
 
 
 
 
 
 
 

При грантовой поддержке Министерства внутренней политики  
и общественных отношений Саратовской области 

 
Проект «Не за тридевять земель вместе с Бабкой Ёжкой» —  

семейные эко-туристические маршруты Саратовской области» 
 
 

 

Путешествие «В гости к Бабке Ёжке»  
в село Воскресенское Саратовской области 

 

Чем заняться с ребёнком в выходной? Ассоциация содействия развитию 
внутреннего и въездного туризма Саратовской области, включая сельский и 
агротуризм, Саратовское областное отделение Национальной родительской 
ассоциации и фонд «Родительская лига» приглашают принять участие в их 
авторском проекте «Не за тридевять земель вместе с Бабкой Ёжкой » - 
семейные эко-туристические 
маршруты Саратовской области», 
который создан специально для 
путешествий с детьми.  Семьи-
участники проекта смогут 
отправиться в увлекательные 
путешествия по самым интересным 
маршрутам Саратовской области  
 
А чтобы сделать путешествия 
интересными и лёгкими в восприятии 
для детей младшего школьного 
возраста, мы предлагаем поездки в 
необычном формате - вместе с 
героиней сказок - Бабой Ягой. 
 
Волшебный клубочек Бабы Яги 
укажет путешественникам дорогу к 
загадочным местам, где только 
самым добрым путникам откроются 
небывалые секреты и чудеса.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Путешествие «В гости к Бабке Ёжке» в село Воскресенское Саратовской области уже третье 
мероприятия проекта. Оно состоится 9 октября с 9.00 до 16.00. Что будет? 

Всё самое интересное начнётся с первой минуты встречи. Детей и взрослых ждёт уникальная 
познавательная программа от весёлой и коварной Бабкой Ёжкой. Путешествовать гораздо 
интереснее вместе с друзьями. Поэтому знакомимся, играем и, конечно же, узнаем кое-что 
новенькое о себе и о том, куда едем. 

В путь мы отправимся на комфортабельном автобусе в Воскресенский район. Районным 
центром является село Воскресенское, основанное в середине 16 века на правом берегу Волги. 
Село расположено на Приволжской возвышенности, которая подходит к Волге высоким 
уступом. Неописуемая красота!  

Идём в гости к Бабке Ёжке.  На окраине села Воскресенское   находится настоящая 
полноразмерная избушка Бабки Ёжки. Дети смогут войти в избушку, посмотреть, как живет 
Баба Яга. Избушка поворотная, как в сказке. Вспомним волшебные слова: «Встань к лесу 
передом!», а избушка укажет гостям направление в лес в заповедник «Змеёвые горы».  

Далее отправляемся в лес, расположенный неподалеку от села. Мы обязательно обнимем 
деревья и расскажем об энергии различных пород.  Они передадут нам свои силы. Там, на 
неведомых дорожках будем искать следы лесных 
зверей – косуль и зайцев.  

Посетим смотровую площадку на Волгу. Расскажем 
легенду про Змея Горыныча, от чего это место 
получило такое название. Расскажем про осенние 
дары леса и о том, для чего они могут быть полезны 
человеку. 

Мероприятие имеет экологический, краеведческий 
характер, и мы планируем, что его участники 

погрузятся в атмосферу сказки русского леса, почувствуют взаимосвязь человека и природы. 

Для пикника на природе – еду и напитки берём каждый себе самостоятельно. При себе иметь маски, удобную 

закрытую обувь для свободного передвижения по лесным тропам, дождевики и резиновую обувь при 
необходимости. Желающим набрать воду из родника – тару. ВНИМАНИЕ! Мероприятие рекомендовано для 

детей младшей школы 7- 12 лет в сопровождении родителей. 

План мероприятия 

8.15. – 9.00 – Сбор группы: 
Энгельс (Лента на Шуровой горе) сбор в 8.15 , отправление 8.30 

Саратов (Пентагон у старого моста через Волгу) сбор 8.45, отправление 9.00   
9.00 – 11.00 – Путешествуем на комфортабельном туристическом автобусе.  
Едем в с. Воскресенское, по пути познавательная программа для детей с Бабкой Ёжкой 
11.00. – 14.00 – Экскурсионная программа по природным объектам  с Бабкой Ёжкой. Пикник. 
14.00. – 16.00 – Возвращение в Саратов, Энгельс (в места отъезда). По дороге делимся 
впечатлениями. 
 
Бронируйте места по тел: 89033866570 (смс, вайбер, вотсап, телеграмм). 


