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Пояснительная записка 

 
к программе туристско-краеведческого отряда  «Юный турист»  

  
Туристско-краеведческий отряд «Юный турист» с дневным пребыванием детей 

проводится на базе МБОУ  Красноватрасская СОШ  . Все дети  разделены на два экипажа: 

«Туристы» и «  Краеведы». Туристско-краеведческая образовательная программа  

ориентирована на учащихся 5 - 8 классов. 

Туристско – краеведческое направление выбрано для того, чтобы:  

1. Лучше знать свой край, его природу, историю, культуру; 

2. Приобрести и отработать навыки по туризму; 

3. Уметь ориентироваться на местности; 

4. Развивать силу и выносливость; 

5. Развитие дружбы и взаимопомощи; 

6. Использование приобретенные знаний на уроках географии, краеведении, 

биологии и др. 

Программа  расчитана на  14 дней.  Дни недели объединены по 3 дня, каждый  3-х 

дневный блок имеет свой тематический  девиз: «Я – житель  села», Я – Здоровый 

человек», «Я – Этнограф», «Я – исследователь», «Я – житель  Красного Ватраса».  

День  разделен на две части: Первая половина дня – по основам туристских навыков.     

На этих занятиях ребята отработают навыки по туртехнике, ориентированию, организации 

быта в природных условиях. Итоговое мероприятие  проведется в виде ориентирования по 

заданному маршруту, на котором ребята должны будут найти призы – клад по 

запущенной легенде.  

Во второй половине дня – краеведческие программы, на которых дети получат знания по 

краеведению:  путешествие по селу Красный Ватрас и его окрестностям, с целью 

выявления самых лучших палисадников, старинных зданий, расписных наличников, 

экологического состояния улиц и близлежащих к селу участков (рассмотрение влияния 

загрязнения на человека и человека на природу)   краеведческая программа мастер-класс 

«Моя родословная», просмотр фильма - города России», мастер – класс по туристским 

навыкам «Я – иголка-нитка». 

Для вовлечения ребят в единый коллектив, после открытия смены   - тренинг на 

сплочение коллектива. 

Смена начнется с составления легенды, где ребятам было предложено зашифровать 7 слов 

по предстоящим 3-х дневным темам  в виде анаграмм, ребусов, топографических знаков.. 

При подведении итогов дня, ребята должны будут обменяться зашифрованными 

посланиями по теме , расшифрованные элементы внести в легенду лагеря. В завершение 

каждый экипаж заполнит  свои путевые дневники по итогам 3-х дневной программы , 

смены лагеря. По итогам смены лагеря каждый участник получит свидетельство «Юный 

турист». 

 

 

http://sutur86.ru/news/2009-11-01-10


Паспорт отряда   

 
1.Название-« Юный турист» 

2. Адрес- МОУ Красноватрасская СОШ  , село Красный Ватрас, ул. Школьная -4 

3.Продолжительность смены –с  04 июня  по  22 июня 2012года 

4.Количество детей в отряде -   10 чел, в возрасте 11-14 лет 

5. Группы 2 (Туристы и Краеведы) 

6. Кадровое обеспечение: - Начальник лагеря: -  Ширдина Е.В. 

                                             - Воспитатели: -   Котов Е.П. 

                                                                          Фефлов В.М. 

                                                                          Селихов Н.А. 

 - Вожатые -2чел.:   Столбов Н., Пяденков А. 

 

7.Условия пребывания детей- 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник), 

спортивная, развлекательная программа, экскурсии, беседы.  

8.Темы блоков –  -«  Я – житель  села»,  Я – Здоровый человек», «Я – Этнограф», «Я – 

исследователь»,     «Я – житель  Красного Ватраса».  

 

9.Наличие дополнительных кабинетов -   библиотека, актовый зал, спортивный зал, 

кабинет  информатики(для сброса данных с фотоаппарата и последующая их обработка). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели мероприятий. 

 

Поездка на велосипедах: 

1. Изучение и закрепление знаний по ТБ на практике; 

2. Развитие выносливости; 

3. Развитие туристических навыков; 

4. Ознакомление с природой родного края(лекарственные растения) 

5. Формирование духовно-нравственных ценностей; 

6. Расширение кругозора. 

Игры на воздухе и в помещении: 

1. Развитие спортивных навыков, тренировка внимания; 

2. Развитие патриотизма (народные игры); 

3. Сплочение разновозрастного коллектива, развитие дружбы и 

взаимопомощи 

Занятость детей во время каникул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизм реализации. 

 

Юный турист – название отряда. 

Воспитатели – осуществляют контроль за жизнью и здоровьем детей, 

планируют проведение походов, экскурсий, поездок. 

Вожатые – отвечают за выполнение правил отряда, следят за соблюдением 

ТБ, за порядком. Собирают всех ребят, сообщают о готовности ребят к 

выполнению мероприятия, помогают проводить мероприятия. 

«Туристы» и «Краеведы» - активные участники всех мероприятий, 

выполняют распорядок дня и обязанности (ответственные за инвентарь, 

аптечку, костер, постановку палаток и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю нач. лагеря                     /Е.В.Ширдина/ 

 План мероприятий 

туристско-краеведческого отряда «Юный турист» 

День Мероприятия 

 

Ответственные 

4 июня 

обустройство 

лагеря 

1. Организационное мероприятие-собрание 

«Здравствуй, лагерь!» - принятие правил  

2. Операция «Уют» - обустройство и 

оформление лагеря. 

3. Игра «Расскажи мне о себе». 

Фефлов В.М. 

5 июня 

«День 

творчества» 

1. «Моя безопасность» «Инструктаж по ТБ  и 

ПДД во время пути домой» 

2. «Мультики» 

2. Распределения по клубам  

3. «Спартакиада» 

Селихов Н.А. 

6 июня 

«я -житель 

села» 

1. МБ - «Инструктаж по ТБ и правилам 

поведения на дорогах и проезжей части» 

2. Игра « Мы - Робинзоны» 

Котов Е.П. 

7 июня 

«День танца» 

  

 

1.МБ «Инструктаж по ТБ и правила поведения 

в общественных местах.  Первая помощь при 

солнечном ударе». 

2.Дискотека. 

3.  «Лекарственные растения нашего края». 

«Аптека в походе» 

.Фефлов В.М. 

8 июня 

«я- здоровый 

человек» 

1. МБ «Инструктаж по ТБ на воде и водоеме.» 

2. Ролевая игра «Вредные привычки». 

3.Спортивный праздник. «О, спорт – ты мир!» 

Селихов Н.А. 

9 июня 

«До-ре-ми- 

фа-солька» 

1. МБ «Инструктаж по правилам поведения в 

экстремальных ситуациях. 

2. День музыки . Конкурс «Музыкальное 

караоке» 

3. Спортивная викторина «Найди клад». 

Котов Е.П. 

13 июня 

«я-этнограф» 

1. МБ «Инструктаж по правилам 

электробезопасности. Профилактика правил 

поведения в быту». 

3.Народные игры между командами девочек и 

мальчиков (игра «Лапта»)  

Фефлов В.М. 

14 июня 

«День игры» 

1. МБ «Инструктаж по правилам поведения при 

проведении спортивных мероприятий» 

2. Туристическое испытание «Переправа» 

Селихов Н.А. 

15 июня 

«День 

творчества» 

1.МБ «Инструктаж ТБ и правил поведения во 

время игр на воздухе». 

2. Час творчества.  

 Котов Е.П. 



3. Шашечный турнир «Вперед, шашисты» 

4. Подвижные игры на воздухе. 

18 июня 

«я-

исследователь» 

1.МБ «Инструктаж по ТБ и ПДД во время 

передвежения по дорогам». 

2. Игра «Великолепная семерка».  

 Фефлов В.М. 

19 июня 

«День спорта» 

 

1.МБ «Инструктаж по правилам поведения при 

экстремальных ситуациях» 

2.Спортивные тренировки – как разжечь костер 

и поставить палатку. 

3.Проведение соревнований 

 Селихов Н.А. 

20 июня 

«День 

мастеров» 

 

1.МБ «Инструктаж по правилам поведения во 

время возникновения пожара».  

2.Занятия по интересам. 

3. Подвижные игры на воздухе. 

Котов Е.П. 

 21 июня 

«я –житель 

красного 

ватраса» 

 

 

1.МБ «Инструктаж по правилам поведения в 

лагере и общественных местах».  

2.Занятия по интересам. 

3. Игровая программа «Великолепная 

семерка». 

 Фефлов В.М. 

22 июня 

«До свидания, 

лагерь!» 

 

 

1.МБ «Профилактика».  

2. «Слабо?» школьная полоса препятствий 

3.  Конкурс рисунков «Нам нужен мир 

4. Праздник закрытия лагеря:  

-  «Самый, самый, самый…»;  

- итоговая линейка подведение итогов работы 

лагеря (собрание педколлектива лагеря). 

 Селихов Н.А. 

 

Старший  воспитатель                                               /Е.П.Котов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты 

Участники отряда «Юный турист» 

1. Укрепят здоровье; 

2. Разовьют физические качества; 

3. Приобретут навыки по туризму; 

4. Познакомятся с природой родного края, а в последствии свои знания 

применят на уроках географии, краеведения, биологии, обж и др. 

5. Уменьшение травматизма на дорогах и в быту; 

6. Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Партнеры. 

 

 

 

 

 

          Отряд 

«Юный турист» 

Крановатрасская 

швейная фабрика 

Красноватрасский 

фельдшерский 

пункт 

            МБОУ 

Красноватрасская 

            СОШ 

  Сельская  и 

школьная 

библиотеки 

с/х предприятие ООО  

«Новоусадское» 

Администрация 

села Красный 

Ватрас 


