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Подготовительный этап 

Наименование 

маршрута 
«Гора Хабус (село Сизая)» 

Организатор: Филиал МБОУ «Бейская СОШИ» «Кальская 

основная общеобразовательная школа» 

Контакты: 8(39044)3-81-22  

E-mail адрес: school191499@rambler.ru 

Вид 

деятельности  

Внеурочная деятельность в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Цели Образовательные – актуализация и расширение знаний и 

опыта, полученных обучающимися на занятиях в рамках 

освоения общеобразовательных программ географии, биологии 

и истории, способствовать проявлению познавательного 

интереса и ценностного отношения к истории, природе 

Республики Хакасия. 

Воспитательные – воспитание любви и интереса к родному 

краю и чувства гордости за свою малую Родину.  край. 

Спортивные – получение туристского опыта у членов группы 

Оздоровительные – повышение физических и моральных 

качеств участников похода 

Задачи - способствовать расширению кругозор о местной природе; 

- развивать восприятие участника похода к особой значимости 

экологии; 

- улучшения уровня физических показателей обучающихся; 

- освоение навыка составления маршрута 

Протяженность 

маршрута 

29 км. 

Продолжительн

ость маршрута  

4.5 часа 

По содержанию походный 

По составу 

участников 

школьная, учащиеся 6-9 классов  

По месту 

проведения 

горный  

По способу 

передвижения 

автомобильный, пешеходный  

По сезонности  круглогодичный  

Объект 

исследования 

Село Сизая расположено вдоль рек Сизая, Голубая и 

Енисей. Основано в 1895 году, когда на р. Сизая крестьянами 

была поставлена мельница. В 1924 г. поселок вошел в состав 

Бейской волости, относился к Красно-Хуторскому сельсовету. 

В середине 1930-х годов в связи с развитием 

золотодобычи в поселке открывается приисковое управление. 

В 1935 году здесь появляется собственная школа, которая часто 

заменяла клуб.  

В 1947 году объем работ «Золотопробснабе» 
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уменьшается и в 1949 году приисковое управление 

закрывается. Вместо него в с. Сизая открывается предприятие 

по переработке древесины – Верхне-Енисейский леспромхоз. В 

1959 году оно выстраивает в поселке новое двухэтажное 

школьное здание. В 1965 году школа становится десятилетней. 

В её стенах учился двукратный чемпион Олимпийских игр, 

чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и СССР И.С. 

Ярыгин. Здесь обучались дети из окрестных населенных 

пунктов: п. Красный Хутор, д. Никитино и д. Голубой. 

Для проживания школьников из других населенных 

пунктов открывается интернат. В настоящее время в с. 

Сизая занимаются заготовкой и реализацией древесины, 

розничной торговлей, добычей и переработкой природного 

камня, охотой, рыболовством, сбором лекарственных трав, 

ягод, грибов и ореха, скотоводством и земледелием.  

Здесь же сосредоточены частные предприятия и фирмы – 

АЗС, ООО «Цветные камни», промыслово-охотничье 

хозяйство ООО «Мал-Яр», гостевой дом МКК СаянМрамор. 

Благодаря двум ГЭС, Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС, в с.  

Сизая образовался уникальный климат для выращивания 

садовых культур (яблоки, груши, абрикосы и виноград). В реке 

Енисей водится королевская красная рыба форель, хариус. 

Утес Хабус. В с. Сизая расположен уникальный 

скалистый утес «Хабус», о котором существуют легенды. Утес 

– это выдвинутая ухабом стоградусная скала высотой 

примерно 200 метров. А внизу природа высекла из камня лица 

молодой девушки и юноши. 

В литературе нашлись три легенды, повествующие о 

двух влюбленных молодых людях, которым не суждено было 

жить вместе из-за вражды между племенами. Повествование 

этих легенд натолкнуло на появление нескольких версий, о 

каком историческом периоде может идти речь в них и по 

принадлежности к племенам, проживающим на территории 

Хакасско-Минусинской котловины в те далекие эпохи. 

Территория современного с. Сизая – место, где 

исторически пересекались пути народов и разных культур. 

Археологи обнаружили по реке Голубая остатки древней стены 

– оборонительного сооружения древних «кыргызов» крепости 

«Омайя». 

А в «Легенде о багульнике» упоминается о сражении у 

Каменной стены сына Енисейского вождя Багуля и молодого 

воина – дочери ханского племени Нике. 

Художник Константин Трофимович Луканин записал 

легенду о хозяине Хабасе, его дочке и сыне вождя: «Два 

племени Енисейское и Хакасское постоянно враждовали. 

Однажды сын вождя Енисейского племени юноша Багуль 

встретил красавицу Ник. Они полюбили друг друга, однако 

были из враждующих племён. Чтобы доказать, что любовь 
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сильнее вражды они поднялись на вершину утёса и шагнули в 

бездну. Поднялась буря, когда стихла, люди увидели рядом с 

ними цветущий куст с удивительно нежными цветками. Люди 

вскрикнули: «Багульник!». 

Другая легенда гласит: «Рассказывают, что когда-то, 

очень давно, здесь жили два кровно враждующих племени. 

Скала была их границей владений. И вот однажды парень 

одного племени полюбил девушку из другого племени. 

Подкараулили влюблённых родственники на свидании. 

Убежали они и поднялись на скалу. С обеих сторон 

родственники требовали сойти вниз. Хабас, так звали парня, 

крикнул сверху: «Мы сойдём только тогда, когда оба рода 

помирятся». Но непреклонны были стороны. Тогда парень 

столкнул девушку, а вслед за ней прыгнул и сам. После этого 

люди увидели свою жестокость и помирились, а скала до сих 

пор носит имя Хабаса. Текущая же за горой речка носит имя 

девушки – Она». 

Сказание о багульнике повествует: «Жили по соседству 

два племени Енисейское и Хакасское. Они постоянно 

враждовали и нередко между ними разгорались жестокие 

битвы. Однажды, во время сражения, которое разгорелось у 

Каменной стены, на сына вождя Енисейского племени – 

Багуля, вихрем налетел молодой воин. Он, проявляя чудеса 

храбрости, отлично владел конем и оружием. Удар за ударом 

отражал Багуль. Взмахнув мечем, он сбил шлем с головы воина 

и замер удивленный. Перед ним стояла девушка невиданной 

красоты. Багуль встретился с её гордым взглядом и опустил 

меч. Это была дочь ханского племени, и звали её Ник.  

«Я, Багуль и хочу быть твоим другом – Ник. Ты 

покорила моё сердце. Пусть наша дружба принесет мирную 

жизнь двум враждующим племенам». Каждый день молодые 

люди встречали утреннюю зарю на вершине Хабаса, с 

восхищением глядя, как лунным серебром плавиться и 

сверкает Енисей. Наконец наступил день, когда Ник и Багуль 

решили просить у своих родителей благословения. Но 

получили отказ.  

Почему вражда стала сильнее дружбы? Почему огонь 

ненависти мы разжигаем, а огонь любви гасим? Кто придумал 

такой обычай. На все эти вопросы Багуль и Ник не получили 

ответы у своих родителей. «Без любви человек становиться 

злым и мстительным, а зло убивает доброту и радость», -   

убеждал», Багуль отца – «Ты видно перестал понимать, что 

такое любовь». «А ты, я вижу, ещё не успел понять, что такое 

жизнь», – ответил ему отец. Что оставалось двум молодым 

любящим сердцам? Совершить побег? Но жизнь без рода и 

племени не привлекала их. Тогда они решили умереть, но так, 

чтобы своей смертью поправить извечную вражду племен и 

при этом остаться вместе навсегда.  
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Последний раз они поднялись на вершину Хабаса и, 

обнявшись, шагнули в пропасть. На том месте, где упали их 

тела, из крови влюбленных поднялся красивый цветок. И люди, 

собравшиеся утром у рухнувшей каменной стены, увидев его, 

дали ему имя БАГУЛЬНИК.С тех пор каждую весну на горных 

кручах и уступах среди скал распускается дивный цветок 

Багульник, как символ любви и как надежда на мир между 

людьми. 

Краткое 

описание 

маршрута  

д. Калы, г. Саяногорск, п. Майна, с. Сизая, гора Хабус  

Подготовительн

ые процессы 

Установка на телефон программы «геотрекер», для записи 

нитки маршрута. Раздача материала: карты местности. 

Распределение обязанностей. 

Этап непосредственного проведения 

Отправная точка: д. Калы. Первая остановка в г. Саяногорск. Пересадка на 

автобус до с. Сизая. Далее пешим ходом до горы Хабус. Весь путь 

осуществляется запись маршрутной нитки с помощью программы «геотрекер».   

Рефлексия  Возвращение с маршрута.  

Выполнение задания: выполнить перенос записанного 

маршрута на карту. 

Фото материалы 

д. Калы 
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г. Саяногорск 

 
 п. Майна 
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с. Сизая 

 
гора Хабус 
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Паспорт маршрута 

 

Время Продолжительность Участок пути Питание Организация 

 

09:40  д. Калы  место сбора 

«Кальская 

ООШ», 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

    10:00 – 

 10:30 

30 мин д. Калы –   

г. Саяногорск 

 остановка 

центральная 

   10:35 – 

11:10 

35 мин г Саяногорск 

–  с. Сизая 

 начало пешего 

хода 

   11:10 – 

11:45 

35 мин с. Сизая 

(остановка) – 

гора Хабус 

 подъем на гору 

11:45  гора «Хабус» 

 

сухой 

паек 

 

13:00  гора «Хабус» 

– остановка 

с. Сизая  

 спуск с горы 

   13:00 – 

13:25 

25 мин с. Сизая –  

г. Саяногорск 

  

   14:00 – 

14:30 

30 мин г. Саяногорск  

– д. Калы 

 конечный пункт 

прибытия 

«Кальская ООШ» 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Приложение 2 

 

ИНСТРУКТАЖ УЧАСТНИКОВ ПОХОДА 

 

Соблюдение правил безопасности – первое и главное требование к 

участнику экскурсии. Каждый участник ОБЯЗАН выполнять следующие правила 

безопасности:  

1.1. Точно и незамедлительно выполнять все распоряжения руководителя.  

1.2. Выходить на экскурсию надо в той одежде и обуви, которые 

рекомендованы руководителем. Своевременно информировать руководителя 

группы об ухудшении состояния здоровья или травмировании. Уважать местные 

традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам истории и 

культуры, к личному и групповому снаряжению.  

2. Необходимые действия в период подготовки к экскурсии:  

2.1. Внимательно ознакомиться с материалами, заданиями, которые 

руководитель группы предлагает изучить до экскурсии. Внимательно прослушать 

инструктаж по безопасному поведению участников экскурсии, выяснить у 

руководителя группы все возникшие вопросы.  

2.2. Знать информацию о планируемом мероприятии:  

2.3. Предоставить руководителю группы для подготовки маршрутных 

документов письменное согласие родителей (законных представителей) на участие 

в экскурсии.  

2.4. Выполнять в полном объеме порученные обязанности по подготовке к 

экскурсии и в период её проведения.  

2.5. Прибыть к месту сбора для выхода на маршрут в той форме, которая 

была указана руководителем.  

3. Требования безопасности во время проведения мероприятия:  

3.1. В метро, в городском транспорте:  

3.1.1. Строго соблюдать правила пользования общественным транспортом.  

3.1.2. Перед посадкой запомнить или записать сообщенные руководителем 

станцию назначения и станции пересадки.  

3.1.3. Пользоваться гаджетами только с разрешения руководителя группы.  

3.1.4. При поездке в метро вести себя спокойно, на платформе не подходить 

за ограничительную линию. Заходить в вагон в сопровождении руководителя или 

его заместителя.  

3.1.5. Внимательно слушать команды руководителя о выходе из вагона. 

3.2.Во время переезда по железной дороге:  

3.2.1. Начинать посадку (или высадку) в вагон можно только после полной 

остановки прибывшего поезда и по команде руководителя.  

3.2.2. При посадке в вагон не останавливаться в тамбуре, проходить в 

середину вагона, дать возможность войти остальным. Занимать указанные 

руководителем места. Исключить шум, громкие разговоры.  

3.2.3. Нельзя находиться в тамбуре, переходах между вагонами, не 

высовываться из окон вагона. 3.2.4. Переходить через железнодорожные пути 

только по пешеходным мостам, дорожкам и туннелям.  

3.2.5. Без разрешения руководителя на остановках из вагона не выходить. Во 

время переезда на заказном транспорте: Посадку в автобус и высадку из автобуса 

обучающиеся осуществляют только по команде руководителя и в его присутствии, 
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в безопасных местах и после полной остановки автобуса. При посадке каждый 

учащийся занимает отдельное, определенное руководителем пассажирское 

сиденье. До начала движения автобуса необходимо сесть на свое место, поднять 

ручки сидений и застегнуть ремни безопасности.  

3.3.4. Спокойно сидеть на своих местах, не ходить по салону автобуса. В 

случае аварии четко выполнять инструкции водителя и сопровождающих, не 

поддаваться панике, покинуть автобус через ближайшую дверь, помогая при этом 

травмированным и младшим товарищам.  

3.4. На маршруте экскурсии:  

3.4.1. При движении по маршруту не обгонять впереди идущего и не 

отставать от него.  

3.4.2. При необходимости длительной остановки по какой-либо причине 

обратиться к руководителю группы или замыкающему.  

3.4.3. О возникновении признаков заболеваний немедленно сообщать 

руководителю.  

3.4.4. Если участник отстал от группы, он должен прекратить движение и 

спокойно ждать, пока его найдут. Самому поиски не предпринимать. Срочно 

позвонить руководителю группы и объяснить свое местонахождение. Если 

экскурсия в населённом пункте надо обратиться к сотруднику полиции.  

3.4.5. Соблюдать питьевой режим.  

3.4.6. О любой замеченной опасности немедленно докладывать 

руководителю. 14 Методические рекомендации по организации экскурсий для 

обучающихся, включая экскурсии по историкокультурной, научно-

образовательной и патриотической тематике При обнаружении оружия, 

боеприпасов или подозрительных предметов на маршруте, не трогая их, 

немедленно сообщить руководителю группы.  

3.4.7. Не трогать руками любых животных, неизвестные растения (они могут 

быть ядовиты), а также колючие растения и кустарники.  

3.4.8. Не пробовать на вкус и не употреблять в пищу какие-либо растения, 

плоды, и грибы, неизвестные ягоды, снег и сосульки.  

3.5. При движении вдоль дорог:  

3.5.1. При движении по обочине дороги навстречу движущемуся транспорту 

в колонне по одному из строя не выходить.  

3.5.2. При переходе дороги быть предельно внимательным, через шоссе 

переходить шеренгой, по команде руководителя, не отставать и не убегать вперед 

шеренги 

 

 

 


