
 

Рекомендации 

 по проведению туристских мероприятий с детьми на базе ДОЛ 

«Дружба» в Богучарском районе Воронежской области.   

ДОЛ «Дружба» расположен в Богучарском районе на границе поймы 

левобережья реки Дон. на окраине соснового бора. С юга к лагерю 

примыкает донская старица – озеро Песчаное, имеющее длину 2км 300м и 

среднюю ширину 100м. За старицей пойменные лиственные леса вплоть до 

самого Дона. С запада к лагерю примыкает ДОЛ «Приозерье», с севера и 

востока – сосновый саженый рядами бор на песчаных почвах. 

От лагеря в село Подколодновка через сосновый лес ведет хорошо 

наезженная песчаная автодорога длиной 4 км 200м. Далее дорога выходит на 

автомобильную трассу Петропавловка – Богучар. Расстояние до лагеря от 

Воронежа при движении по платной трассе М4 через Богучар-Верхний 

Мамон составляет примерно 260 км, а по трассе –дублеру через 

Петропавловку – Калач – Бутурлиновку – примерно 300 км. 

Второе ближайшее к лагерю село  - Старотулучеево. Расстояние от 

лагеря до села при движении кратчайшими лесными дорогами – 4 км 700 м. 

В селе имеются магазины и памятник архитектуры – храм Покрова 

Богородицы. 

Вблизи села Старотулучеево расположено много красивых пойменных 

озер с возможностью для купания и рыбной ловли: Кибирь,  Долголивка, 

Чищеватое. Пойменная дорога мимо оз. Кибирь ведет к Дону. Здесь имеется 

несколько удобных подходов к реке с пляжами и местами для отдыха с 

палатками. Расстояние от с. Староторлучеево до оз. Кибирь 1,5 км, от озера 

до Дона расстояние по кратчайшей дороге 1 км 100м. 

Ниже с. Старотолучеево в Дон впадает двумя рукавами река 

Толучеевка. Верхняя протока называется Гнилуша. Вдоль нее и вдоль 

основного русла есть грунтовые дороги, по которым в сухую погоду можно 

подъехать к Дону. Пешком подход возможен в любую погоду. В местах 

слияния есть хорошие места для туристских стоянок. 

В нижнем течение Гнилуши имеются родники с питьевой водой. 

Из лагеря можно совершать туристские походы от однодневных до 

многодневных. Представляют интерес следующие маршруты: 



- в район хутора Червоно-Чехурский – около 30 км в одну сторону 

(крупнейший курган бронзового века Червона могила, выходы белемнитов 

вдоль правобережья р. Толучеевка, разрушенная плотина и выходы на 

поверхность средневековой керамики на левобережье Толучеевки, пляжи 

чистой реки Толучеевка, наблюдения за колониями сурка-байбака, 

дегустация ягод тутовника и ирги); 

-  в район «Донской Сахары» - около 50 км в одну сторону (250 га 

песчаных дюн в Новолиманском районе. По пути форсирование вброд двух 

небольших речек, посещение святых источников, красивых пойменных озер, 

заброшенных хуторов, памятников старой церковной архитектуры, изучение 

донской растительности, в том числе реликтов и эндемиков); 

- посещение смотровой площадки и пещеры в Галиевке – около 10 км в 

одну сторону; 

- однодневная пешая прогулка по перемычке Рыжкино колено с 

переправой через Дон на лодке – (около 6 км на круг от пляжа на р. Дон в 

районе с. Старотолучеево). Интересное природное урочище, где Дон делает 

крутую излучину. Смотровые площадки, посещение Старотолучеевской 

пещеры, реликтовая растительность меловых склонов. 

- экскурсионная поездка в Богучар и музей боевой славы в школе с. 

Дубрава  - около 40 км в одну сторону; 

- экскурсионная поездка в с. Петропавловку с посещением районного 

краеведческого музея, посещение музея села Пески, посещение Песковской 

пещеры, плотины на р.Толучеевка, минерального источника, оборудованного 

пляжа – около 50 км в одну сторону. 

Местность в районе лагеря равнинная. Ближайшие меловые склоны 

расположены на правобережье Дона в районе с. Галиевка (движение в 

сторону Богучара около 9 км через понтонный мост на р. Дон) либо по 

правобережью реки Толучеевка выше хутора Червоно-Чехурский (движение 

в сторону с. Петропавловка около 25 км).  

В сосновом лесу в районе лагеря в разное время года бывают большие 

урожаи белых грибов, маслят, рядовок и зеленушек. В донской пойме 

богатое разнотравье различных лекарственных растений и древесно-

кустарниковой растительности.  

Местность представляет интерес для отработки навыков походного 

ориентирования, организации бивуаков и походного быта, организации 



переправ через водные преграды, преодоления лесных, пойменных и 

заболоченных участков местности. На прилегающем к лагерю озере 

возможна отработка техники гребли и управления спортивно-туристскими 

судами, обучение плаванию, спасению на воде.  

В окрестностях лагеря и далее по левобережью Богучарского и всему 

Петропавловскому району существует развитая сеть грунтовых и 

проселочных дорог, троп и лесных просек с минимальным автомобильным 

движением, что очень удобно для организации пешеходных и велосипедных 

походов и прогулок от одного дня до 1 категории сложности пешком и 2 

категории сложности на велосипедах. 

В пожароопасный период имеется возможность не задействовать 

хвойные лесные массивы и проводить все указанные мероприятия в 

пойменной зоне лугов, широколиственных лесов, приречных и приозерных 

зонах. В сырой период, когда в поймах и у водоемов большое количество 

комаров и мошки, напротив, рекомендуется перемещать мероприятия на 

меловые склоны, возвышенности, сухие продуваемые пространства и в 

хвойные леса на песчаных почвах. 

Большое количество родников в данном районе, а также достаточно 

высокая плотность населенных пунктов позволяют во время автономных 

походов своевременно пополнять рацион чистой питьевой водой и 

продуктами из сельских магазинов и мини рынков, что облегчает рюкзаки. 

 

Подготовил методист  Е.А.Плешанов 
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