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1.ПАСПОРТ МАРШРУТА 
 

1. Наименование организации, разработавшей маршрут: муниципальное 
бюджетное учреждение «Станция юных туристов» г. Губкина 
 
2. Автор маршрута: педагог дополнительного образования  Борисенко 
Василий  Николаевич 
 
3. Название туристского маршрута: «Достопримечательности родного 
края» 

 
4. Общие сведения о маршруте: 

 вид туризма: водный 
 вид похода: однодневный поход 
 продолжительность: 1 день 
 степень сложности: первая 
 протяжённость: 15 км 
 возраст учащихся: 11-17 лет 
 

5. Район похода: Белгородская область, Чернянский район, Новооскольский 
городской округ  
 
6. Подробная нитка маршрута: с. Холки – с. Елецкое – с. Голубино – 
г.Новый Оскол 
 
7. Варианты подъезда и отъезда: 

Подъезд: из г. Губкина до с. Холки (заказной транспорт). 
Отъезд: из г.Новый Оскол до г. Старый Оскол (поезд № 556В  

Валуйки-Старый Оскол, отправление в 17.15, прибытие в 19.00). 
Из г. Старый Оскол до г. Губкин (маршрутное такси №120, 

отправление через каждые 20 мин.) 
 
8. Аварийные выходы с маршрута: с. Холки Чернянского района, 
с.Голубино Новоскольского района, г. Новый Оскол 
 
9. График движения: 

Дни 
пути Участок пути 

Протя-
жённость, 

км 

Чистое 
ходовое 

время, час 

Способ 
передвижения 

1 
с.Холки – с.Елецкое – 

с. Голубино –  
г.Новый Оскол 

15 км 6 ч. сплав 



2.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА  
 
           Маршрут разработан для однодневного похода выходного дня и 

ориентирован на юных туристов начального уровня, поэтому нитка 

маршрута разбита на три этапа. 

 

Первый этап 

        Маршрут начинается  от села Холки Чернянского района от частного 

кемпинга. Пройдя от дороги  примерно 10 минут в сторону реки можно найти 

удобный спуск на воду. Глубина реки  1-1,5 м, но местами наблюдается  и 

глубже.  

 
     

 
 - начало маршрута 
             - места остановок 
 - направление движения 
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Рис.1. Река Оскол, начало  маршрута у села Холки 

 

Проплыв 2 км (примерно 40 минут),  можно остановиться на пляже  у 

села  Елецкое (0,8 км  от деревни).  Там река имеет ответвление – на северо-

запад уходит её приток Холок.  

 

 Второй этап  

    Проплыв 5 км удобно сделать очередную остановку за мостом у села 

Голубино. В селе находится продовольственный магазин, где можно 

пополнить запасы воды и продовольствия. 

 
Рис.2. Остановка у села Голубино Новоскольского района 
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             - места остановок 
 - направление движения 
 

Третий этап 

     Проплыв по течению от села Голубино 15 километров, на горизонте 

появятся очертания города Нового Оскола. Перед самым городом по левому 

берегу находится городской пляж. Остановку удобнее сделать на левом 

берегу в районе улицы Сосновой. От реки Оскол через 300 м находится 

достопримечательность города – Казачий стан. Это конечный пункт водного 

маршрута. 
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Рис.3. Казачий стан  

 
 
 - окончание маршрута 
             - места остановок 
 - направление движения 
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3. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ   МАТЕРИАЛ 
 

 
 

    Карта бассейна реки Оскол   
(Чернянский район, Новооскольский городской округ)                       

 
 - место начала и окончания маршрута 
  
 - места остановок  
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4.КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
                                   

СЕЛО ХОЛКИ 

 Главной достопримечательностью Чернянского района является Свято-

Троицкий Холковский мужской монастырь (фото 1). Он расположен на 

выступе одного из холмов. По территории монастыря присутствовало много 

паломников, приезжие туристы с других регионов. Температура в пещерах 

сохраняется в любое время года и находится в пределах +8 градусов. 

Уникальна система вентиляции пещер, которая предотвращает появление 

угарного газа от горения лампад, лучин, факелов. 

 На самом высоком холме построена колокольня в честь 

равноапостольного князя Владимира (фото 2). 

 Возле кладбища на месте разрушенной приходской церкви возведен 

новый храм иконы Донской Божией матери – покровительницы русского 

воинства (фото 3). 

 Напротив храма на холмике – памятник комплекса – часовня и могила 

скончавшегося здесь талантливого московского архитектора Андрея 

Родыгина, который проектировал и выполнял самые сложные архитектурные 

элементы комплекса  (фото 4). 

 Справа от пещер – величественный памятник Святославу Храброму, 

князю-воину, положившему конец Хазарскому каганату (фото 5). 

 

РЕКА  ОСКОЛ 

Река Оскол – левый (самый большой) приток Северского Донца. Длина 

реки – 472 км, площадь водосборного бассейна – 14800 кв. км. Берега реки 

Оскол по всей длине отличаются своей крутостью или пологостью, а ширина 

разнится от 10 до 50 метров. Самая широкая часть водоема достигает 

отметки в 300 метров. Дно Оскола  песчаное, кромки реки покрыты тиной.  

Глубина водоема тоже достаточно приличная: местами достигает до 10 

метров. Оскол захватил  три огромных по своей площади области: две из них 

находятся на территории России (это Курская и Белгородская область), а 
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одна расположена на границах соседнего государства Украины 

(Харьковская). В водоеме водится большое разнообразие пресноводной 

рыбы: окунь, лещ, щука, вьюн, плотва и даже язь. 

Существует несколько поверий, касающихся тайны названия реки. 

Считалось, что водоем обнажает белые меловые залежи своих крутых 

берегов, которые в народе звались сколами. От этого слова и пошло знакомое 

всем нынешнее название реки. Древние народы, населяющие берега водоема, 

назывались осами, а по-тюркски «кол» – это река. Получается, что Оскол –  

есть не что иное, как река осов.  

 

РЕЛЬЕФ 

  В Чернянском и Новооскольском районах на фоне общей равнинности 

выделяются отдельные возвышенные или низменные места. Вдоль русла 

реки Оскол с правого берега наблюдались небольшие склоны, высотки и 

холмы, берег крутой с меловыми обрывами и утесами. Все это и 

обуславливает формирование речных долин, балок и оврагов. 

Направленность речной долины реки Оскол – меридиальное. 

 
КАЗАЧИЙ СТАН 

«Казачий стан «Сосновое» (фото 6) – это удивительное место 

расположилось в Новом Осколе, между живописной рекой и сосновым 

лесом. Здесь можно услышать традиционные казачьи блюда и песни, 

выступления атаманов и возможность проехаться на лошадях. В здешней 

конюшне находится семеро лошадей. Также тут есть квалифицированные 

специалисты, которые с радостью поделятся секретами верховой езды. 

Приятной особенностью «Соснового» является то, что здесь предлагают 

иппотерапию для детей-инвалидов.  



5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Поход рассчитан на учащихся 11-17 лет. Во время подготовки к походу  

необходимо провести инструктаж по технике безопасности во время 

движения  в поезде, в маршрутном  такси, техника безопасности на воде. 

Также  надо заранее обговорить маршрут с родителями. Обсудить  набор и 

количество необходимых продуктов.                                                                                   
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7.  ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 

Фото 1. Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь. 
 

 
 
 
 

Фото 2. Колокольня, построенная в честь  
равноапостольного князя Владимира 
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Фото 3. Храм иконы Донской Божией матери 
 
 

 
 

Фото 4. Могила  московского архитектора Андрея Родыгина. 
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Фото 5. Памятник Святославу Храброму. 

 
 

Фото 6.  Казачий стан  «Сосновое». 

 


