
 ОТЧЕТ  СРДБОФ « Савва» по программе  

« Не за тридевять земель. Наследие Д. С. Худякова» 2022год 
  

 

Фонд «Савва» активно и полностью в рамках плана  реализовал проект «Не 

за тридевять земель. Наследие Д.С. Худякова» совместно с Областным 

центром экологии, краеведения и туризма ( ОЦЭКИТ) 
Программа представила  ряд мероприятий, среди которых создание 

«Школы Эколога», прошел   на базе 5-ми муниципальных 

общеобразовательных учреждений с участием экологических организаций, 

активной молодежи, членов общественной палаты Саратовской области, 

учителей и педагогов Государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области дополнительного образования «Областной центр 

экологии, краеведения и туризма» ( ОЦЭКИТ).  

«Школа Эколога» организовала  цикл просветительских 

занятий,  акций,  мастер-классов  на базе СРДБОФ " Савва" и  ОЦЭКИТ 

(подписан договор о сотрудничестве в 2021 году) и  практическая 

деятельность (субботники) по оздоровлению окружающей среды с 

участием молодых жителей города Саратова и области с охватом почти 

1000 человек.  

 

 Проведен Слет ( Фестиваль)" Не за тридевять земель", посвященного 60 –

летию телепередачи «Не за тридевять земель»-самой продолжительной 

передачи о природе , которую создал и бессменно вел известный 

саратовский краевед Дмитрий Сергеевич Худяков. Фестиваль «НЗТЗ» 

прошел с приглашением краеведческих коллективов, школьных музеев, 

туристических и поисковых отрядов. Проведение конкурсов, Худяковских 

чтений по краеведению в ОЦЭКИТ, в фонде " Савва" с награждением 

активистов сувенирами и подарками с символикой НЕ ЗА ТРИДЕВЯТЬ 

ЗЕМЕЛЬ( значки, флажки, магнитики) организован для более 350 ребят . 

Круглый стол " Береги планету эту, ведь другой похожей нет" стал 

площадкой для 35 лидеров «Школы Эколога» , общественников, ученых, 

представителей власти, депутатов. Квест для ребят по теме: «Прекрасная 

планета ОЦЭКИТ!»  прошел с целью ознакомления с государственным 

бюджетным учреждением с многолетним опытом  и также ребята и 

взрослые ознакомились с  книгами и материалами из архивов  Д. С. 

Худякова. 

 

Руководитель проекта  «НЗТЗ» Ольга Коргунова и Экопросветитель и 

тренер данной программы в  фонде Лисицына Ольга  провели  серию 

занятий на тему «Устойчивого развития» для воспитанников Областного 

центра экологии, краеведения и туризма, а также учеников МЭЛ им. 

А.Г.Шнитке г. Энгельса,ребят техникума отраслевых технологий  и 

учеников школ МО Воскресенского района .  

 

 Программы  просветительских блоков занятий проходили ежемесячно. 



Проведено 7 вебинаров и лекций в рамках ШКОЛЫ ВОЛОНТЕРА ,7 

практикумов, не менее 5 гуманитарных акции , так же субботники в МО, 

например « Сад Победы»в селе Чардым Воскресенского района. 

Охват до 350 человек    

 

Воспитанники и активисты волонтерского объединения «Волжане» г. 

Энгельса, в рамках туристической поездки, посетили столицу немцев 

Поволжья — город Маркс, Саратовской области откуда привезли много 

красочных фотографий и новых знаний о культуре и религии предков. 

 Участница проекта, Безгина Евгения, стала дипломантом VIII 

Международная научно-практическая конференция "Особо охраняемые 

природные территории: прошлое, настоящее, будущее", а  

Светлана Сергеевна Мотавкина и Лариса Павловна Худякова накануне 

конференции стали победителями ещё двух значимых конкурсов, 

проводимых ГБУ СОДО "ОЦЭКИТ": I областных Худяковских чтений в 

номинации "Исследовательская работа" и Регионального этапа 

Всероссийского конкурса "ПРОметод", представив программу 

дополнительного образования естественно-научной направленности 

"Туристический глобус". 

 

В рамках проекта подготовительную работу по выпуску книги провел  

участник проекта  «НЗТЗ» Владимир Федосеев, ученик Дмитрия 

Сергеевича Худякова , который собрал много фотографий , статей и 

документов нашего знаменитого земляка краеведа. Книга вышла  в свет в 

2022 году. 

 

В рамках проекта  прошел в ноябре- декабре 2021 года  фотоконкурс «Не за 

тридевять земель», направленный на повышение интереса молодежи к 

региональному туризму и краеведению. На конкурс поступило множество 

фотографий из различных уголков нашей области: Федеральный 

национальный парк «Хвалынский», село Зоркино, карьер «Банановый рай», 

Сухой Карабулак, Октябрьское ущелье, утес Степана Разина и другие 

объекты культурного и природного наследия.  

Приняли участи 90 ребят из 4 МО региона.  

 

ГБУ СОДО "ОЦЭКИТ" вносит большой вклад в сохранение наследия 

знаменитого краеведа Земли Саратовской  Дмитрия Сергеевича Худякова. 

 Совместно проведено 9 акций , встреч и мероприятий на протяжении всего 

проекта  «НЗТЗ» в том числе Проведение Слета молодежи в апреле 

2022года в селе Чардым( на баземестной школы) Воскресенского района, 

посвященного памяти Д. С. Худякова  и им переданы сувениры, значки, 

флаги, магнитики и книги данного проекта. Охват более 90 человек. 

10 мая 2022 года на территории Татищевского района состоялся Семинар-

практикум "Организация и сопровождение исследовательской 

деятельности учащихся в школьном научном обществе". В ходе семинара 

состоялся Круглый стол, в котором приняли участие учителя, 



преподаватели, методисты, школьники Саратова и Энгельса: СОШ №30 им. 

П.М. Коваленко, СОШ №33 им. П.А.Столыпина, МЭЛ им.А.Г.Шнитке", 

Областного центра экологии, краеведения и туризма, СГАУ им. 

Н.И.Вавилова. 

 

18 мая  2022г.на территории Областного центра экологии, краеведения и 

туризма  в день музеев и к 100-летию образования пионерской организации 

состоялся  областной фестиваль "Краефест".  

 

Партнером  мероприятия и ее участником являлся детский 

благотворительный фонд "Савва". В фестивале приняли участие школьники 

5 образовательных учреждений гг.Саратова и Энгельса: МОУ "МЭЛ 

им.А.Г.Шнитке", МОУ "СОШ №7", МАОУ "СОШ №51", МАОУ "Гимназия 

№1", МОУ "СОШ р.п. Соколовый", МОУ "Русская православная 

классическая гимназия им. преподобного Сергия Радонежского". Команды 

получили призы и сладости  в рамках проекта « Не за тридевять земель» 

Списки прилагаются. 

 

В рамках мероприятия для руководителей школьных команд состоялся 

Круглый стол по обмену опытом краеведческой музейной, экскурсионной 

работы. Вручались подарки, сувениры и прошло чаепитие . Фотодокументы 

имеются. 

 

В ходе мероприятия волонтеры-экскурсоводы экологического детского 

объединения "Волжане" МОУ "МЭЛ им. А.Г.Шнитке", руководитель 

Светлана Сергеевна Мотавкина, учитель географии, методист ГБУ СОДО 

"ОЦЭКИТ", получили Диплом победителя регионального конкурса 

"Саратовский край глазами детей среди музеев и музейных комнат ОО 

Саратовской области" за видео-экскурсии "Экологическая тропа Ставский 

лес", "Сокровища соляного края сухих степей". Экскурсии были 

разработаны лицеистами 7, 9 классов МОУ "МЭЛ им.А.Г.Шнитке" под 

руководством Ларисы Павловны Худяковой, Светланы Сергеевны 

Мотавкиной, методистов ГБУ СОДО "ОЦЭКИТ", педагогов МОУ "МЭЛ 

им.А.Г.Шнитке". 

 

Слет  (Фестиваль)" Не за тридевять земель", посвященный 60 – летию 

телепередачи «Не за тридевять земель» - самой продолжительной 

передачи  об истории и культуре Саратовского края, которую создал и 

бессменно вел известный саратовский краевед Дмитрий Сергеевич 

Худяков.  

 

Фестиваль организован в мае 2022 года  с приглашением краеведческих 

коллективов, школьных музеев, туристических и поисковых отрядов с 

охватом более  150 человек.  

 

Провели  конкурсы, соревнования и выставки совместно с  ОЦЭКИТ,   в 



фонде  «Савва", Общественной палате Саратовской области, Областной 

научной библиотеке  с награждением участников сувенирами и подарками 

с символикой  «НЕ ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» (значки, флажки, магнитики 

и др.). 

 

Круглый стол  "Береги планету эту, ведь другой похожей нету"  стал  

площадкой для 30 лидеров «Школы Эколога» и приглашенных: 

общественников,  учителей ,ученых, представителей власти, депутатов.   

Квест для ребят  по теме: «Прекрасная планета ОЦЭКИТ!» с целью 

ознакомления с многолетним опытом работы, в ходе которого  

использованы  видеоматериалы, сохранившиеся в архивах Д. С. Худякова 

завершился вручением подарков 55 активистам.  

 

Проведено две   автобусных экскурсии  в апреле и мае 2022 года  по 

заповедным  природным местам  (Красноармейский район, на место съемок 

фильмов   Дмитрия Сергеевича Худякова «Есть на Волге утес», «Берег 

Плезиозавров» и др.) для семей, молодежи, старших школьников с целью 

патриотического воспитания, досуга, познания мира природы для  45 

активистов и волонтеров данного проекта. 

 

Активисты программы продолжат ежегодные краеведческие чтения имени 

Д. С. Худякова   о легендарном краеведе Земли Саратовской  с целью 

содействия увековечивания памяти нашего земляка, экологического 

просвещения молодых граждан РФ и станет достоянием для всех жителей  

Саратовской области. 

 

Субботник " Сад Победы " и "Семейный день древонасаждений" Высадка 

многолетних растений, кустарников, саженцев в МО Воскресенского, 

Энгельского и Базарно-Карабулакского районов совместно с подопечными 

семьями , наставниками и волонтерами , 240 человек,А также уборка 

территорий, парков, скверов в Саратове поселке Зональном , поздравление 

ВОВ в специнтернате г. Энгельса провели ребята для 18 ветеранов.. 

 

В июне 2022 года состоялись июньского экспедиции лицеистов, учителей, 

родителей по изучению природного наследия Саратовской области,  

исследования проходили на территории ООПТ "Дьяковский лес", 

"Салтовсий лес", "Карьер Озерки", Национального парка "Хвалынский", 

где можно было сделать массу открытий, как на Приерусланских, Ягодно-

полянских песках. 

 

Акция "Бери и делай добро". Серия благотворительных социальных акций 

по предоставлению комплексной адресной гуманитарной помощи целевым 

группам , направленная на содействие в преодоление последствий 

пандемии. Организован сбор канцелярских товаров , книг, бытовых 

принадлежностей, а также  2-х акций по сбору продуктов и хоз.товаров для 

19 больших  семей , с привлечением волонтеров, спонсоров и 



благотворителей. 

 

В завершении проекта вышла в свет книжка « ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

ХУДЯКОВ. НАЧАЛО» 500 экземпляров с архивными  фотографиями и 

рисунками Дмитрия Сергеевича. 

 

Книга "Дмитрий Сергеевич Худяков. НАЧАЛО" была представлена 1 июля  

и часть экземпляров книг получили библиотеки МЭЛ, СОШ №30, 

Центральная детская библиотека г.Энгельса.  

 

7 июля в МЭЛ состоялась презентация книги"Дмитрий Сергеевич Худяков. 

НАЧАЛО" во время выпускного в 9 классах.  

11 июля презентация книги прошла в ходе муниципального семинара-

практикума, в котором  участвовали более 40 работников образования 

области. 

 

В сентябре презентацию книги ждут в МЭЛ и средней школе №30. Ребята 

получат экземпляры книг и напутствия знаменитого земляка-краеведа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


