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Сегодня существование современного человека практически не мыслимо 

без путешествий, без постоянных передвижений, которые начинаются в рамках 

мегаполиса и заканчиваются кругосветными путешествиями в самых разных 

условиях – от экстремальных до сверхкомфортных. Сегодняшнюю жизнь трудно 

представить без поездок, связанных с профессиональной деятельностью, с 

отдыхом, с поиском новых ощущений и с еще многими аспектами 

человеческого бытия. Такое стремление к путешествию имеет не только 

объективные причины, вызванные особенностями современной цивилизации. 

Одна из причин связана с глубинными экзистенциальными основами бытия. И 

туристский «бум», наблюдаемый нами со второй половины ХХ века, имеет 

серьезное социокультурное  обоснование.[1]  

Цель исследования: Пропаганда детского спортивного туризма через 

вовлечение подростков в туристическую деятельность. 

Объект исследования: Детский спортивный туризм. 

Задачами нашего исследования являются: 

• Изучить физико-географическую характеристику объектов, 

являющихся доступными для осуществления тренировочных и 

зачетных спортивных маршрутов. 

• Описать доступные пешие и водные маршруты. 

В работе использовались следующие методы исследования: 

-работа с литературными источниками и Интернет-ресурсами; 

-полевые методы исследования. 

Гипотеза: в Нерюнгринском районе  существуют  условия для развития 

детского спортивного туризма. 



Физико-географическая характеристика рек Чульман, Унгра, Алдан 

                     В работах  А. Глушкова и Ю. Семенова. [2]  

Река Чульман расположена в Южной Якутии, впадает в Тимптон, правый 

прыток Алдана. На берегах реки находятся город Нерюнгри, поселок Чульман 

Нерюнгринского района. Богата рыбой, весной полноводна. Третьей категории 

сложности для горных сплавов Чульман - левый приток Тимптона. Длина 109 км 

(с Правым Чульманом - 166км). Берет начало на северных склонах Станового 

хребта. Принимает 15 притоков длиной более 10км. В бассейне имеется около 

60 озер. Вскрывается в первой декаде мая, замерзает в середине октября. 

Название реки эвенкийское: чулма - кварц (чулман - нефрит). 

Чульман - любимое место отдыха нерюнгринцев и чульманцев. Река 

чистая, есть рыба (хариус, ленок, таймень, налим). Огромные запасы 

коксующихся углей и близость залежей железной руды в бассейне Чульмана 

определили в настоящее время экономическое развитие всей южной Якутии. В 

недалеком будущем здесь возникнет один из мощных индустриальных центров 

страны, начало, которому положил формирующийся Южно-Якутский ТПК. 

Унгра — правый приток Алдана. Образуется при слиянии Левой и 

Правой Унгры. Длина 167 км (с Левой Унгрой). Берет начало в хребте Зверева, 

течет по Алданскому нагорью. Принимает 17 притоков длиной более 10 км. В 

бассейне около 180 озер, свыше 500 водотоков. Вскрывается в первой 

половине мая, замерзает в конце октября. Богатая растительность долины 

Унгры резко отличается от окружающей тайги. Рядом с лиственницами-

великанами соседствуют кедр, сосна, тополь и другие деревья. Много ягод. 

Встречается редкая в Якутии родиола розовая (золотой корень). Вода в реке 

кристально чистая, есть рыба (хариус, ленок). В 1979 г. в верхнем течении 

создан заказник Унгра (площадь 280 тысяч га). 

Особый микроклимат бассейна Унгры привлекает любителей природы со 

всех окрестных поселков АЯМа. Возле устья небольшого притока Юхты 

расположена база, отдыха с одноименным названием. Добираются сюда на 

машине (50 км). Дорога начинается от автотрассы сразу же за мостом через р. 

Большая Хатыми. Проходит по заболоченным местам, крутым подъемам 

и спускам. 

Ниже Юхты долина Унгры относительно узкая, местами заболочена (с 

небольшими озерами). Русло галечное, часто, делится на рукава. Ширина 

реки (или главной протоки) превышает 50 м. Средняя скорость течения в 

межень—1,2 м/с. Основными препятствиями на всем протяжении являются 

перекаты. В русле встречаются крупные камни. Есть удобные для рыбалки 

заливы — курьи. Сложностей для плавания на туристских судах не возникает. 

Сплав по Унгре — удобный выход на Верхний Алдан. 

 

 



Алдан – главный приток Лены. Длина 2273 км, площадь бассейна 729 

тыс. км 2. Берёт начало на северном склоне Станового хребта. Река имеет 

богатую и яркую историю. Первые люди, по свидетельству археологов, жили 

по берегам рек Алдана 30- 40 тысяч лет назад и занимались охотой на 

мамонтов, бизонов, лошадей... Затем они загадочно исчезли и в десятом 

тысячелетии до нашей эры здесь появилась другая 

культура - "подвижных охотников" на лося и северного оленя. Обнаружены 

более поздние стоянки - бронзового и более раннего периодов. В начале 

прошлого века в бассейне Алдана найдены залежи золота. Позже география 

месторождений драгоценного металла значительно расширилось и началось их 

промышленное освоение.[3] 

Туристов - спортсменов в первую очередь интересует техническая 

сторона маршрута. В верховье Алдана можно попасть вертолётом. Долина реки 

у истоков представляет собой обширную котловину, пологую и окружённую 

невысокими горами. В русле много крупных камней. Перед поворотом на 

северо-восток река несколько километров течёт в каньоне, затем вновь 

выходит на широкую долину и петляет по ней почти 15 км. Средняя скорость 

течения 1,2 м/с, на перекатах - 2,5-3 м/с. Русло разбивается на несколько 

проток, обрамленных островами. Ширина главной из них около 60 м. Глубина 

на плёсах 5-6 м, а на перекатах 0,3-1 м.[4] 

Детско-юношеский туризм занимает важное место в учебно-

воспитательной работе, в воспитании подрастающего поколения. 

Туристская деятельность способствует формированию активной 

жизненной позиции молодого человека. Туризм - исключительно ценное 

средство физического воспитания и активного отдыха человека на природе. В 

туристских походах человек закаляет свой организм, укрепляет здоровье, 

развивает выносливость, силу и другие физические качества, приобретает 

прикладные навыки и умения ориентирования на местности, преодоления 

естественных препятствий, самообслуживания и др. 

Особые условия туристской деятельности способствуют воспитанию 

нравственных качеств личности: взаимоподдержки, взаимовыручки, 

организованности и дисциплины, принципиальности, чуткости и внимания к 

товарищам, смелости, стойкости и мужества, чувства долга и ответственности.



Учитывая, что на сегодня самой острой проблемой страны являются дети и 

молодежь, которые продолжают терять последние здоровые, нравственные 

ориентиры и все больше скатываются в бездуховную, наркоманную и 

криминальную среду города, а также принимая во внимание то обстоятельство, 

что большинство населения не может оправиться от стресса и найти в себе силы 

для выживания в экстремальных ситуациях, государство и общественные 

институты должны востребовать спортивно - оздоровительный туризм, как одну 

из наиболее современных технологий продуцирования у человека здоровых, 

духовных и физических качеств, а также познавательных и самосберегающих 

начал при минимальных затратах государства и самого путешествующего.[5]
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