
Родная земля, Богучанский район,
Ангарские сосны до самого неба.

Здесь «Малая Родина», наш отчий дом,
Тут запах святой материнского хлеба!



Наш поселок  это Невонка.  Находится он на полпути 
между с. Богучанами и г. Кодинском.

А  знамениты  наши  места  по  книге  «Дети  Арбата»  и 
одноименному  фильму.  Места  у  нас  красивые,  но  вот  беда: 
поселок сильно портил вид этой красоте.

Поселок  проектировался  как  временный  лесной 
для  проживания  лесозаготовителей.  Нет 
сырьевой  базы    нет  поселка.  Но  жизнь  вносит 
свои  коррективы.  Поселок  остался  жить. 
Пережил  лихие  девяностые  и  нужно 
возвращаться к нормальной стабильной жизни. 
Для этого нужны рабочие места. В поселке нет 
нормальной  школы.  Половина  школы  сгорела 
несколько лет тому назад. 

В  былые  времена  жители  Богучанского  и  Кежемского  районов  поправляли 
своё здоровье, выезжая на юг. Теперь у многих этой возможности нет. Сейчас, 
когда  разрабатывается  проект  промышленного  освоения  Прианграья. 
хочется, чтобы были и социальные программы.



Мы      жители  посёлка  Невонка,   
предлагаем своё решение этой проблемы!

Неотъемлемой  частью  всего  вышеперечисленного    должен  стать 
экологический  туризм  с  целью  получения    представлений  о  природных  и 
культурноэтнографических особенностях данной местности.

Реализация  предлагаемого  проекта  даст  возможность  жителям 
Богучанского и Кежемского районов не только поправить  своё  здоровье, но и 
культурно отдохнуть,  не покидая родной край.

Имеется  возможность  создания 
маршрутов  для  водного  и  конного 
туризма. Организация охоты и рыбалки. 

Необходимо  создать  особую   
оздоровительно   туристическую   зону,   в   
которую  могут  быть  включены   
оздоровительный  комплекс  с 
грязелечебницей,  массажным  центром, 
фитобочками;    спортивный  комплекс  с 
лыжной  базой.



Начали воплощение нашей мечты с проведения 
праздника «Земля Ангарская», который состоялся в 

июле 2008 года и июле 2009 года.

Свое творчество 
представили более 20 
коллективов со всего 
Нижнего Приангарья

Праздник «Земля Ангарская»
объединил  людей в творческом 

порыве
поблагодарить нашу Ангарскую 

землюматушку.



Идут года, идут века,
Сияет солнце над тобой.
Живи, ангарская земля,

Хвала тебе, мой край родной!



Участники Участники 
фестиваляфестиваля

  приветствовали приветствовали 
всех традиционными всех традиционными 

РусскимиРусскими
  угощениямиугощениями



В рамках фестиваля всем 
желающим было 

предложено принять 
участие в ярмарке народного 

творчества



Финальным аккордом  
фестиваля
стал  конкурс бардовской 
песни у костра 

Богучанский 
район живи!!!
Мы  в  своей 
признаемся 

любви.



Завершением программы фестиваля стало проведение 
 красивого старинного 

славянского обряда «Посыл в Будущее» 

Загадывая свое самое сокровенное Загадывая свое самое сокровенное 
желание, желание, 
гости и участники фестиваля опускали гости и участники фестиваля опускали 
на воду свечу, на воду свечу, 
отправляя ее по течению, отправляя ее по течению, 
отправляя ее в будущее…отправляя ее в будущее…



Усилиями жителей поселка,  3 
января 2009 года  прошел  
замечательный праздник 

«Зимние забавы»

Славянские традиции – катание с горы на
                       санях, перетягивание каната,  
                       прыжки в длину,  и другие 
                      виды спортивных состязаний!
                      Всем участникам – призы!
                      Победителям – медали!
                     
                       
                       

Активное участие в 
народном 

гулянии принимала 
молодежь, приехавшая на 
Рождественские каникулы 

со всего Красноярского края.  
Каждый смог увезти с собой 
частичку тепла и радости, 
подаренной организаторами

праздника! 



В туманах вязких над рекой 
, 
Как чудо твой небесный 
лик,
Моя земля,  мой край 
родной,
Могуч, прекрасен и велик.

Ангара, нашей жизни река, 
Будет пусть широка, глубока.
Берега в окружении лесов
Будут птичьих полны голосов.



Мы обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть нашу территорию от г.Кодинска Мы обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть нашу территорию от г.Кодинска 
до с.Богучаны как зону для развития туризма краевого,  всероссийского масштаба, до с.Богучаны как зону для развития туризма краевого,  всероссийского масштаба, 
да и гостям   из-за рубежа нам есть что показать. Пока промышленное освоение да и гостям   из-за рубежа нам есть что показать. Пока промышленное освоение 
наших мест сильно не коснулось и их еще можно спасти  хотя бы в том виде, в каком наших мест сильно не коснулось и их еще можно спасти  хотя бы в том виде, в каком 
они находятся сейчас. В дальнейшем, привлекая в этот вид деятельности больше они находятся сейчас. В дальнейшем, привлекая в этот вид деятельности больше 
инвестиций, произойдет толчок для развития инфраструктуры поселка.инвестиций, произойдет толчок для развития инфраструктуры поселка.



Для создания 
особой оздоровительной 
зоны у нас всё есть: 
голубая глина, 

лекарственные травы 
для фитобочек. чистые 
родники, где старики 
лечили водой глаза, а 
самое главное,  мы 

предлагаем высадить 
близ посёлка кедровую 
сосну, которая больше 
всех вырабатывает 
фитонцидов, 

стерилизующих воздух.  
Создание спортивных 
баз (вокруг нас гористая 
местность) даст начало 
развитию лыжного 

спорта.



Да, мы предлагаем сосредоточить огромные 
финансы в нашем посёлке, создать единый 

оздоровительно – спортивно туристический 
центр для того, чтобы им могли пользоваться 
жители как Богучанского, так и Кежемского 
районов, а со временем и всего нашего края. Это 

лучше, чем каждый из районов, имеющие 
огромные территории, будет самостоятельно 

решать эти проблемы.



Благодарим 
за 

внимание!!!


