
День 4: «К Лекшмозеру» 

Глава  1: Переезд 

Уже с раннего утра 5 июля после подъема мы стали готовиться к переезду  в 

другую часть Кенозерского национального парка – в Каргопольский сектор. 

После традиционного завтрака в трактире «Почтовая гоньба» мы уже 

подготовленные к отъезду, погрузились в уже привычные нам транспорты  и 

отправились в деревню Морщихинская. По пути остановились для 

дозаправки топливом в городе Каргополе.   

У нас было всего около 40 минут для осмотра окрестностей, и мы просто 

отправились на звуки колоколов к видневшемуся неподалёку храму.  

 

После беглого осмотра мы вернулись к автобусам и продолжили путь.  

Дорога заняла в общей сложности около трех с половиной часов. Мы 

приехали в деревню Морщихинскую – административный центр 

Каргопольского сектора Кенозерского Национального парка, расположенную 

на берегу Лекшмозера. Обедали мы в «Рукодельной избе» - относительно 

небольшом здании, где были собраны образцы прикладного искусства 

каргопольского района. Затем была небольшая экскурсия по визит-центру 

Морщихинской.  

Глава 2: Тропа Муравейников 



   

Затем дети – участники «Школы юного экскурсовода Парка» провели 

увлекательную экскурсию по так называемой «Тропе Муравейников» - это 

экологическая тропа, где представлены флора и фауна здешних мест, 

большое количество муравейников, некоторые из которых высотой до 

полутора метров. Всего их на тропе около ста. По пути на тропе 

расположены многочисленные стенды с информацией о типах экосистем 

Лекшмозера.  

   

По пути нам постоянно встречались представители местной фауны как 

древних времен, так и современные. Правда до конца тропы мы не смогли 

дойти – нас вернули, так как из-за разлива рек и озер тропа была подтоплена. 

Глава 3: Эколагерь 

После этого мы переехали в Экологический лагерь Кенозерья в деревне 

Масельга. Разместились мы в настоящих деревянных домиках с печным 

отоплением, отсутствие электричества, связи еще более погрузили нас в быт 

деревни.  

     После ужина мы расположились у кострища лагеря. К нам в гости пришли 

дети, которые приехали из Литвы. Это русские дети, учатся в русской школе. 



Чтобы не забывать свои корни и общаться с представителями своей культуры 

они совершают поездки по русскому Северу, были на Соловках, 

Архангельске, в Центральной России. Ребята и их педагоги рассказали о 

своей школе, о том, где были и что видели. После знакомства все дружно 

играли на поле лагеря. 

   

А затем мы общались, пили чай и пели песни под гитару.   

    

Затем нас ждала натопленная баня, после которой мы легли спать. 

(Продолжение следует…) 

 


