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АКТУАЛЬНОСТЬ
Водопады притягательны своей неповторимостью. Среди

них нет близнецов, хотя и принято их разделять на два типа:

ниагарские и горные. У первых ширина падения струи значительно

превосходит высоту, у вторых, наоборот, высота больше, чем

ширина. Много их шумит в разных уголках нашей страны. Хоть

Кузбасс и славится своими красотами, но все же не все знают о

водопадах нашей области. Проект направлен на изучение водопадов

Кузбасса и на поднятие актуальности этой темы.

Я провела опрос среди школьников 8-11 класса (250 человек)

знают ли они, что в Кемеровской области есть водопады? 90% ребят

никогда не слышали о водопадах и только 10% слышали о них и с

родителями посещали их. К сожалению информации про водопады

мало. Тема является актуальной для школьников Кемеровской

области.
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Знаете ли вы что в Кузбассе есть водопады?
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Нет
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Какие водопады вы знаете?

-Иткаринский водопад

-Водопад в деревне 
Камышная

-Девичьи слезы

-Макарачек

-Лисий хвост

-Сага

-Алгуйский водопад



93%

7%

Хотели бы вы узнать и посмотреть какие 
водопады есть в Кузбассе?

Да

Нет



ЦЕЛЬ

Цель проекта заключается в изучении

гидрографии Кемеровской области,

описании водопадов и разработке

экскурсионного маршрута по водопадам

Кемеровской области.



ЗАДАЧИ

• дать общую характеристику Кемеровской 

области;

• рассмотреть водопады по Кемеровской области;

• раскрыть особенности водопадов по Кемеровской 

области;

• провести опрос среди 8-11 классов;

• разработать экскурсионный маршрут по 

водопадам кемеровской области.



ОПИСАНИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кемеровская область находится на юго-востоке Западной Сибири. На севере она граничит с Томской

областью, на западе — с Новосибирской областью, на юго-западе — с Алтайским краем, на юге — с

Республикой Алтай, на востоке — с Красноярским краем. Протяженность области с севера на юг

почти 500 км, с запада на восток — 300 км. Кемеровская область расположена почти в самом центре

России. Она занимает юго-восточную часть Западной Сибири в пределах бассейна р. Томь.

Кемеровская область входит в шестой часовой пояс. Расположена в умеренных широтах между

52°08' и 56°54' северной широты (что соответствует широтам Челябинской, Московской областей и

Камчатского края), между 84°33' и 89°28' восточной долготы.

§ крайняя северная точка области находится на границе Мариинского муниципального района с

Томской областью в долине р. Долгоун,

§ крайняя южная -- в отрогах Абаканского хребта, на стыке границ Республик Алтай и Хакасии, в

верховьях р. Мрассу,

§ крайняя восточная -- в Тяжинском районе на границе с Красноярским краем, в долине р. Урюп,

§ крайняя западная -- в Юргинском районе в долине р. Большая Чёрная.



ГИДРОГРАФИЯ КУЗБАССА
Всего на территории Кузбасса протекает 32109 рек общей протяженностью 245 152 км.

Все реки принадлежат бассейну реки Оби, которая занимает первое место в России по

площади водосбора.

Шесть рек Кузбасса протекают по территории двух и более субъектов Российской Федерации

– Томь, Иня, Кия, Яя, Чулым, Чумыш.

Общее количество озер (вместе с речными старицами) составляет 850, суммарной площадью

101 км2, что составляет 0,1 % от всей площади Кузбасса.

Озеро Красное Озеро Апрелька Озеро Берчикуль



ВОДОПАДЫ
Водопады – одно из наиболее впечатляющих явлений и интереснейшие 

памятники природы. Выдающиеся по величине водопады: Ниагарский в 

Северной Америке, Виктория – в Африке, Анхель и Игуасу – в Южной 

Америке привлекают массу туристов. Возможность созерцания водопадов 

имеют и туристы, посещающие Кемеровскую область.

.



МАКАРАЧЕК
Водопад Макарачек в пешей доступности от поселка Макаракский. Добраться к

водопаду можно двумя способами, по суше и с воды. Если выберете путешествие по

суше, при въезде в поселок поверните направо, в конце улицы Береговой начинается

тропа через красивый сосновый бор. Эта тропа — уже приключение! Проходит над

обрывом, откуда открывается потрясающий вид на реку Кия. Если вы боитесь высоты,

придется бороть свои страх на некоторых участках маршрута. Высота 15 метров.

СПРАВКА

55°35′24″ с. ш. 88°4′43″ в. д. 

Место: Кемеровская область, п. Макаракский

Охранный статус: охраняется

Особенности объекта: вода пригодна для применения, Доступ к объекту 

(свободный/ограниченный): свободный

Ма" на тюркском языке означает возьми, "Карак"-

глаз. Это одна из версий происхождения названия

поселка Макарак - "Возьми глаз", для тюркоязычных

народов такие названия считаются нормой.

Вторая же версия происхождения поселка, также

имеющая право на существование, звучит так: В

начале XIX века здесь жил Макар и был у него

домик-приют для рыбаков и охотников и назвал он

этот "одинокий дом" своим именем, Макараком,

потом появились еще люди, а название так и

осталось.



ЛИСИЙ ХВОСТ
Водопад «Лисий хвост»… имеет несколько вариантов названий, но, как тправило, все они связаны

с рыжим цветом, обрамляющим водную струю. Высота самого водопада – 25 метров, пожалуй,

самый высокий и самый красивый водопад на реке. Стекающая со скалы вода – чистый изумруд,

искрилась в солнечных лучах. От Белокаменного Плёса находится этот водопад в километрах

восьми и вблизи поселка Макаракский. Но этот горный и уже довольно серьёзный, высотой 25

метров водопад, самый красивый на Кие. Чаще всего туристам он попадается во время сплавов по

горной речке.

СПРАВКА

55°38′36″ с. ш. 88°03′34″ в. д. 

Место: Кемеровская область, п. Макаракский

Охранный статус: охраняется

Особенности объекта: вода пригодна для применения

Доступ к объекту (свободный/ограниченный): свободный

На этом месте умер учитель из Томска, 

руководитель туристического сплава томских 

школьников. От разрыва сердца.



КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ВОДОПАД
На въезде в село — большой пруд с подвесным мостиком, вода из него вытекает трехметровым 

водопадом, который дальше бежит ручьём. Здесь и спокойная водная гладь, и бурный поток и 
приятное журчание воды... один водоём, а столько энергетики от него! 

СПРАВКА

55°86′91″ с. ш. 85°20′81″ в. д.

Место: Кемеровская область, Яшкинский район

Охранный статус: -

Особенности объекта: вода пригодна для применения

Доступ к объекту (свободный/ограниченный): свободный

Небольшой с каменистыми берегами и смешанным лесом в

окрестностях. Спрятался недалеко от села Красносёлка в

Яшкинском районе. Поблизости есть внушительных размеров

пруд. Ну, и инфраструктуру, магазины и прочие блага –

найдёте в поселении.



ИТКАРИНСКИЙ ВОДОПАД
Иткаринский водопад - слабоминеральный источник, памятник природы, ставший 

одним из примечательных мест Кузбасса, которые пользуются большим туристическим 

спросом. Располагается на берегу Томи, в двух километрах от села Иткара Яшкинского 

района Кемеровской области.

СПРАВКА

55°58′02″ с. ш. 84°58′46″ в. д.

Место: Кемеровская область, район села Иткара

Охранный статус: охраняется

Особенности объекта: вода пригодна для применения

Доступ к объекту (свободный/ограниченный): свободный

Уступ, на котором и располагается источник, находится

на опушке, имеющей свою историю, которая

распространяется местными жителями. По легенде,

несколько веков назад на этой опушке существовало

поселение так называемых «пашенных людей»,

устраивавших жилища, которые уходили глубоко в

землю. Надземная часть землянок держалась на

деревянных столбах – именно они и подрубались, когда

наступала опасность, например, нападение кочевников,

совершавших тогда набеги, - и жители прятались под

землей.

Конечно, после этого приходилось прикладывать много

усилий для того, чтобы восстановить жилище, но, по

большому счёту, это был единственный шанс на

спасение в случае внезапной атаки.



ВОДОПАД В СЕЛЕ ГЛУБОКОЕ
Километров тридцать по асфальту от города Кемерово по направлению к городу Юрга до 
села Глубокое, потом еще с километр по полям - и мы на месте. Водопад находится слева 

от плотины большого пруд. Талые воды образуют два рукава, и водопадики катятся-
прыгают по каменистому дну. Один пополняет небольшое озеро, второй – ершистый, 
будто маленькая горная речка, убегает ручейком в лесные дебри. При ливнях водопад

просыпается и летом. Высота водопада — примерно 3-4 метра.

СПРАВКА

55°30'13.1 с.ш. 85°41'56.5 в.д.

Место: Кемеровская область, Топкинский район

Охранный статус: охраняется

Особенности объекта: вода пригодна для применения

Доступ к объекту (свободный/ограниченный): свободный

Берег соседнего водоёма крайне 

удобен для кемпинга и рыбалки. Пруд 

облюбовали караси и окуни. Захвати 

удочку и котелок, на всякий пожарный.



ВОДОПАД В ДЕРЕВНЕ КАМЫШНАЯ

Находится в 20-ти минутах езды от Кемерово в селе Камышино. Можно доехать на Топкинсом автобусе

(в таком случае Вас ожидает прогулка через сосновый лес по вполне приличному асфальту), а можно

на автомобиле - находится за Мазурово.

Первый водопад — в деревне Камышная — находится в 14 км от Кемерово. Само поселение имеет

древнюю историю, а водопад был образован в 70-е годы XX в. Это случилось после того, как на реке

Мазуровке, в русле Камышной, построили дамбу. Образовался пруд, и чтобы избежать обвалов берега,

здесь создали искусственный сброс воды — Камышинский водопад.

СПРАВКА

55°58′02″ с. ш. 84°58′46″ в. д.

Место: Кемеровская область, Топкинский район

Охранный статус: не охраняется

Особенности объекта: вода пригодна для применения

Доступ к объекту (свободный/ограниченный): свободный



КАМЕНУШКА

Деревня окружена со всех сторон невысокими горами. Горы эти заросли высокими

стройными соснами. В результате получился укромный красивый уголок природы, 

в котором и затаилась деревенька. На окраине деревни расположен довольно

большой пруд. На берегу, со стороны деревни Каменушка, высятся сосны –

исполины. 

СПРАВКА

54°17′56″ с. ш. 85°45′25″ в. д.

Место: Кемеровская область, Гурьевский район

Охранный статус: не охраняется

Особенности объекта: вода пригодна для применения

Доступ к объекту (свободный/ограниченный): свободный

А из пруда вытекает ручеёк. Этот ручеёк падает

с обрыва высотой около трёх – четырёх метров,

в два приёма. При этом образуется небольшой,

но красивый водопад. Это ещё одна местная

достопримечательность и излюбленное место

отдыха гурьян.



АЛГУЙСКИЙ ВОДОПАД

Для туристов этот район интересен удобным

транспортным положением, близостью к

источникам рекреационного потока,

сочетанием разнообразных типов ландшафтов

на очень компактной территории и

незначительной затронутостью природных

комплексов хозяйственной деятельностью

человека.

Расположен между приютом Алгуй, подножьем хребта Тигер-Тыш и р. Амзас.

Добраться на него можно либо с приюта Алгуй, по тропинке которая начинается за

р. Алгуй и идущая мимо Тремолитов, либо с р. Амзас (с развилки между

приютами Глухариный и Соболиный).

СПРАВКА

53°42′29″ с. ш. 89°0′14″ в. д.

Место: Кемеровская область, Междуреченский округ

Охранный статус: охраняется

Особенности объекта: вода пригодна для применения

Доступ к объекту (свободный/ограниченный): свободный



САГА
уникальный гидрологический памятник природы на территории Шорского национального парка.

Водопад расположен в небольшом каньоне в 200 метров от левого берега реки Мрассу.

Высота водопада составляет 15 метров и состоит из нескольких каскадов. 11-ти метровый

последний каскад, попадает в маленькое студёное озерцо. СПРАВКА

52°59′13″ с. ш. 88°22′14″ в. д.

Место: Кемеровская область, Междуреченский округ

Охранный статус: охраняется

Особенности объекта: вода пригодна для применения

Доступ к объекту (свободный/ограниченный): свободный

Водопад имеет небольшой грот, который переходит в

пещеру с очень узким входом. Каскады, которые

расположены в самом начале имеют очень интересные

формы, которые называются «чёртовы мельницы»

диаметром 0,15м. Одна из чертовых мельниц

превратилась в колодец из-за промытого дна ,

глубиной 0,2м





ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если вы хотите просыпаться в палатке с видом

на горы, водопады или бирюзовые озера, нет

нужды покупать билеты на самолет в дальние

страны: наш родной Кузбасс богат

действительно удивительными природными

достопримечательностями, о которых вы даже

не знали, и своим проектом я смогла доказать, 

что в нашей области тоже есть красивые и 

уникальные водопады и для того чтобы

повидать красивые виды нам не обязательно

покидать Кемеровскую область.
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