
       



Следуй за мной лесной тропой, и я расскажу тебе, как в леса  
сегодняшнего Татарстана  пришло древнееврейское название «Раифа»,  
появившееся в далеком Египте, у подножия святой горы Синай. 
Ты узнаешь: почему в Раифском озере не квакают лягушки, отчего на обелиске 
Примирения имена погибших  чекистов и священников  стоят рядом , зачем 
бобрам радио, как из дендрария сбежала южная «бесстыдница» и прижилась 
среди таежного леса и кому нужны 5 000 тараканов. Почему дикий орлан из 
заповедника решил пожить в парке у Казанского Кремля и кто насыпал  
песчаный пляж длиной 2 км в центре  древнего соснового бора. 
Чудес немало на Раифской земле, и я хочу поделиться ими! 

 



Мы с мамой  переехала в село в апреле, два года назад, и первое,  
что я увидела – заваленная мусором тропа, ведущая к остановке автобуса. 

С тех пор, весной я несколько раз выхожу  на свой  
ЗАБОТНИК (заповедный субботник).  

Ко мне присоединились уже 50 человек из нашей школы.  
 

Собираем  
 по 12-16 пакетов мусора 



 Мои новые одноклассники жаловались на то, как  
скучно жить  в деревне. Этот товарищеский матч я  
устроила в поддержку российской команды в дни Чемпионата мира по 
футболу в Казани. Мне помогли подруги и старшеклассники. Мы все делали 
сами: тренировались, искали форму, украшали площадку, рисовали бейджи 
и клеили медали из СD-дисков. Очень горжусь! Больше никто не скажет, что в 
нашем селе скучно!                                                                   
                                                                                                                  
                                                                                             
   
 

https://www.youtube.com/watch
?v=bll3caurozY 

Видеосюжет 

https://www.youtube.com/watch?v=bll3caurozY
https://www.youtube.com/watch?v=bll3caurozY


Мое ТВОЕ ТВ! 
Оно появилось 5 лет назад,  

в другом регионе, в классе, где я раньше 
училась, и пришло в село вместе со мной. 

Благодаря ему, сельская библиотека 
выиграла Президентский грант и 

превратилась в медиацентр. 
Видеосюжет   

   https://www.youtube.com/ 
      watch?v=-M0TaW0neiY 
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Меня увлекли вопросы экологии и  
сохранения уникального уголка природы,  
где мне посчастливилось оказаться.  
Мои друзья, как всегда, со мной. Это наш  
первый  Квест по Раифскому поселению.   
 
 

Футболки и кепки, оставшиеся после какой-то рекламной акции,  
предоставил мой брат. В зависимости от тематики мероприятия,  
мы сами делаем  на них логотипы из самоклейки. 

https://www.youtube.com/watch?v=-JE1k7Bhhe4 
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Сувениры из  нашей  
Лесной мастерской. 

Футболки купили, галстуки и 
нашивки сделали сами 

 

                    Мы подготовили несколько мероприятий  
для школьников села 



Полевой выход с научными 
 сотрудниками заповедника.  

Фото и видео съемка для проекта 
 «Живой музей» 

300-летняя 
 сосна Места обитания  

бобров 



8 объектов, связанных с боевым и трудовым 
 подвигом жителей Раифского поселения  
в годы Великой Отечественной Войны   
(в т. ч. 4 памятника участникам ВОВ  
и участникам локальных конфликтов,  
два музея, встреча в библиотеке 
 с автором книги) 
 

 
,  

7 объектов (в т.ч. 3 музея), отражающих 
 связь истории поселения с историей всей  

 страны, начиная с 17 века по сегодняшний день.  

  

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРОПА  



РАБОТЫ 
 СКУЛЬПТОРОВ 
 И МОЗАИЧНИКОВ ПЛЕНЭР 

5 объектов (в том числе мастерская Заслуженного 
художника РТ и РФ, возможность пленэра в древнем 
монастыре, на озере, в дендрарии или мастер класс в 
Лесной мастерской). 



З
А 

6 объектов позволяющих 
 ознакомиться с обитателями  

и ландшафтами Раифского леса, древнейшего в Европе 
 (в т. ч. музей природы Волжско-Камского заповедника,  

дендрарий флоры Европы, Азии, Дальнего востока, которому 100 лет, два озера,  
в зимнее время на тропе обилие следов животных, в летнее время – 

 осмотр места обитания и следов жизнедеятельности бобров).  

 



Наши маршруты проходят по разрешенным тропам. 
В разработке проекта участвуют  5 взрослых 
добровольцев и 15 школьников. Инструктор по туризму 
и педагог декоративно-прикладного творчества 
готовы работать по договору возмездного  
оказания услуг. 

Наш друг, наставник и  
любимый библиотекарь – 

моя мама 

Моя подруга и ее пес Титан будут сопровождать  
группы на лесной тропе. Будут взяты из приюта,   

социализированы и обучены еще две собаки.  
Они так же смогут  работать с отрядами  

«Лиза  Алерт» 

 
 


