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Введение. 

«Только тот может быть патриотом своей родины,  

кто умеет ценить и любить природу  родного края».                                                           

Л. Н.Толстой.  

Родина! Это слово священно для каждого человека. Велика наша 

страна Россия. Много на её территории высоких гор, широких долин и узких 

глубоких ущелий, полноводных рек и быстрых ручьёв, холодных ключей и 

горячих источников. Обширные пространства занимают леса, поля, луга. Но 

для каждого из нас Родина начинается с того места, где родился и вырос, где 

живут родители и друзья, где знакома каждая тропинка и каждая излучина 

реки. Мы любим свой край - свою малую Родину, поэтому хотим больше 

узнать о нем.  

На уроках географии мы изучаем природу своего района, совершаем 

экскурсии по заповедным местам, посещаем краеведческий музей, изучаем 

литературные источники, проводим экологические десанты в окрестностях 

нашего села. Результатом моей исследовательской работы и является данный 

проект. 

Объектом изучения является природа Абатского района Тюменской 

области. 

Предмет исследования: природные достопримечательности, памятник 

природы «Гусиный остров». 

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать маршрут 

экскурсии к памятнику природы Абатского района. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования 

выдвинуты следующие задачи: 

1) проанализировать литературу, изучить особенности природы 

Абатского района; 

2) познакомиться с памятником природы своей малой родины; 

3) разработать маршруты экскурсии по наиболее интересным 

памятникам природы; 

4) расширить и углубить знания о природном наследии своего края; 

5) способствовать воспитанию любви к природе. 
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Для достижения цели и решения поставленных задач использовался 

комплекс методов: картографический, сравнительно-сопоставительный, 

логический, обобщения, наблюдения и другие. 

Место исследования: пойма реки Ишим.  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ 

Название маршрута: «Родная тропинка» 

Тема экскурсии: Памятник природы Абатского района «Гусиный остров»  

Продолжительность (ч.) 5 часов 

Протяженность (км) 52 км. 

Автор-разработчик      Гребнева И.О. 

Содержание экскурсии: Посещение краеведческого музея и поездка на пойму 

реки  Ишим в районе д. Поротникова. 

Маршрут экскурсии:   село  Абатское - деревня Поротникова 

Вид экскурсии: тематическая  летняя 

 

Участки  

перемещения 

по маршруту от 

места сбора 

экскурсантов  до 

последнего пункта 

на конкретном 

участке маршрута. 

Места 
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Объект показа 
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1 2 3 4 5 6 

с. Абатское,  ул. 

Ленина,  д. 21 

сбор 

самостоятельно 

 

Краевед-
ческий 

музей 

Рассказ о 
символике 

Абатского района. 

Презентация 

история 

палеонтологическ

их находок  

Абатского района; 

Экспозиция музея: 

«Палеотологи-

ческие находки» 

1 час 
(9:00-

10:00 ч.) 

История первых 
палеонтологических 

находок доисторических 

животных в Абатском 

районе.  Рассказ о 

проходивших 

экспедициях в Абатском 

районе. Знакомство с 

представленными 

находками  в зале 

палеонтологии.  

Экскурсия 
проводится 

работниками 

музея. 

с. Абатское –  

д. Поротникова 

отъезд от музея. 

д. 

Поротни-

кова  

берег р. 

Ишим 

Природа   по ходу 

следования 

маршрута. 

30 мин.. 

(10:00-  

10:30 ч.) 

Рассказ о природе 

Абатского района 

Обзорную 

экскурсию 

проводит 

организатор. 
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1 2 3 4 5 6 

 Пойма 

реки 

Ишим 

Пойма реки 

Ишим, перекаты – 

место 

палеонтологичес-

ких находок.   

30 мин. 

(10:30-

11:00) 

 

Знакомство с местом и 

условиями 

палеонтологических 

находок. 

экскурсию  

проводит 

организатор. 

 

 Берег реки 

Ишим 

Обед  (сухой паек) 1 час 

(11:00- 

12:00ч.) 

Сухой паек выдается в 

автобусе. 

Соблюдаем 

правила 

гигиены и не 

загрязняем 

окружа-

ющую среду. 

д. Поротникова - 

с. Абатское  

 

С. 

Абатское 

Улица 

Ленина 

Стела «Мамонт» 

на въезде в село 

Абатское. 

15 мин 

12:00- 

13:15 

Посещение стелы. Фотосессию 

проводит 

организатор 

д. Поротникова - 

с. Абатское  

 

Улица 

Ленина  

д. 21 

Рассказ о 

гостиницах 

Абатского района 

по ходу 

следования 

маршрута. 

15 мин. 

13:15-

13:30 

Реклама гостиниц 

с.Абатского. 

Окончание 

экскурсии в 

14:00 
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1.Экскурсия в краеведческом музее. 

1.1  Символика Абатского района 

Решением думы Абатского муниципального района от 16 июня 

2011 года утвержден герб и флаг района 

 

 

ОПИСАНИЕ ГЕРБА:  

В лазоревом поле вверху - два сообращенно 

стоящих серебряных, с золотыми глазами, бивнями и 

ногтями, мамонта; внизу же - золотое стропило, 

сопровожденное внутри звездой того же металла об 

одиннадцати лучах. Щит увенчан золотой 

муниципальной короной установленного образца. 

Стропило представляет собой укрепленную линию в 

которую входил в момент образования Абатский 

острог. Два мамонта указывают на обилие 

палеонтологических памятников, найденных на 

территории района и представленных во многих 

музейных собраниях России.  

 

ОПИСАНИЕ ФЛАГА:  

Прямоугольное полотнище синего цвета с 

отношением ширины к длине 2: 3, несущее на себе 

изображение фигур районного герба 

(сообращенные мамонты и стропило с 11-ти 

лучевой звездой), выполненное белым и желтым 

цветами. Обратная сторона аналогична лицевой. 

 

ОБОСНОВАНИЕ СИМВОЛИКИ:  

Стропило представляет собой укрепленную 

линию в которую входил в момент образования Абатский острог. Два 

мамонта указывают на обилие палеонтологических памятников, найденных 

на территории района и представленных во многих музейных собраниях 

России. Одиннадцатилучевая звезда указывает на число поселений, 

входящих на момент составления герба в состав района, а в сочетании со 

стропилом служит намеком на название района. [3] 

1.2 Важные находки 

Богатейшие сборы костей ископаемых животных Абатского района еще 

в 2004 году собрали как раз юные туристы отряда “Поиск” из села Конево 

Рисунок 1   Герб Абатского района        

Рисунок 2   Флаг Абатского района 

http://www.abatsk.info/kraeved.html
http://www.abatsk.info/kraeved.html
http://www.abatsk.info/gerb_abatska.html
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под предводительством учительницы физкультуры, неугомонного любителя-

краеведа Т.В.Пономаревой.  

На протежении нескольких лет под руководством учёных и сотрудников 

Абатского краеведческого музея отправлялись в поход за останками ископае-

мых животных неугомонные охотники за «сокровищами» прошедших веков - 

ребята из кружка «Непоседы»  Под руководством Е. Г. Рюминой их 

экспедиция  никогда не возвращалась без добычи. Находок сделано немало, 

все они значимые, есть среди них и нечто необычное, об этом стало известно 

после проведения экспертизы костей.  

Главной гордостью является огромный череп мамонта [Фото  1], 

извлечённый из глубин реки - настоящее 

украшение для любого музея.  

Такие экспедиции и даже экскурсии 

помогают людям, а особенно молодёжи, 

по-новому взглянуть на свою малую 

родину. Абатский район - это настоящая 

кладовая сокровищ. На его территории уже 

сделано немало открытий, но ещё больше 

ждёт своего часа. На территории нашего 

района возможно проводить уникальные 

экскурсии для туристов, со стопроцентной 

гарантией, что каждый из них сможет в 

течение часа найти настоящую кость 

мамонта. Только за последние восемь лет целенаправленного изучения 

речных перекатов Ишима в Абатском районе совместными усилиями 

Абатского районного и областного краеведческого музея собрано около трех 

тысяч  ископаемых костей. [Фото 2] Они принадлежали полутора десяткам 

видов животных, многие из которых вымерли еще в доисторические времена, 

а именно — в плейстоцене.   

 Самым известным является, как уже 

сказано, мамонт — его кости сразу 

привлекают внимание своими размерами, 

потому он так и популярен в народе. За ним, 

если расставить всех зверей по габаритам, 

следует сибирский эласмотерий весом почти с 

мамонта, но на коротких ногах и с непомерно 

огромным рогом посреди морды. Его находят 

в тысячу раз реже, чем мамонта, и он 

представляет большой научный интерес. Один 

из этих черепов нашли у д. Поротникова  

Абатского района, там, где учрежден памятник природы “Гусиный остров”. 

Заметно меньше своего предка был шерстистый носорог, хотя и он мог 

весить более 3 тонн. Около тонны весили ископаемый бизон, гигантский 

олень и ископаемый верблюд (это самый редкий зверь среди находок под 

 
Фото 1   Череп мамонта  

Фото 2   Находки экспедиции  
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Абатском). Чуть меньше, хотя и намного крупнее лошади, были ископаемый 

благородный олень и лось. 

Дикие лошади и сайгаки были примерно такого же размера, как и сейчас. 

На них охотились большой и малый пещерные медведи, а также пещерный 

лев. Практически не изменил свою внешность волк, не уступала ему по весу 

и пещерная гиена 

Копать землю, здесь даже не приходится. Река сама делает за нас всю 

неблагодарную работу, вымывая из земных недр интересные находки. Нужно 

только залезть в воду, нащупать их голыми ногами, а потом, набрав воздуха в 

легкие, наклониться и достать.  

В музей до сих пор поступают 

находки: так в 2021 году поступила 

челюсть малого пещерного медведя 

[Фото 3] 

 

 

 
 

 

Фото 3   Челюсть малого пещерного медведя  

 

 

В 2022 году было новое пополнение коллекции музея: крестец 

мамонта[Фото 4]. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4   Крестец мамонта.  
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2. Знакомство с Абатским районом. 

2.1 Географическое положение Абатского района. 

Абаткий район расположен на юго-востоке Тюменской области, где 

проживает 21,9 тыс. человек. Особенностью географического положения 

района является то, что он находится на границе Уральского и Сибирского 

федеральных округов.  

На востоке район граничит с землями Омской области, на юге со 

Сладковским, на юго-западе с Ишимским, на северо-западе с 

Сорокинским, на севере с Викуловским районами Тюменской области. 

[рис.3] Площадь района составляет более 

408 тыс. га., большую часть которой 

занимают земли сельскохозяйственного 

назначения. [рис. 4]  

Административным центром района 

является с. Абатское с численностью 

населения 8, 49 тыс. человек. Село 

расположено на Транссибирской 

магистрали Москва – Владивосток. 

Расстояние от с. Абатское до областного 

центра составляет 365км, до ближайшей 

железнодорожной станции Ишим - 74 км., 

ближайшего речного порта (причала)     г.        

Омск -375 км. [ 10 ] 

Рисунок 3     Карта юга Тюменской области 

 

2.2 Особенности природы Абатского района. 

Территория района расположена в пределах Ишимской наклонной равнины    

на  юге  Западно - Сибирской равнины. Территория Абатского 

муниципального района находится в юго-восточной лесостепной зоне 

Тюменской области и представляет собой равнину 

со слабовыраженными речными долинами, 

невысокими увалами, придающими местности 

слабоволнистый характер и пологими гривами.  

Территория Абатского района входит в зону 

теплого умеренно-увлажненного климата с 

переходами на резко-континентальный. Климат 

территории формируется главным образом 

воздушными массами умеренных широт азиатского 

материка арктическим воздухом. Достаточно велико 

влияние атлантических масс, так как увлажнение 

почти целиком зависит от влаги, приносимой 

западными воздушными потоками. Общая 

 

 

Рисунок 4  Карта Абатского района 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_of_Abatsky_District_(Tyumen_Oblast).svg?uselang=ru
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неустойчивость климата обусловлена беспрепятственным вторжением как 

холодных воздушных масс с севера, так и сухих и теплых из Казахстана и 

Средней Азии. Основными чертами температурного режима является: 

суровая холодная зима, теплое непродолжительное лето, короткие весна и 

осень, короткий безморозный период, резкие колебания температуры в 

течение года, месяца и даже суток. Средняя температура самого холодного 

месяца года – января -20ºС, абсолютный минимум -48ºС. Средняя 

температура самого жаркого месяца – июля +20ºС, максимум +40. 

Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха довольно значительная 

80-90, что характерно для континентального климата. Снежный покров 

устанавливается в первой половине ноября и длится 160 дней. Высота 

покрова неравномерна. Лето короткое и характеризуется высокой 

температурой воздуха в вегетационный период. Климатические данные 

благоприятны для ведения сельского 

хозяйства и позволяют возделывать 

все культуры средней полосы.  

Реки и озера Абатского района             

относятся к бассейну реки Ишим 

[Фото 5] лесостепной зоны. 

Основные реки района Вавилон, 

Китерня, Абак, Ир с притоками, 

Балаир, Яузяк, Верхняя Спириха. 

Самые крупные озера района –  

Марухи, Авдонское, Углоушное,  

Могильное.   

Основными  лесообразующими  породами  являются  береза  пушистая,  

береза бородавчатая, осина. Из кустарников встречаются шиповник, 

боярышник, калина,  смородина, малина. По берегам рек, в сырых 

заболоченных местах растут различные виды ив, смородины, черемухи. Лес 

редкий, с хорошо развитой травянистой растительностью. 

Почвенный покров района разнообразен. В основном он представлен 

следующими типами почв: черноземы выщелоченные, дерново-осолоделые, 

дерново-подзолистые, пойменные, солонцы.    

Пойменные почвы расположены в долине реки Ишим. В юго-западной 

части района по гривам залегают выщелоченные средне-гумусовые, средне-

мощные комковатые черноземы. В северо-западной и юго-западной частях 

района преобладают дерново-осолоделые серые и темно-серые комковато-

зернистые почвы. В южной части района залегают солонцы: 

среднестолбчатые и торфяно-болотистые. Всем типам почв сопутствует 

многообразие их разновидностей. Почвенный покров района в основном 

благоприятен для возделывания сельскохозяйственных культур.  

Фото 5 река Ишим 



11 

 

Основными лесообразующими породами являются береза пушистая, 

береза бородавчатая, осина. Из кустарников встречаются шиповник, 

боярышник, калина, смородина, малина. По берегам рек, в сырых 

заболоченных местах растут различные виды ив, смородины, черемухи. Лес 

редкий, с хорошо развитой травянистой растительностью. Под покровом леса 

злаково-разнотравная ассоциация несколько беднее, к разнотравью 

примешивается хвощ, различные виды наземных мхов, заячья кислица, 

копытень и др.Травяная растительность представлена различными 

группировками в зависимости от условий увлажнения, степени 

окультуренности и характера рельефа местности. Травостой на заболоченных 

низинах и болотах образуется из следующих растений: осока омская, осока 

дернистая, осока средняя, осока береговая, вейник , тростник, сабельник, 

калужница болотная, а так же камыш, рогоз и канареечник. На заливных 

лугах богатый травянистый покров злаково-разнотравной ассоциации. Здесь 

встречаются корневищные злаки: мятник луговой, щучка дернистая, 

овсяница луговая, тимофеевка, пырей, лисохвост. Из бобовых: мышиный 

горошек, донник белый, клевер, люцерна. Из разнотравья: гусиная лапка, 

тысячелистник, василек, манжетка, подорожник, одуванчик, молочай, 

цикорий, лабазник, конский щавель и др. На засоленных почвах 

произрастают: татарник, солерос, полынь сизая, подорожник солончаковый, 

осока солончаковая, волосец, типчак и др. Из сорняков широко 

распространены осот желтый и лиловый, овсюг, жабрей и др. Наличие 

значительных площадей покрытых разнообразным травостоем, являющимися 

хорошими кормовыми угодьями, способствует развитию животноводства.  

      На территории района расположены 3 особо охраняемые природные 

территории регионального значения — памятники природы «Конёвский бор» 

(360,04 га) и «Гусиный остров» (11,5 га) [Фото 6]  и комплексный заказник 

«Ерёминский» (5930 га). 

 

3. Памятник природы «Гусиный остров» 

3.1 Общие сведения о памятнике природы 

Постановлением правительства 

Тюменской области  от 26 марта 2007 г на 

территории Абатского района  был 

объявлен памятник природы 

регионального значения « Гусиный 

остров».  Памятники природы – это 

наиболее распространённая форма 

сохранения природных объектов; 

уникальные или типичные, ценные в 

научном, культурно-познавательном или 

эстетическом отношении природные 

объекты. 

Фото 6         Гусиный остров  
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По данным паспорта памятника природы регионального значения « 

Гусиный остров» расположен на западной окраине д. Поротникова участок 

правобережной и левобережной поймы р.  Ишим. [Приложение №2] 

Северная   граница   начинается   в   точке   А (географические координаты -  

56°20'30'' с.ш.,70°31'40'' в.д., 1942 г.)  и  идет  вниз  по течению 1.3 км, 

повторяя конфигурацию русла  р. Ишим, по левому берегу до точки  Б  

(56°20'32''с.ш., 70°32'40'' в.д.). Далее граница идет 0.2 км в восточном 

направлении и выходит на правый берег р. Ишим - в точке В (56°20'30'' с.ш., 

70°32'47'' в.д.).  Южная граница начинается в точке В и идет вверх по 

течению 1.5 км, повторяя конфигурацию русла р. Ишим до точки Г (56°20'28'' 

с.ш., 70°31'48'' в.д.), затем пересекает р.  Ишим  в  северо-западном 

направлении и заканчивается в точке А. 

      Площадь  памятника природы 11.5 га.  На территории памятника природы 

запрещаются все виды  деятельности,  способные  нанести   ущерб 

охраняемому объекту.                                       

Допустимые экскурсионно-туристическая   и    рекреационная 

деятельность  (без  создания   инфраструктуры),сбор грибов и ягод.  

            Основная   цель создания памятника природы - сохранение в 

естественном состоянии природных комплексов и компонентов, в том числе: 

- палеонтологических отложений: костей ископаемой фауны крупных 

позвоночных животных четвертичного периода (дикая лошадь, первобытный 

бизон, шерстистый носорог, носорог сибирский эласмотерий, мамонт, сайгак, 

благородный олень, северный олень, двугорбый верблюд, кулан, пещерный 

лев, волк, медведь, щука); 

- пойменных и луговых ландшафтов; 

- растительности (древесная, кустарниковая и травянистая 

растительность, пойменные луга); 

- видового разнообразия растений, животных и грибов; 

- редких и исчезающих видов растений, животных и грибов, включенных 

в Красную книгу Тюменской области. 

На памятник природы возлагаются следующие задачи: 

- охрана палеонтологических отложений; 

- ведение палеонтологических исследований; 

- охрана растительности, видового разнообразия грибов, растений и 

животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов; 

- охрана почвенного разнообразия; 

- оценка и улучшение условий обитания и произрастания представителей 

флоры и фауны.[ 9 ] 

 

3.2  Стела «Мамонт» 

      На въезде  наше село Абатское украшает  стела «Мамонт». Стела была 

установлена на въезде в село со стороны Тюмени  27 августа 2019 года . 

Данное произведение искусства изготовил художник-скульптор из села 
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Упорово Дмитрий Александрович Маколкин.   

             Планируется, что скульптурная экспозиция станет ключевой 

достопримечательностью села Абатское, будет влиять на восприятие 

населенного пункта. Уже сейчас «Мамонт» привлекает внимание местных 

жителей и проезжающих по федеральной автотрассе Тюмень – Омск.  Много 

людей фотографируется у мамонта. Вот и мы предлагаем наш маршрут 

завершить у символа «Палеонтологической столицы нашего района».  

 

4. Гостиницы села Абатского. 

 Для тех, кто желает остановиться отдохнуть после проведенной экскурсии 

свои услуги готовы предоставить гостиницы с. Абатского.   

Автокемпинг «Абат», гостиница «Пельменная», гостиница «Абатская» 

Описание и услуги: 

Автокемпинг «Абат» расположен в селе Абатское. К услугам гостей – 

Интернет, услуги прачечной. В уютном кафе можно вкусно поесть. В 

гостинице действует охраняемая парковка. 

С левой стороны при движении от Тюмени, примерно 800 м от развилки на 

ул. Ленина 92Г. Недалеко: гостиница «Пельменная», кафе «Империал», АЗС. 

Гостиница Абатская находится в центре села на ул. Ленина 24.в 

шаговой доступности находится кафе «мельница». К услугам гостей- 

удобные номера 

Услуги: 

✔Гостиница 

✔Кафе 

✔Магазин 

✔Стоянка 

✔Баня/Душ 

✔Прачечная 

✔Банкомат  

✔WI-F 

Гостиница «Пельменная». Гостиница пельменная расположена в селе 

Абатское по улице Ленина 137. Недалеко располагается кафе «Империал», 

АЗС. 

Услуги:   

✔гостиница 

✔ парковка 

✔ автостоянка для грузовиков 

✔ кафе круглосуточно 

✔ туалет  

✔ телевизор 
 

Фото 7 Автокемпинг «Абат» 

      Фото 8 Гостиница «Пельменная» 
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Гостиница «Абатская» находится в центре села на ул. Ленина 24. В 

шаговой доступности находится кафе «Мельница», отделение Сбербанка, 

аптека и различные магазины.  

  Услуги:                                                                    

✔гостиниц 

✔ парковка 

✔ кафе  

✔ туалет  

✔ телевизор 
 

 

 

 

 

 

5. Смета расходов на 15 человек: 

Наименование  Сумма(руб) 

Бензин  2000 

Заработная плата водителя 1500 

Заработная плата экскурсовода  500 

Сухой паёк 2000 

ИТОГО:                                                     6000 

 

Цена путёвки на одного человека: 

6000:15=400(руб) 

 

 

 

 

  

 

Фото 9 Гостиница «Абатская» 
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Заключение 

Наше изучение памятников природы родного края на этом не 

заканчивается. В дальнейшем мы собираемся совершить много походов и 

экскурсий по предложенным маршрутам. Собранный материал позволит 

дополнить и расширить сведения о природных особенностях нашего района, 

о его заповедных территориях. Все материалы мы используем на уроках 

географии и внеклассных мероприятиях. В нашем пришкольном лагере 

«Дружба» прошла пробная экскурсия данного маршрута. Ребята из разных 

классов с удовольствием посетили "Эколого-туристский маршрут «Родная 

тропинка». После экскурсии ребятам были представлены памятные 

сувениры. Проведена выставка рисунков.  

Мы побеседовали с выпускником 

нашей школы Ядыкиным Андреем  [Фото 

10]   участником научной экспедиции 2010 

года. Он много рассказал интересного о  

находках  всей  дружной  команды. За 

огромный вклад за пополнение 

палеонтологической коллекции и изучении 

истории родного края Андрей награжден 

почетной грамотой.  Главное его 

впечатление: «Я ни на минуту не пожалел об 

участии в данной экспедиции». 

Фото 10    Ядыкин Андрей  

  

 Разработанная нами экскурсия поможет больше узнать о 

палеонтологии и достопримечательностях нашего района. Мы хотим, чтобы 

наша работа привлекла внимание детей и взрослых к изучению природного 

наследия своей малой родины. Приглашаем учащихся нашей школ и гостей 

района совершить экскурсии в музей, по нашим маршрутам. 
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Приложение 

 

                                                                  Приложение № 1  

Карта - схема маршрутов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Масштаб: 1:800000 

 

                             Первый маршрут Абатское - Поротникова 

                             Второй маршрут Абатское - Тельцова                             

                             Федеральная трасса Тюмень - Омск 

      СЖД 

     Асфальтированные дороги 

      Грунтовые дороги  

                            Административные центры 
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Тюменской области 
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КАРТА-СХЕМА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 

«ГУСИНЫЙ ОСТРОВ» 

МАСШТАБ 1:10 000 
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