
#ЕршичиТурВыходногоДня 



Привлечение 

потенциальных туристов 

на территорию  

Ершичского района   



 Создать базы реальных и ярких событий и 

маршрутов. 

 Разработать экскурсионные маршруты по 

достопримечательностям района.  

 Организовать туры выходного дня. 

 
 
 



обусловлена значимостью разработки 

туристического маршрута по 

достопримечательностям района с 

организацией туров выходного дня 

(экскурсии, мастер-классы, посещение 

привлекательных мест) 



Основной потенциал района – 

гостеприимство.  



Жители России и близлежащей Республики 

Беларусь  (0+)  

Индивидуальные самостоятельные 

поездки на автомобильном транспорте 



 

 Создание туристического бренда и 

положительного имиджа района. 

 Возрождение забытых и уходящих 

местных традиций. 

 Оставить туриста довольным, чтобы ему 

захотелось не только вернуться вновь, но 

и привлечь своих знакомых, 

родственников. 



Основная идея проекта –  

культурно-познавательный туризм. 

 

Сформировать положительный образ района, 

познакомить с историческими, культурными и 

природными достопримечательностями, 

увеличить поток туристов, организовать туры 

выходного дня, в том числе и для людей с 

ограниченными возможностями, вызвать 

интерес к истории и важным объектам 

Ершичского района. 



 Посещение Уголка старины (с.Ершичи). 

 Посещение хутора семьи Леоненковых (д.Княжовка):  

 экскурсия,  

 выступление народного самодеятельного коллектива 

фольклорно-этнографического ансамбля «Молодушки»  

 мастер-класс по выпечке блинов в русской печи 

 Обед из русской печи (варнаточка, традиционная местная 

выпечка «ушки» и «хрустики»).  

 Посещение «домашнего» музея семьи Шороховых (д.Лужная). 

  
 



Уголок старины (с.Ершичи) 



Хутор семьи Леоненковых (д.Княжовка) 



«Домашний» музей семьи Шороховых (д.Лужная) 



Народный самодеятельный коллектив 

 фольклорно-этнографический ансамбль «Молодушки»  



Обед из русской печи  



 Театрализованное представление на берегу 

реки Ипуть, традиционные купальские 

забавы (обливание водой, плетение венков, 

купальский костёр). 

 Работа детских аттракционов, игровых 

площадок. 

 Активный отдых на берегу реки Ипуть. 

 Обед под открытым небом. 

 Фотозона. 

 



Праздник Ивана Купалы на берегу реки Ипуть 



 Ежегодная Межрегиональная Сергиевская ярмарка в с.Кузьмичи (первое 

воскресенье октября): 

 Посещение Храма Вознесения Господня 

 Театрализованное представление 

 Работа сельских «Подворий» 

 Продажа сувенирной продукции 

 Работа игровых площадок 

 Обрядовые танцы 

 Обед под открытым небом (блины, шашлык, шурпа, уха, чай из самовара, 

медовуха) 

 Посещение д.Корсики: 

 Экскурсия в Храм Рождества Пресвятой Богородицы 

 Памятник природы «Липовый парк» 

 Усадьба Римских-Корсаковых 

  Посещение родника «У кольцевой» (святой источник святителя 

Спиридона епископа Тримифунтского) в с.Ершичи. 

 



Межрегиональная Сергиевская ярмарка (с.Кузьмичи)  



Храм Вознесения Господня (с.Кузьмичи)  



Храм Рождества Пресвятой Богородицы (д.Корсики)  



Усадьба Римских-Корсаковых (д.Корсики)  



Родник «У кольцевой»(с.Ершичи)  



 Зимние забавы (катание на 

лыжах, санках, ватрушках, 

ледянках). 

 Отдых у реки. 





Посещение Уголка старины: 

 экспозиция «Жизнь во имя Отечества» о герое-

земляке Г.И.Бояринове; знаменитые люди района 

 Ветераны ВОВ и воины-интернационалисты 

Посещение «Аллеи Памяти» 

Народные гуляния, посвящённые Дню образования 

района: 

 Праздничная концертная программа 

 Работа игровых площадок 

 Ярмарка-распродажа 

 Обед под открытым небом 

 



Уголок старины 



Аллея Памяти 



День района 



 Автопробег «Дорогами Победы» 9 мая 

(отправной пункт – с.Ворга) 

 Экскурсия «Ворга-партизанская» 

(с.Ворга) 

 Экскурсия в Уголок старины 

(экспозиция «Война в жизни района») 

 Посещение памятников и мемориалов 

с.Ершичи и Ершичского района 







Бакустин Владимир Николаевич  

заместитель Главы муниципального образования – Ершичский район 

Смоленской области (8(48155)2-17-70)  

 

Телюкова Елена Викторовна  

начальник отдела экономики и имущественных и земельных 

отношений Администрации муниципального образования – Ершичский 

район (8(48155)2-19-07)  

 

Федоренкова Наталья Владимировна 

начальник отдела по строительству ЖКХ и работе с сельским 

поселением Администрации муниципального образования – 

Ершичский район (8(48155)2-14-54)  

 

Шеева Елена Николаевна  

директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области (8(48155)2-16-65)  


