. 

Обратно ехали на двух электричках с пересадкой на ст. Бородино. 



  
 

Ходовое время - 3 ч. 45 мин. 

Пройденный путь – 14,2 км. 

 

 
 

1. Река Протва 

2. Пямятник «Их было десять тысяч» 

3.Станция «Уваровка» 

  



5. ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Поход прошел практически полностью по запланированному маршруту с 

небольшими несущественными отклонениями, в связи с учетом местности и 

ландшафта. 

Все юные туристы были достаточно хорошо подготовлены к походу. Были 

отдельные замечания по снаряжению и одежде. Дисциплина в походе была на 

высоком уровне. Все туристы строго выполняли требования руководителей, 

показали свою самостоятельность, умение взаимодействовать, обустраивать бивак, 

готовить пищу. 

Цель похода была достигнута. Мы познакомились с истоком Москва-реки, 

самой высокой точкой Подмосковья, памятником «Их было десять тысяч», рекой 

Протва, отработали основные туристские навыки. 

Туристы показали свою готовность к туристским походам и готовность 

руководителей совершенствовать туристские навыки и планировать новые походы. 

Поход может быть рекомендован школьным туристским группам в качестве 

похода выходного дня. При этом маршрут может быть сокращен (без реки Протва) и 

пройден в два дня. 

 

 

 
 

Информация о данном походе доступна на сайте объединения: 

www.дискотур.рф 

http://www.дискотур.рф/

