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ПРОГРАММА  ПРОФИЛЬНОГО ПЕРЕДВИЖНОГО 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ «ДРУЖБА» 
 

Основание для разработки программы:  

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 (29 декабря 2012 г.). 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

РоссийскойФедерации на 2011-2015 годы». 

Целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма Российской 

Федерации на 2011-2018 годы. 

Программа туристско-краеведческого движения обучающихся Российской 

Федерации «Отечество». 

Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в Республике 

Башкортостан на 2013-2017 годы» и подпрограммы 

  «Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и 

дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи» на 2012-2015 

гг.;  

  «Развитие  дополнительного образования детей в  Республике    Башкортостан на 

2012 – 2017 годы»; 

«Комплексная программа развития туризма в Республике  Башкортостан до 2020 

года»; 

«Программа туристско-краеведческого движения учащихся «Дорогами 

Отечества». 
 

Объяснительная записка:  

Много возможностей для организации отдыха, а именно: укрепления здоровья, 

развития творческого потенциала детей, совершенствования личных возможностей, 

удовлетворения индивидуальных потребностей, саморазвития, самоопределения 

открывает профильный передвижной туристско-краеведческий лагерь «Дружба», 

МР Мишкинский район Республики Башкортостан Российской Федерации. 

Основа программы, как воспитательно-обучающая, позволяет объединить 

теоретическое и практическое изучение в ходе совершѐнных экспедиций  духовной 

и материальной культуры  народов, проживающих на северо-восточном  регионе  

Республики.        

Предлагаемая в программе методика способна привлечь значительные массы 

детей и подростков в возрасте от 14 до 17 лет, занимающихся и интересующихся 

туризмом и краеведением. Одним из условий комплектования лагеря является 

привлечение детей состоящих на учѐте в КДН (1/3 часть от общего охвата)          

Основой методики являются технология исследовательского обучения, игровые 

технологии, ролевые  игры, а также здоровьесберегающая технология.  

Важная особенность лагеря – возможность постоянного общения с природой и 

людьми. Воспитанники лагеря кроме исследовательской работы, участвуют в 

соревнованиях, совершают экскурсии, походы (знакомятся с природой и 

достопримечательностями этого региона). Ведут практическую природоохранную 

деятельность в форме экологического часа (очистка территории, родников, 

ограждение муравейников и т.д.). Знакомят местных жителей и детей в детских 
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оздоровительных лагерях  с историей и культурой Мишкинского района (ролевые 

игры - театрализованные представления). 

Оказавшись в контакте с дикой природой, молодые участники программы с 

самого начала маршрута находятся под определенным воздействием величия и 

красоты нашей прекрасной Республики. Традиции быта башкир, русских, мари, а 

также пример педагогического состава позволяет привить навыки и приемы 

наиболее щадящего природопользования. Экологические часы, вечерние беседы, 

легенды, предания, радиальные выходы к памятникам природы дадут возможность 

воспитывать у детей чувство уважения к Земле и ее бессловесным обитателям.                                                                                                                                                                                                      

Первым  этапом работы программы «Дружба»» является разработка и проведение 

конкурсов-викторин для выявления среди школьников заинтересованных в работе  

историко-этнографического  направления. Ответы на вопросы и выполнение 

заданий является для участников первым этапом их работы. Вторым уровнем 

конкурса будет проведение участниками самостоятельной исследовательской 

работы (с учетом уровня подготовленности исполнителя) и ее оформление в виде 

реферата, альбома, отчета и тому подобного. Третий уровень рассчитан на изучение 

предметов материальной культуры и работу с ними (поиск технологий, реставрация, 

самостоятельное изготовление).  

На всех трех уровнях задачей организаторов является тщательный анализ работы 

участников, выявление наилучших, содействие в улучшении результатов 

остальным.        

Различные уровни программы позволяет ее участникам заниматься физическим 

воспитанием, самостоятельно и под руководством специалистов знакомиться с 

историей района маршрута: сел, деревень, рода, традиции, обычаев и искусства 

русских, башкир, мари одновременно овладеть системой прикладных навыков 

традиционной деятельности в области народного творчества, ремесел. Она также 

способствует укреплению дружбы между народами, чья многовековая история и 

культура неразрывна между собой. Поэтому название лагеря «Дружба» мы считаем, 

является вполне обоснованной. 

Детский лагерь «Дружба» является наиболее ярким этапом реализации 

программы и привлекает большое количество участников, желающих знать историю 

народов проживающих в нашей родной  Республике.  

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 
__ 

  Конвенцией ООН о правах ребенка; 
__ 

  Конституциями Республики Башкортостан и  РФ; 
__

   Законами Республики Башкортостан и РФ «Об образовании»; 
__ 

 Республиканской программой «Формирование гражданина нового   

    Башкортостана» на 2002-2010 годы, утверждѐнной постановлением Кабинета 

Министров Республики Башкортостан от 28 декабря 2001 года № 326; 

-   Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 (29 декабря 2012 г.) 
__   

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 24-ФЗ; 
__ 

  Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 
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а также: 

-  Приказом Минобразования РФ от 13.07.2001 №2688 «Об учреждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха»; 

-  Приказом Минобразования РФ от 29.03.93 г. №113 (приложение №1) 

- Приказом Минобразования РФ от 28.04.95 г. №223 Об активизации туристско-

краеведческой деятельности с обучающимися и подготовке летнего отдыха. 
 

История проекта:  
Программа лагеря «Дружба» разработана на основе программ МБОУ ДОД ДДЮТ 

и Э «Путник»: профильного историко-этнографического лагеря «Эрвел» и эколого-

туристского «Зелѐный след». Программа профильного историко-этнографического 

лагеря «Эрвел» проходила адаптацию в течении десяти лет и имела несомненный 

успех. Основной упор в этой программе делался на изучении истории и культуры  

восточных марийцев. По данной теме собран обширный материал. Участники 

лагеря имеют достаточный багаж знаний по истории и культуре восточных 

марийцев и опыт экспедиционной и исследовательской работы. Направление 

деятельности программы лагеря «Зелѐный след» носила природоохранную 

функцию.    

Мы думаем, что настало время переходить на следующий уровень 

исследовательской работы.  В 2008 году организовали первый выезд в Дуванский и 

Салаватский районы РБ. В ходе экспедиций начали сбор материала по истории и 

культуре народов, проживающих в северо-восточном регионе нашей республики. В 

дальнейшем планируем продолжить сбор материала, провести параллель и сделать 

сравнительный анализ по истории и культуре народов, проживающих в этом 

регионе. Для этого необходимо расширить  географию маршрута, а также  круг тем 

и вопросов. Мы считаем, что программа лагеря «Дружба» позволит решить эти 

задачи.  
 

Организаторы лагеря:   

     Отдел образовании с.Мишкино, Дом детского и юношеского туризма и экскурсий 

«Путник» МР Мишкинский район РБ. 
 

Цели лагеря:  
 Основными целями передвижного туристско-краеведческого лагеря «Дружба», 

является укрепление психического и физического здоровья детей, развитие у детей и 

подростков интереса к истории, обычаям, традициям, искусству народов, 

проживающих в северо-восточном регионе Республики Башкортостан т.е. 

пропаганде традиционно-культурного наследия, что на наш взгляд играет огромную 

роль в становлении юных граждан нашей страны. 
 

Актуальность программы 
Пребывание в передвижном туристско-краеведческом лагере «Дружба» особенно 

важно для детей, ограниченных в движении, в количестве  физической работы, 

склонных к пассивному отдыху. 

Для педагогов лагерь «Дружба» – прекрасная возможность лучше узнать своих 

воспитанников, познакомиться с их миром, проблемами и увлечениями. 
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   Интересно наблюдать, как мальчишки и девчонки, которые ещѐ вчера бегали по 

школьным коридорам «сломя голову», становятся взрослыми и степенными, 

терпеливо объясняют новичкам, где лучше выбрать место для палатки, почему 

нельзя держать в своей палатке продукты (сухарики, чипсы). В начале новичков 

пугает всѐ: отсутствие телевизоров, компьютеров, шорохи ночного леса. Но это всѐ 

быстро проходит. Проходит неделя, и воспитанники уже совсем другими глазами 

смотрят на окружающий мир. Оказывается, что можно замечательно и интересно 

жить и без телевизора и компьютера. Появляется уверенность в собственных силах 

от самых обычных вещей: от обеда приготовленного на костре, от пережитой в 

палатке сильной грозы.  

В лагере «Дружба» ребенок учится быть самостоятельным, ведь там нет  

уборщиц, родителей, бабушек и дедушек. Всю работу надо делать самим. Да и 

лентяев такой лагерь не терпит. Оставишь костер без дров, значит, все будут без 

обеда. Жизнь в природе диктует свои правила поведения. 

Добрая атмосфера взаимовыручки,  азарт в решении повседневных проблем, 

увлеченность общим делом, интерес к жизни палаточного лагеря втягивает любых, 

даже самых неподдающихся детей из неблагополучных семей. Просто на них 

действует совершенно новая обстановка и люди, которые чувствуют себя очень 

уверенно в любых, даже экстремальных ситуациях. 
 

Новизна проекта   
- использование материалов краеведения в разработке и рекламе маршрутов с целью 

популяризации туристических ресурсов и в подготовке к районным конкурсам 

исследовательских краеведческих работ;  

- формирование лидерских качеств детей посредством сочетания отдыха и 

интерактивной деятельности;  

- обеспечение психологического сопровождения в работе профильного лагеря;  

- использование технологии исследовательского обучения и игровой технологии в 

познавательной, игровой и проектной деятельности учащихся;  

- создание благоприятного психологического климата, выработка стиля 

сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в управлении детским 

лагерем; 

- знакомство местных жителей и детей в детских оздоровительных лагерях  с 

историей и культурой Мишкинского района (ролевые игры - театрализованные 

представления); 

- организация творческой мастерской: оформительская и игровая; 

- обеспечение полноценного, здорового и интересного летнего времяпровождение в 

сочетании с воспитательно-образовательным процессом. 
 

Миссия лагеря:  

создать условия для формирования системного мировоззрения, компетентности, 

образованности. 
 

Основные целевые индикаторы:  

 профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростковой 

среде; 



6 

 

 снижение общего уровня социальных девиаций в подростковой среде,       

повышение мотивации подрастающего поколения вести здоровый образ жизни; 

 увеличение числа детей и подростков, занимающихся на постоянной основе в 

детских объединениях Дома детского и юношеского туризма и экскурсий, центре 

развития творчества детей и юношества «Виктория», Дворце культуры, Дворце 

спорта и принимающих участие в соответствующих мероприятиях; 

 увеличение охвата детей и подростков различными формами летнего 

оздоровительного отдыха. 
 

Задачи лагеря: 

Образовательный блок 

 Овладение разнообразными научными методами исследований; 

 Приобретение практических навыков; 

 Формирование целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения; 

 Углубление познания учащихся в истории, краеведении, формирование 

исторического сознания, развитие интереса к судьбам родного края; 

 Интеллектуальное развитие учащихся 

Воспитательный блок 

 Воспитание национального самосознания, любви к малой родине; 

 Всестороннее эмоциональное, физическое развитие; 

 Адаптация подростков к новой среде, новому коллективу; 

 Воспитание культуры поведения 

Досуговый блок  
- Педагоги в течение всей смены решают задачи адаптации подростков к новой 

среде, новому коллективу;  

- всестороннего развития их творческой индивидуальности; 

Несмотря на большой объѐм работ, день насыщен досуговыми делами: 

• организуются творческие мастерские: оформительская и игровая; 

• проводятся традиционные дела смены: день знакомств «Здравствуй, наш лагерь», 

открытие лагеря и посвящение в туриста, день закрытия лагеря. «Ветер перемен» — 

это эмоционально насыщенное событие, когда подводятся итоги экспедиции, 

награждаются все участники экспедиции по различным номинациям. Закрытие — 

это ритуал, вызывающий стремление вернуться в эти места; 

• проводятся конкурсы: студия «Синема» — создание рисованного фильма, конкурс 

«Мастер на все руки», «Клуб фантазѐров», интеллектуальные игры. 

Оздоровительный блок  

Физические нагрузки, радиальные выходы, свежий воздух, купание, знакомство с 

красивыми уголками природы создают прекрасный физиологический и 

психологический фон. Режим дня соответствует гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к режиму дня данной возрастной группы детей: сочетание труда и 

содержательного отдыха, максимальное пребывание на воздухе, проведение 

оздоровительных мероприятий. 

Спортивные мероприятия включают различные виды туристско-спортивных игр: 
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• игра на местности «Следопыт», Пионерболл; 

• малые олимпийские игры; 

• «Йог-ого» — состязание йогов; 

• курьѐзный туристский маршрут; 

• эстафета служб 01, 02, 03; 
 

Методы и механизмы реализации программы:  
Программа лагеря обеспечивает полноценное, здоровое и интересное летнее 

времяпровождение в сочетании с воспитательно-образовательным процессом. 

Использование технологии исследовательского обучения, игровые технологии, 

методика ролевого моделирования в программе работы лагеря и непосредственное 

участие в моделируемых событиях (в игровой форме) позволит детям более полно 

узнать прошлое народов региона: уклад жизни, материально-духовную культуру, 

героев эпоса и реальной истории. 

Такой лагерь служит важным средством воспитания у подрастающего поколения 

чувства патриотизма, любви к своему краю, уважения к традициям и обычаям 

своего народа и народам, заселяющим родной Башкортостан. 

Работа ведется по следующим направлениям.  

Первое - познавательное. Под руководством специалистов участники проходят 

курс по истории и культуре народов, живших на данном регионе Башкортостана, 

знакомятся с легендами и преданиями, национальными песнями и танцами, играми 

и обрядами, прикладным искусством. Под руководством инструкторов им 

преподаются основы выживания в условиях дикой природы. 

Второе направление - игровое. Демонстрация обычаев и обрядов, отдельные 

театрализованные представления, позволяют привлекать детей в качестве 

участников действия. Постепенно отдельные игровые фрагменты переходят в 

активную ролевую игру, сюжет которой развивается под руководством 

специалистов при содействии групп   игротехников. 

Использование здоровьесберегающей технологии позволит решить одно из 

важных направлений работы, как оздоровление детей. Она направлена на их 

физическое развитие. Ежедневные тренировки, экскурсии, походы, соревнования, 

купания, солнечные ванны способствуют закаливанию организма, укреплению 

здоровья  

По форме работы «Дружба»» относится к палаточным лагерям. Поэтому 

участникам предстоит заниматься и хозяйственными работами, чтобы обеспечить 

себя топливом, питанием и тому подобным. Трудовое воспитание является 

неотъемлемой частью программы работы лагеря. 
 

Система оценки и стимулирования детей: 
Материальные стимулы: 

 освобождение учащихся от практики в образовательном учреждении. 

Нематериальные стимулы: 
ношение отличительного знака члена отряда «Юный турист»; 

 занесение имени и фамилии в летопись отряда по итогам дня; 

 запись в «Журнал учѐта ценных информаций и находок» фамилии и имени 

подростка, сделавшего ценную находку или нашедшего ценную информацию; 
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 вручение памятных дипломов в конце смены; 

 дополнительный сеанс купания; 

 право войти первым в столовую. 
 

Тип лагеря: профильный, передвижной, палаточный лагерь.   
 

Количество и состав участников: Мы предлагаем методику, реализация которой 

способна привлечь значительные массы детей и подростков в возрасте от 14 до 17 

лет,  прошедшие медицинскую комиссию и застраховавшие себя в Госстрахе на 

срок пребывания в лагере  (25 человек) 
 

Сроки реализации программы: менее одного года 
 

Кадровое обеспечение: начальник лагеря, завхоз, 2 педагога-организатора, 2 

инструктора, специалист-краевед, повар,  водитель 
 

Финансовое обеспечение программы: программа финансируется из средств 

местного бюджета, родительских взносов, спонсорских  средств. 
 

Техническое оснащение: 
 Видеокамера 

 Ноутбук 

 Сканер 

 Принтер 

 Цифровой фотоаппарат 

 Музыкальный центр 
 

Работа лагеря базируется на следующих принципах: 
 1.Принцип самореализации, означающий: 

 осознание детьми целей перспектив деятельности, реализуемой в лагере; 

 добровольность включения детей в ту или иную деятельность; 

 обязательный учет половозрастных  и индивидуальных особенностей детей; 

 создание ситуации успеха, поощрение достигнутого; 

 признание личности человека растущего и развивающего высшей социальной 

ценностью. 

 2.Принцип включенности в социально значимые отношения, который 

предусматривает: 

 обеспечение детям гарантий свободного выбора деятельности и права на 

информацию; 

 наличие возможности  переключения с одного вида деятельности на другой  в 

рамках смены; 

 предоставление возможности и права отстаивать свое мнение; 

 взаимоуважение всех участников работы лагеря. 

 3. Принцип динамичности (постоянной смены видов деятельности). 

 4. Принцип единства тематического содержания. 
 

Формы работы творческих групп: 
 Экспедиции к старожилам (запись, сканирование документов, фото и 

видеосъемка) 

 Работа с картами и документами 

 Обработка информации на компьютерах 

 Поиск информации в Интернете 
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 Практические и творческие работы 
     

    В ходе работы лагеря также предполагается поездка по местам Салавата Юлаева: 

(музей в Малоязе, посещение пещер Идрисовская и Насибашевская). Походы в 

Национальный парк «Таганай», в природный парк «Иремель», отдых на берегу озера 

«Тургаяк». Одновременно со сбором материала и мероприятиями собранная 

информация будет оформляться в брошюры. 
 

Конкретные ожидаемые результаты 

1. Укрепление психического и физического здоровья детей в лагере; 

2. Уровень удовлетворенности детьми деятельностью лагеря не ниже среднего; 

3. Накопление материала для участия в районном конкурсе исследовательских 

краеведческих работ «Дорогами Отечества». 

4. Оформление фотоальбома «Профильный лагерь «Дружба» 

5. Представление результатов деятельности в форме брошюр, устных докладов и 

презентаций.  

 

Механизм эффективности деятельности лагеря. В число критериев и показателей 

эффективности работы лагеря входят: количество участников профильной смены, 

вновь стремящихся попасть в лагерь «Дружба»; 

 количество участников, успешно реализующих намеченные в лагере планы на 

этапе последействия; 

 количество участников, образовавших сетевые сообщества на основе своих 

партнеров по профильному лагерю (открытая группа  «Лагерь "Дружба"» 34 

участника); 

 количество трудоустроенных (или поступивших в вузы, профессиональные 

училища, колледжы) детей и воспитателей, прошедших многоуровневую систему 

лагеря (используется как поощрение самых активных и успешных); 

Важным показателем эффективности является и активная работа сети бывших 

участников профильных смен, проведение форумов, конференций, семинаров, 

мероприятий совместно и по инициативе  молодых людей. 

При оценке эффективности  лагеря и его последействия используются следующие 

показатели: 

1) сохранение и развитие устойчивого интереса к данной деятельности; 

2) использование приобретенных знаний и опыта; 

3) развитие социальных связей; 

4) формирование ответственности за себя, других, за свое и общее дело; 

5) компетенции, связанные с проектной деятельностью (возникновение замысла 

(идеи), оформление в проект, его реализация, вовлечение в его реализацию других, 

продвижение этих проектов); 

6)  ощущение удовлетворения от своего участия в работе лагеря и от достигнутых за 

время лагерной смены результатов, так и от последействий участия в профильной 

смене. Основными показателями будут отзывы самих детей, качество 

реализованного проекта, успешность конкретного ребенка в росте по данному 

профилю, заинтересованность инвесторов в финансировании. 
 

http://vk.com/club40725640
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План творческой работы участников профильного лагеря «Дружба» в 

послеэкспедиционный период. 

 1. Обработка и систематизация собранного материала. 

 2. Оформление маршрутных карт, путевых дневников. 

 3. Творческий отчет о прошедшей экспедиции перед учащимися, учителями и 

родителями. 

4. Подготовка материала для опубликования в районной газете «Дружба». 

5. Подготовка и оформление исследовательских работ по избранным темам под 

руководством научных руководителей 

6. Выступления на районной краеведческой конференции участников туристско-

краеведческого движения «Дорогами Отечества» 
 

Правила жизни в лагере  
1. Спеши делать добро. Будь щедрым на доброту. 

2. Полагайся на дружбу. 

3. Уважай чужое мнение. Учись слушать и слышать. 

4. Уважай старших. Будь благодарным. 

5. Работай над своими привычками. Посеешь поступок — пожнѐшь привычку, 

посеешь привычку — пожнѐшь характер. 

6. Верь в свои силы и в то, что ты делаешь. 

7. Найди своѐ дело. Начинай с того, что тебе по силам. Дело боится смелых. 

8. Воспитывай волю. Без воли нет успеха, без успеха нет счастья. 

9. Будь любознательным. 

10. Воспитывай самостоятельность. 

11. Цени время. Время — это жизнь. Делай всѐ вовремя. 
 

 Место и время проведения:   
Место расположения лагеря определяется следующими факторами: 

 наличие подъездных путей; 

 наличие в непосредственной близости  населенного пункта, где проживают 

башкиры, марийцы, русские, где есть больница (на случай срочной госпитализации 

участников и персонала лагеря) и магазин (для закупки скоропортящихся 

продуктов); 

 наличие источников питьевой воды; 

 соответствие тематики лагеря. 

   В качестве вариантов можно предложить территории Мишкинского, 

Караидельского, Дуванского, Салаватского районов с посещением природных 

памятников скалы «Сабакай» в Салаватском районе, национального парка 

«Таганай» Челябинской области, природный парк Иремель. Проведение лагеря 

возможно в июле-августе месяцах. Промежуток между сменами 3-4 дня, 

оптимальное количество смен от 1 до 2-х.  
 

Этапы проведения:  
Первый этап.  

Одновременно с подготовкой материальной базы и персонала проводится 

рекламная кампания, которая включает в себя сообщение о лагере и его программе, 
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обращение к будущим участникам и конкурс-викторину для наиболее 

заинтересованных и подготовленных детей. 

II этап. Организационный. Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-

3 дня. Основной деятельностью этого этапа является: встреча детей, проведение 

диагностики по выявлению лидерских, организаторских и творческих способностей; 

запуск программы туристско-краеведческого лагеря «Дружба»; знакомство с 

правилами жизнедеятельности лагеря.  

III этап. Основной. Основной деятельностью этого этапа является: реализация 

основной идеи лагеря; вовлечение детей и подростков в различные виды 

коллективно- творческих дел; работа творческих мастерских.  

IV этап. Аналитический. Основной идеей этого этапа является: подведение итогов 

смены; выработка перспектив деятельности организации; анализ предложений 

детей, родителей, педагогов, внесенных по деятельности туристско-краеведческого 

лагеря «Дружба» 
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ   

участников профильного передвижного туристско-краеведческого лагеря 

«Дружба  
 

1.  Безукоснительно соблюдать режим дня. 

2.  Не выходить за территорию лагеря без сопровождения взрослых (сотрудников 

лагеря). 

3.  Без сопровождения взрослых не находиться у водоѐмов, а также не прогуливаться 

в лесу. 

4.  Соблюдать правила личной гигиены. 

5.  Соблюдать правила противопожарной безопасности на территории лагеря и за ее 

пределами, категорически запрещается разжигать огонь (спичками, свечками, 

спиртовками, лучинками и т.д.). Без присмотра взрослых в темное время суток в 

качестве осветительных приборов разрешается пользоваться только 

электрофонарями. 

6.  Находиться на пищеблоке можно только с разрешения взрослых. 

7.  Пользоваться колющими и режущими предметами только с разрешения взрослых. 

8.  Не находиться в чужих палатках во время отсутствия хозяев. 

9.  Не пользоваться чужой одеждой, обувью, постельными принадлежностями, 

предметами личной гигиены. 

10.  Бегать, устраивать игры разрешается в специально отведенных местах. 

11.  Запрещается лазить по деревьям. 

12.  Употреблять в пищу грибы и ягоды строго запрещается. 

13.  Не заниматься самолечением. 
 

Перечень мер по обеспечению безопасности и здоровья участников туристско-

краеведческого лагеря «Дружба  

 все участники лагеря заранее предоставляют медицинские разрешения на 

проживание в палаточных условиях и свидетельство о страховке; 

 наличие телефона; 
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 соблюдение правил техники безопасности во время движения автобуса к месту 

лагеря и обратно, обязательный инструктаж всех участников; 

 разрешение центра эпидемиологии и гигиены на проведение профильного 

палаточного лагеря; 

 соблюдение правил поведения в лагере; 

 знакомство с картами места лагеря; 

 соблюдение правил организации и проведения купания, обязательный инструктаж 

всех участников; 

 соблюдение правил техники безопасности при организации и  проведении 

исследовательских и экскурсионных занятий, обязательный инструктаж всех 

участников; 

 соблюдение правил противопожарной безопасности, обязательный инструктаж 

всех участников; 

 работа палаточного лагеря спланирована так, что на каждом мероприятии дети не 

остаются без присмотра взрослых. 
 

Список  документов и личного снаряжения участника: 

 копия свидетельства о рождении, медицинского полиса и анкета на ребенка 

(если не сдавали раньше) 

 медицинские справки + свидетельство о страховке  

 рюкзак, который участник может нести сам  
 

Одежда и обувь:  

 ветровка с капюшоном 

 дождевик – 2 полиэтиленовых тонких или 1 плотный плащ (куртка) из ПВХ или 

другого материала с непромокаемым покрытием;  

 спортивная закрытая обувь (кроссовки) и лѐгкая повседневная обувь (лучше, если 

это будут сандалии, в которых дышит нога и в которой удобно передвигаться);  

 обувь для купания  (резиновые тапочки, сланцы);   

 рубашка с длинными рукавами; 

 брюки плотные (джинсы)  (2 пары); 

 головной убор от солнца (2 шт) 

 носки х/б (не менее 5 пар); 

 нижнее белье (не менее 5 комплектов); 

 футболка (4 шт);  

 шорты (2 -3 пары); 

 свитер, водолазка, толстовка (что-нибудь одно по усмотрению, главное с 

«горлышком»); 

 спортивный костюм; 
 

Другое снаряжение:  

 рюкзак небольшой для экспедиций в населѐнные пункты и однодневных 

походов  в лес, сюда можно положить запас питьевой воды на время пути  

 средства личной гигиены (зубная паста, зубная щетка, расческа, туалетное 

мыло, шампунь, мочалка, полотенце); 
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 носовой платок (3 шт) можно одноразовые бумажные; 

 защитный крем от солнца, средство от комаров (не спрей!)    

 небьющаяся  кружка;  

 фонарик  с 1 доп. комплектом батареек; 

 любимые настольные игры, блокнот + ручка   

 хорошее настроение (неограниченно) 
 

Абсолютно запрещенные предметы:  

 спички, зажигалки, все разновидности петард; 

 ножи – любые; 

 дорогостоящие вещи и драгоценности; 

 карты игральные; 

 все виды лекарственных препаратов! Если Вашему ребенку по каким-то 

причинам они необходимы, просьба, сообщить об этом в анкете, приготовить все 

необходимое и вручить сопровождающим при посадке в автобус в подписанном 

пакете с полной информацией внутри о назначении лекарств. Рекомендуем 

подписать особо важные для Вас  вещи, составить их список на бумаге, показать 

этот листок ребѐнку и вложить список в его сумку, это облегчит сборы домой. 
 

Режим работы туристско-краеведческого лагеря «Дружба» 
 

время 

проведения 

элементы режима дня 

 

08.00 – 08.30   Подъем воспитанников лагеря – уборка палаток  

08.30 – 08.40  Водные процедуры (утренний туалет) 

08.40 – 08.50   Планерка  «У золотого блюдечка» 

08.50 – 09.10   Утренняя зарядка  

09. 10 – 09.40  Завтрак   

09.40 – 10. 00 « С добрым утром!» - общелагерная линейка 

10.00 –  13.00  Занятия по плану 

13.00 – 14.00  Обед - «В гостях у скатерти-самобранки» 

14.00 – 16.00 Исследовательско-экспедиционная, туристская программа. 

16.00 – 17.00 Занятия по плану 

17.00 – 17.30 Полдник  

17.30 – 19.00 Занятия по плану 

19.00 – 19.30  Ужин  

19.30 – 20.30 Водные процедуры.  

20.30 – 23.30 Чаепитие. Конкурсно - музыкальная  программа 

23.30-24.00 Планерка. Подготовка к отбою 

24.00  Отбой  
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Программа смены лагеря «Дружба» на 2014 год. 
 

1 день 

 

 

 

 

 

Сбор участников  лагеря,  выдача снаряжения,   инструктаж  по охране 

труда, знакомство с работниками лагеря, знакомство с маршрутом и 

планом работы, дополнительный медосмотр, проверка страховки 

участников, покупка продуктов, прохождение МКК, отъезд. Оборудование 

лагеря на месте ночлега (на берегу р.Ай возле с.Месягутово). День 

знакомств «Здравствуй, наш лагерь». Подготовка к открытию лагеря. 

Викторина по истории, этнографии и культуре русских Дуванского района.  

2 день 

 

Открытие лагеря. Встреча с директором музея местной гимназии 

Морозовой Л.А. Посещение церкви. Тематические занятия. Прогулка по 

лесу, знакомство с окружающими животным и растительным миром, 

изучение лекарственных трав, познавательно – контрольные игры. Конкурс 

туристской песни у костра. Тренировки по турмногоборью. Конкурс 

«Остров сокровищ». «Йог-ого» — состязание йогов. Экологический час. 

3 день Выезд в Салаватский район в д. Усть-Атавка. Оборудование лагеря. 

Тематическое занятие. Встреча с местным населением. Изучение быта и 

культуры местного населения, сбор башкирских песен, пословиц, 

поговорок.. Знакомство с окрестностями деревни. Выезд к скале  

«Сабакай». Тренировки по турмногоборью. Тематические занятия. 

Краеведческая олимпиада «Деревенские посиделки». Выпуск газеты «Нет 

наркотикам». «А, стоит ли пробовать?!!!» Антинаркотическая акция. 

Экологический час. Организация туристской бани. Купание. 

4 день Продолжение изучения быта и культуры башкир д. Усть-Атавка.  Научно-

практический мастер – класс «Как организовать научные исследования?» 

Краеведческая олимпиада «Былины». Экологический час. Игра на 

местности «Следопыт». Купание. 

5 день 

 

Выезд по местам Салавата Юлаева - посещение музея Салавата Юлаева 

в с. Малояз, посещение мечети, скалы Салавата Юлаева, пещер: 

Насибашевская,  Идрисовская. Организация лагеря на берегу р.Юрюзань. 

Тематические занятия. Викторина и конкурсы  по жизни и творчеству 

Салавата Юлаева. Организация туристской бани. Купание.  

 6 день Выезд в г. Златоуст Челябинской области. Поход в Национальный парк 

«Таганай». Покорение вершины горы «Двуглавая сопка». Выезд в г.Миасс. 

Оборудование лагеря на берегу озера «Инышка. Игровая программа 

«Краевед-эрудит». Конкурс плакатов «Моя палатка!».  
7 день Конкурс «Клуб фантазѐров». Спортивная программа эстафета служб 01, 

02, 03. «Именины у Кристины» - праздник марийских имѐн. Звездный час 

по башкирским сказкам, легендам и преданиям. Малые олимпийские игры. 

Экологический час. Организация туристской бани. Купание. 

8 день 

 

Выезд в природный парк «Иремель». Час фольклора «Край песен и 

легенд». Подведение итогов краеведческой олимпиады. 

Игротека «Умные приколы» 
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9 день 

 

Поход на гору Иремель. Сбор трав, природного материала для поделок. 

Викторина и конкурсы о Белорецком районе 

 10 

день 

 

Возвращенире с похода. Туристская баня. Купание. Конкурс туристской 

песни «Золотой голосок».  Подведение итогов похода. 

11 

день 

  Выезд в Салаватский район. Знакомство с источником Кургазак. 

Оборудование лагеря на берегу реки Юрюзань возле санатория 

«Янгантау».  Курьѐзный туристский маршрут. Конкурс «Веселый краевед». 

Пионербол. 

12 

день 

  Экскурсия в санаторий «Янгантау». Конкурс: студия «Синема» — 

создание рисованного фильма. Краеведческая олимпиада «Приобщение к 

истокам».     

13 

день 

  Обработка краеведческого материала. Подведение итогов работы лагеря. 

Организация туристской бани. Закрытие лагеря - Молодежный вечер 

«Стартинейджер» 

 

 
14 

день 

Выезд в с. Мишкино.  

 

 

План  реализации  программы 
 

время 

 

мероприятия 

  

 

1 день 

 10.00 Прибытие в Дом туризма. Инсценированная встреча участников лагеря   

11.00 Выдача снаряжения. дополнительный медосмотр, организация 

страховки участников в Госстрахе, покупка продуктов. 

 13.00 

 

Обед в кафе «Три Апельсина» 

 14.00 

 

Знакомство с работниками лагеря, инструктаж по Охране труда, 

знакомство с маршрутом и планом работы,  прохождение МКК 

15.00 

 

Выезд в Дуванский район, через с.Караидель. 

 18.00 

 

Оборудование лагеря. Хозяйственная работа 

 19.00 

 

Ужин. 

 20.00 

 

Собрание у костра.  

 

 
20.30 Подготовка к открытию лагеря. 

22.30 Викторина у костра по истории, этнографии и культуре русских 

Дуванского района 

24.00 

 

Отбой, совет инструкторов 

  2 день 

 

 

 

08.00 

08.00 

 

Подъем. Утренние процедуры. Хозяйственные работы 
09.10 

 

Завтрак  

09.30 Уборка территории.  

10.30 Открытие лагеря 

11.30 Встреча с директором музея Морозовой Л.А., экскурсия в церковь 
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13.00 Обед 
14.00 Конкурс туристской песни у костра 

15.30 

 

Тематическое занятие. 

 

 
17.00 

 

Полдник 

17.30 Экскурсия по окрестностям лагеря. 

18.00 Экологический час 
19.00 Ужин 
19.30.0

0 

Купание 
20.00 Занятия по турмногоборью 
22.00 Чаепитие.  
22.30 Конкурс «Остров сокровищ». «Йог-ого» — состязание йогов 

24.00 Отбой, совет инструкторов 

 3 день 

8.00 

 

Подъем. Утренние процедуры. Хозяйственные работы 

 9.10 

 

Завтрак 

 10.00 « С добрым утром!» -общелагерная линейка. Уборка территории.  

10.30 Выезд в Салаватский район в д. Усть-Атавка  
12.00 Оборудование бивака 

13.00 

 

Обед 

 14.00 Экологический час. 
15.00 Встреча с местным населением. Сбор башкирских песен, пословиц, 

поговорок. Изучение быта и культуры местного населения. Знакомство 

с окрестностями деревни.             

  

 

 

17.00 Полдник   
17.30 

 

Выезд к скале  «Сабакай». 

18.00 Тренировки по турмногоборью.  
19.00 Ужин 

19.30 Организация туристской бани. Купание. 
20.30 Изготовление изделий быта и культуры по традициям местного 

народа. 

 21.30 Краеведческая олимпиада«Деревенские посиделки» 

22.30 Чаепите. 

23.00 

 

Выпуск газеты «Нет наркотикам». «А, стоит ли пробовать?!!!» 

Антинаркотическая акция. 

24.00 Отбой, совет инструкторов 

 

 

4 день 
8.00 

 

Подъем. Утренние процедуры. Хозяйственные работы 

 9.10 

 

Завтрак 

 10.00 « С добрым утром!» -общелагерная линейка. Выезд в д. Усть-Атавка. 

  11.00 Продолжение изучения быта и культуры башкир 
13.00 Обед в лагере 
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14.00 Научно-практический мастер – класс «Как организовать научные 

исследования?» 

16.00 Тренировки по турмногоборью  

17.00 Полдник 

17.30 Экологический час. 

19.00 Ужин 

19.30 Водные процедуры 

20.30 Тематическое занятие. 

21.30 Краеведческая олимпиада «Былины». 

22.00 Чаепитие.  

22.30 Игра на местности «Следопыт». 

24.00 Отбой, совет инструкторов 

 5 день 

 8.00 

 

Подъем. Утренние процедуры. Хозяйственные работы 

 9.10 

 

Завтрак 

 10.00 

 

« С добрым утром!» -общелагерная линейка. Уборка территории. 

Выезд по местам Салавата Юлаева - посещение музея Салавата Юлаева 

в с. Малояз, посещение мечети. 

14.00 

 

Обед в столовой оздоровительного лагеря. 

 15.00 Выезд к пещере Насибашевская.  

16.30 Оборудование лагеря у реки Юрюзань 

17.00 

 

Полдник. 

 17.30 Викторина и конкурсы  по жизни и творчеству Салавата Юлаева. 

19.00 Ужин 

19.30 

 

Водные процедуры 
20.30 Тематическое занятие 

21.30  Продолжение изготовления  изделий быта и культуры. 

 22.30 Чаепитие 
23.00 Викторина для юных этнографов 

24.00 

 

Отбой, совет инструкторов. 

 

 

 6 день 

 8.00 

 

Подъем. Утренние процедуры. Хозяйственные работы 

 9.10 

 

Завтрак 

 10.00 

 

« С добрым утром!» -общелагерная линейка. Выезд в г. Златоуст 

Челябинской области.  
12.00 Обед 
13.00 Поход в Национальный парк «Таганай». Покорение вершины горы 

«Двуглавая сопка».  

 

 

16.00 Выезд в г. Миасс. Оборудование лагеря на берегу озера «Инышка» 

 17.00 Полдник. 
17.30 Тематические занятия 



18 

 

19.00 Ужин 
19.30 Водные процедуры 
20.30 Игровая программа «Краевед-эрудит». 

22.00 Чаепитие 

22.30 Конкурс плакатов «Моя палатка!». 

24.00 Отбой, совет инструкторов. 

  7 день 

8.00 

 

Подъем. Утренние процедуры. Хозяйственные работы 

 9.10 

 

Завтрак 

 10.00 « С добрым утром!» -общелагерная линейка. Малые олимпийские 

игры. 

10.30 Малые олимпийские игры. 

12.00 Экологический час. 

13.00 Обед 

14.00 Спортивная программа эстафета служб 01, 02, 03 

17.00 Полдник 

17.30 

 

Конкурс «Клуб фантазѐров». 

19.00 Ужин.  

19.30.0

0 

Водные процедуры.  

20.30 «Именины у Улины» - праздник марийских имѐн. 

22.00 Чаепитие 

22.30 Звездный час по башкирским сказкам, легендам и преданиям. 
24.00 Отбой, совет инструкторов. 

 

 

 8 день 

8.00 

 

Подъем. Утренние процедуры. Хозяйственные работы 

 9.10 

 

Завтрак.  

10.00 « С добрым утром!» -общелагерная линейка.  
10.30 Выезд в природный парк «Иремель». 
13.00 Оборудование лагеря возле реки Тюлюк 
14.00 Обед. 

15.00 Час фольклора «Край песен и легенд».  

16.00 Экологический час.  
17.00 Полдник  
17.30 Тематические занятия 

19.00 Ужин 

19.30 Водные процедуры.  

 20.30 Игротека «Умные приколы» 

22.30 Чаепитие. 

23.00 Подведение итогов краеведческой олимпиады. 

 24.00 Отбой, совет инструкторов. 

 9 день 
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8.00 

 

Подъем. Утренние процедуры. Хозяйственные работы 

 9.00 

 

Завтрак                                                                                                          

 10.00 

 

« С добрым утром!» -общелагерная линейка. Уборка территории.  

11.30 

 

Поход на гору Иремель.  

14.00 Обед 

18.00 Ужин 

22.00 Сбор трав, природного материала для поделок. Викторина и конкурсы о 

Белорецком районе 

 

 

 

 

 

 

 

24.00 Отбой 

 10 день 

08.00 Подъем. Утренние процедуры. 

9.10 Завтрак 

 9.30 Поход 

13.00 обед 

16.00 Возвращенире с похода. Отдых 

 17.00 полдник 
17.30 Подведение итогов похода. 

19.00 Ужин 

19.30 Водные процедуры. 

20.30 Конкурс туристской песни «Золотой голосок».   

22.30 Чаепитие 

23.00 Продолжение конкурса туристской песни «Золотой голосок».   

24.00 Отбой 

 11 день 

8.00 Подъем. Утренние процедуры. 

9.10 Завтрак 

10.00 «С добрым утром!» -общелагерная линейка. Выезд в Салаватский 

район.  11.00 Оборудование лагеря на берегу реки Юрюзань возле санатория 

«Янгантау». 

12.00 Знакомство с источником Кургазак. 

14.00 Обед 

15.00 Пионербол. 
17.00 Полдник. 
17.30 Соревнования по спортивному туризму. 

19.00 Ужин 

20.00 Водные процедуры. 
20.30 Курьѐзный туристский маршрут.  

22.00 Чаепитие 

22.30 Конкурс «Веселый краевед». 

24.00 Отбой 



20 

 

 12 день 

8.00 Подъем. Утренние процедуры. 
9.10 Завтрак 
10.00 « С добрым утром!» -общелагерная линейка.  

10.30 Экскурсия в санаторий «Янгантау». 

13.00 Обед. 
14.00 Конкурс: студия «Синема» — создание рисованного фильма. 

17.00 Полдник 

17.30 Купание. Закаливание. 

19.00 Ужин 

19.30 Экологический час 

20.30 Занятия по ориентированию. 
22.00 Чаепитие. 
22.30 Краеведческая олимпиада «Приобщение к истокам».     
24.00 Отбой, совет инструкторов. 

 13день 

8.00 Подъем. Утренние процедуры. 

9.10 Завтрак 

10.00   « С добрым утром!» -общелагерная линейка.  
10.30 Обработка собранного краеведческого материала. 

13.00 Обед 

15.00 Подведение итогов работы лагеря. 
16.00 Организация туристской бани. Купание на р. Юрюзань. 
17.00 Полдник 

17.30 Занятия по ориентированию 

19.00 Ужин 

 19.30 Показ самодеятельного художественного творчества 

21.30 Чаепитие 
22.00 Закрытие лагеря - Молодежный вечер «Стартинейджер» 

 24.00 Отбой, совет инструкторов. 

 14 день 

8.00 Подъѐм. Утренние процедуры. 
9.10 Завтрак 
10.00 Обработка собранного краеведческого материала. Экологический час.  
11.00 Отъезд домой 

  

План тематических занятий по краеведению. 
 

1.   Теоретические занятия: 

    - история происхождения народов северо-западного и северо-восточного региона 

Республики; 

-  современная история и геополитическое положение этих народов; 

- основные аспекты и особенности их культуры, их отличия и общие черты - эпос, 
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легенды и сказки, их происхождение и связь с реальными историческими событиями 

и историческими личностями; 

- религиозные верования, их связь и отличительные черты, мотивация основных 

аспектов религий как следствия особенностей проживания и окружающего мира; 

- быт, раннефеодальные и семейные отношения этих народов; 

- основные    занятия    этих народов 

- хозяйственные орудия, предметы и приспособления для охоты; 

- военные традиции и оружие   

2. Практические занятия: 

- изготовление предметов бытовой и художественной материальной               

культуры; 

        -  изготовление орудий охоты, навыки охотников и следопытов; 

- ОБЖ   и   обучение   доврачебной   медицинской   помощи   при   ушибах   и 

кровотечениях; 

- занятия   по   знакомству   с   окружающей   средой,   основы   дендрологии   и 

фитологии, геологии и минералогии; 

-    знакомство с фольклором, играми и праздниками. 

Практические занятия включают в себя проведение различных мероприятий с 

целью усвоения теоретического материала и обучению навыкам жизни в лесу,  

1) Изготовление предметов бытовой и художественной материальной культуры. В 

лагере проводится обучение изготовления из кожи и ткани (поясные сумочки, 

мешочки,   художественные    изделия),   деревянных    изделий    и    украшений, 

вышивание    по    ткани   и   коже    (бисер,    нитка),    изготовление    элементов 

традиционной одежды. 

2) Изготовление орудий охоты (ловушки и петли) проводится с использованием 

традиционных материалов (дерево, кожа и веревка), обучение навыкам охоты и 

следопытства проходит на свежем воздухе с соблюдением ТБ. 

3) В программу ОБЖ и обучения навыкам владения традиционным оружием 

входит: основы рукопашного боя (традиционные боевые искусства), владение боевым 

оружием (копье, нож, шест). Тренировки проходят на свежем воздухе под руководством 

инструкторов и игротехников. Так же проходит инструктаж по ТБ и основы оказания 

первой медицинской доврачебной помощи. 

4) Занятия по знакомству с окружающей средой, основы дендрологии и фитологии, 

геологии и минералогии проходят при благоприятных погодных условиях на открытом 

воздухе в процессе прогулок с использованием окружающего материала, при 

неблагоприятных погодных условиях на открытом воздухе в процессе прогулок с 

использованием окружающего материала, при неблагоприятных погодных условиях - 

в помещениях с использованием гербариев и коллекций камней и других природных 

материалов. 

5) Знакомство с фольклором проходит на основе легенд, эпоса и сказок. Проводятся 

различные традиционные игры. 
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УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА. 

I. Ознакомительный теоретический курс. 

1 Краткая история Мишкинского, Караидельского, Дуванского , Салаватского районов 

а) территория расселения народов ; 

б) взаимоотношения переселенцев с местным населением (башкирским народом); в период 

расселения 

2.   Происхождение и история переселенцев народа. 

а) период расселения и становления; 

б) марийский, башкирский , татарский и русские народы в период «Золотой Орды» (ХШ - 

XV века);  

в) татары  и башкиры 

3.   Общественное устройство 

а) родовые группы и отношения; 

б) семья: уклад, традиции, обычаи и обряды. 

 4.   Материальная культура 

а) скотоводство, растениеводство, птицеводство, пчеловодство разведение          

лошадей, рогатого скота, овец и коз; 

-    птицеводство; 

б) пчеловодство 

в) земледелие 

-    системы хозяйства; 

-    обработка земли; 

земледельческие орудия; 

-    сельскохозяйственные культуры; 

г) охота и рыбная ловля 

д) традиционные ремесла 

е) способы и средства передвижения 

ж) жилища и постройки 

з) пища 

и) одежда 

5.   Духовная культура 

а) языческая вера и обряды: одухотворение природы; светила и явления природы; 

-    духи и душа; 

б) фольклор: 

- изобразительное искусство; 

- эпос; 

- музыка; 

- песни; 

- танцы; 

в) научные представления об окружающем мире. 
 

II. Историко-техническое моделирование (практический курс). 
 

1.   Изготовление    макетов    и    моделей    жилищ,    орудий    труда,    средств 
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передвижения, предметов быта и прочего. 

2.   Моделирование одежды. 

3.   Снаряжение охотника и воина, изготовление снаряжения. 

4.   Традиционные украшения. 

 

Тематические и практические занятия проводятся по следующим темам: 

-    история родного края; 

-    устное народное творчество; 

изготовление украшений и предметов быта; 

марийские, татарские , башкирские и русские песни и танцы; 

марийские, татарские , башкирские и русские игры и обряды;  

национальная кухня; 

-    знание и применение трав; 

искусство следопытов, охотников и воинов. 

В течении смены группой инструкторов и игротехников, с активным привлечением 

участников лагеря, проводятся обряды и праздники. На пятый-шестой день к 

познавательным занятиям добавляются элементы активной ролевой игры, которые 

оживляют деятельность лагеря и усиливают интерес к занятиям. В последние два дня 

смены занятия прекращаются, и игра занимает все время суток. 
 

Учебно - тематический план объединения  

«Туристское многоборье»  

 

№ 

п.п. 

Наименование тем и разделов всего практика 

1. Специальная туристская подготовка   

1.1 Личное прохождение этапов 1 1 

1.2 Командная работа на этапах 1 1 

1.3 Полигоны по туристскому многоборью 1 1 

1.4 Подготовка к туристскому слету 1 1 

2. Соревнования  по туристскому  

многоборью 

2 2 

 ИТОГО: 6 6 

 

Содержание программы  

«Туристское многоборье» 
1. Специальная туристская подготовка   

1.1 Личное прохождение этапов 
Практическое занятие: Личное прохождение технических этапов. 

Организация самостраховки при прохождении технических этапов. Отработка 

скорости работы на этапе.. 

1.2 Командное прохождение дистанции 
Практическое занятие: Командное прохождение технических этапов. 

Организация командной страховки и самостраховки. Отработка скорости работы на 

техническом этапе. 
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1.3 Полигоны по туристскому многоборью 
Практическое занятие:           Отработка техники прохождения этапов 

пешеходного туристского многоборья. 

1.4. Подготовка к соревнованиям. 

Практическое занятие: Составление тактического плана прохождения 

дистанции. 

2. Соревнования  по  туристскому  многоборью 
2.1. Личное прохождение технических этапов; 

2.2. Командное прохождение технических этапов 
 

Памятка для родителей,  отправляющих детей в 

палаточный профильный туристско-краеведческий лагерь «Дружба» 
  

    На основании опыта работы с детьми в палаточном лагере «Дружба» организаторы выработали 

правила поведения, правила внутреннего распорядка, методику проведения занятий, следование 

которым обеспечивает безопасность проводимых мероприятий и сохранение, и укрепление 

здоровья ребенка. Однако отдельные требования техники безопасности и правила внутреннего 

распорядка с трудом принимаются детьми в силу их не очевидности или даже «неправильности» с 

точки зрения ребенка.  

    Это может стать источником психологического дискомфорта, конфликтов. Для того, чтобы 

избежать возникновения подобных ситуаций составлена эта памятка. Уважаемые родители, 

обратите на нее особое внимание и донесите информацию до Вашего ребенка:  

1. Палаточный, передвижной лагерь  - это место где регулярно происходят передвижения с 

одного места в другое, где проводятся мероприятия, сопряженные с повышенными требованиями 

к соблюдению правил безопасности. Поэтому соблюдение техники безопасности и выполнение 

требований инструкторов и педагогов, проводящих занятия, является обязательным. Пребывание 

ребенка в лагере подразумевает отказ от курения, употребления спиртных напитков, 

токсикомании и наркотиков. Если родители знают о пристрастиях ребенка и не возражают против 

его курения, то они должны уведомить об этом начальника лагеря (в этом случае участнику будет 

показано специально отведенное для курения место вне территории лагеря), во избежание 

возникновения конфликтной ситуации. 

Детям запрещено самовольно покидать территорию лагеря, кроме специально оговоренных 

случаев. 

2. С любыми вопросами, проблемами или затруднениями ребенку следует обращаться к 

персоналу лагеря (воспитателю, инструктору или  начальнику лагеря). Все вопросы решаются в 

лагере на основе доброжелательности и уважения к ребенку.  

3. Отдельно следует сказать о необходимости следить за состоянием собственного здоровья и 

своевременно обращаться за медицинской помощью на стадии появления первых признаков 

простудного заболевания, потертости ног, царапин, тошноте или поносе, не дожидаясь пока 

признаки заболевания, станут, заметны вожатым.  

4. Девочкам в случае необходимости «внеочередных» гигиенических процедур следует 

своевременно уведомить об этом инструктора или воспитателя, в этом случае по первому 
требованию будет предоставлена горячая вода, а при необходимости и освобождение от 

физических нагрузок. 

5. Пребывание в палаточном лагере предполагает регулярное участие ребенка в различных 

играх и конкурсах, в том числе и спортивных. Бывают ситуации, когда ребенок отказывается 

принимать в них участие. Конечно, никто не будет насильно заставлять его, но может возникнуть 

ситуация, что ребенок окажется «оторванным» от остального детского коллектива, и тогда ему 

начинает не нравиться решительно все – погода, «плохие сверстники», «строгие педагоги» и т.д. 

Лучше осознать это все заранее, до поездки. Если Ваш ребенок очень «домашний», 
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стеснительный, то Вам стоит поговорить с ним, чтобы он хорошо понимал, куда и зачем он едет. 

Хотя, бывает, что и самый стеснительный и замкнутый ребенок неожиданно становиться душой 

коллектива и раскрывается с самых разных сторон.  

6. В лагере дети проходят подробный инструктаж о правилах поведения и о технике 

безопасности во время проведения различных мероприятий.  

В случае злостного невыполнения п.1 администрация лагеря оставляет за собой право, в 

следующий раз отказать вашему ребѐнку от участия в работе лагеря. 

По вопросам жизни и здоровья детей можно поинтересоваться по мобильному тел.  

8-927-356-27-71 начальник лагеря Князев Вячеслав Айгушевич. 

ВНИМАНИЕ! За происшедшие в результате нарушения техники безопасности и Условий 
участия в палаточном лагере несчастные случаи, инструктора, воспитатели и начальник 

лагеря ответственности не несут! Распитие спиртных напитков, курение и нарушение 

общепринятого лагерем режима категорически запрещено! Пользование спичками, свечами и 

другими источниками открытого огня в палатках и на занятой лагерем территории 

категорически запрещено! Родители несут материальную ответственность за порчу 

участниками имущества лагеря. Участники лагеря, не соблюдающие данные требования, 

будут отправлены домой без возврата стоимости путѐвок. 

В заключении, мы, сотрудники палаточного лагеря хотим заверить Вас, что сделаем все 

возможное, чтобы отдых у нас запомнился Вашему ребенку только с лучшей стороны, 

чтобы, побывав в нашей программе однажды, он захотел снова вернуться в наш коллектив.  
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Смета расходов на организацию и проведение  

профильного передвижного туристско-краеведческого лагеря  «ДРУЖБА» 

МР  Мишкинский район Республики Башкортостан  

 
№ Источники финансирования Сумма/руб. 
1. За счет средств местного бюджета 52500 
3. За счет спонсорских средств 1200.00 
4. За счет родительских взносов 25000 
ИТОГО:  
 Общие расходы на реализацию программы Мест.бюдже

т 

(сумма/руб.) 

Иные источники 

(сумма/руб.) 

Фонд оплаты труда (в т.ч. начисления на заработную 

плату) 

  

Аренда земли, оборудования, помещений   

Приобретение (амортизация) оборудования  1200 

Транспортные расходы (по перевозке участников, 

оборудования, продуктов питания) 

 16000 

Хозяйственные расходы  4000 

Коммунальные услуги   

Учебные расходы (приобретение пособий, оборудования)   1750 

Расходные материалы (аптечка, канц. товары и т.д.)  250 

Фото - и видеосъемка  1000 

Услуги связи   

Расходы на рекламу   

Призовой фонд  2000 

Проживание   

Питание 52500  

Страховка   

Иные расходы   

ИТОГО 52500 26200 
ИТОГО НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ 150  
ИТОГО НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ЗА СМЕНУ 2100  
ИТОГО НА ВЕСЬ ПРОЕКТ 52500 26200 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДОД ДДЮТ и Э «Путник»:                    В.А.Князев 

М.П.  
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ПРАВИЛА 

пожарной безопасности для палаточного 

туристско-краеведческого лагеря "Дружба" 
1. Общие положения 

1.1. Правила пожарной безопасности для палаточного лагеря (далее Правила) устанавливают 

требования пожарной безопасности (требования пожарной безопасности специальные условия 

социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными документами или актом 

уполномоченного государственного органа) для палаточного туристско-краеведческого лагеря 

"Дружба" ДДЮТ и Э «Путник» и являются обязательными для исполнения. 

Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований 

пожарной безопасности, а также требований, установленных настоящими Правилами влечет 

административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящими Правилами следует также 

руководствоваться действующими стандартами, строительными нормами и правилами, нормами 

технологического проектирования, иными правилами пожарной безопасности и другими 

утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими 

требования пожарной безопасности. 

Собственники имущества, в том числе руководитель лагеря; лица, уполномоченные владеть или 

распоряжаться имуществом; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности, граждане, обязаны обеспечивать своевременное выполнение 

требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных требований 

государственных инспекторов по пожарному надзору и иных уполномоченных лиц. 

1.3. Каждый работник лагеря обязан знать и выполнять требования пожарной безопасности, а в 

случае возникновения пожара принимать все зависящие от него меры к спасению людей и 

тушению пожара. 

1.4. На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, а также 

разработаны соответствующие инструкции о мерах пожарной безопасности. 

1.5. Ответственность за противопожарное состояние лагеря возлагается непосредственно на 

руководителя и ответственное лицо. 

Руководитель лагеря и лица, их замещающие обязаны: 

1.5.1. Обеспечивать выполнение Правил пожарной безопасности в Российской Федерации и 

настоящих Правил, а также соблюдать установленный противопожарный режим обслуживающим 

персоналом, детьми и иными лицами, находящимися на территории лагеря. 

1.5.2. Пройти обучение правилам пожарной безопасности, соответствующим приказом назначить 

лиц, ответственных за пожарную безопасность и соблюдение требований настоящих Правил на 

каждом объекте организовать их обучение, Лично ознакомить весь обслуживающий персонал с 

настоящими Правилами и правилами пользования имеющимися первичными средствами 

пожаротушения под расписку в специальном журнале. 

1.5.3. Не допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж или показавших 

неудовлетворительные знания требований пожарной безопасности. 

1.5.4. Установить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в целях предотвращения 

возникновения пожароопасной ситуации. 

1.5.5. Обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в период проведения 

культурно-массовых мероприятий, родительских дней. 

1.5.6. Обеспечивать своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, 

предложенных органами государственного пожарного надзора. 

1.5.7. Не допускать игр детей с огнем, а также самостоятельное использование ими 

пиротехнических изделий. 

2. Обязанности дежурного персонала лагеря 
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2.1. Дежурный персонал должны хорошо знать свои обязанности на случай возникновения 

пожара, обязаны уметь пользоваться имеющимися первичными средствами пожаротушения, 

принимать немедленные меры по эвакуации детей. 

2.2. Дежурный персонал при заступлении на дежурство обязан: 

2.2.1. Знать количество находящихся в палатках детей. 

2.2.2. При заступлении на дежурство проверить наличие и готовность к применению первичных 

средств пожаротушения и телефонной связи. 

2.2.3. Постоянно иметь при себе исправный ручной электрический фонарь. 

2.3. В ночное время дежурному персоналу запрещается спать и отлучаться за пределы лагеря. 

3. Размещение детей 

3.1. Ввоз детей в лагерь без письменного разрешения органов госпожнадзора не допускается. 

3.2. В палатках, в которых находятся дети, не допускается проживание обслуживающего и 

административного персонала, размещение складов и других подсобных помещений. 

3.3. Возможность размещения (устройства) детских палаточных городков в каждом конкретном 

случае согласовывается с  ОГПН Мишкинского района  УГПН ГУ МЧС России по РБ                                
3.4. При размещении палаточных городков необходимо выполнить следующие мероприятия: 
3.4.1. Обеспечить палаточные городки средствами связи и средствами оповещения о пожаре. 

3.4.2. В радиусе не более 200 метров иметь оборудованный подъезд к естественному 

водоисточнику. 

3.4.3. Территория, отведенная для размещения палаток, должна быть очищена от сухого мха, 

травы, сучьев, опахана со стороны лесного массива полосой шириной не менее 3 метров, иметь 

подъезды с установленными указателями размещения лагеря. 

3.4.4. Палатки следует размещать группами для размещения не более 10 детей, расстояние между 

группами должно быть не менее 15 метров. В одной палатке допускается размещение не более 5 

детей. 

3.5.5. В палатках не допускается установка приборов отопления, прокладка электрических сетей, 

использование открытого огня. Для освещения палаток следует применять переносные 

электрические фонари. 

3.5.6. Костровая площадка для проведения мероприятий должна располагаться на расстоянии не 

менее 20 метров от палаток и оборудоваться первичными средствами пожаротушения. 

4. Содержание территории 

4.1. Для лагеря, расположенного в лесных массивах, должны быть разработаны и выполнены 

мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на 

здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос шириной не менее 3 метров, 

посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие). 

4.2. Территория лагеря в пределах противопожарных разрывов между палатками и складами, а 

также участки, прилегающие к палаткам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, 

мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. 

Горючие отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в ящики, а затем 

вывозить. 

4.3. Противопожарные разрывы между палатками не разрешается использовать под складирование 

материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) палаток. 

4.4. Дороги, проезды, подъезды и проходы к водоисточникам, используемым для пожаротушения, 
подступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном 

состоянии. На развилках и пересечениях дорог должны быть установлены дорожные указатели 

пути подъезда к лагерю. 

4.5. Разведение костров при проведении массовых мероприятий разрешается на расстоянии не 

менее 100 метров от палаток. В ветреную погоду разведение костров не разрешается. 

4.6. Хранение личного автотранспорта и иных средств передвижения на территории лагеря вне 

отведенных для них мест запрещено. 

5. Содержание палаток 
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5.1. Вместимость палаток должна соответствовать установленным нормам. Расстановка 

оборудования не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения. 

5.2. Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями ткани по 

истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств 

составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно. 

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год с 

составлением соответствующего акта. 

5.3. В палатках лагеря запрещается: 

использовать свободные места хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (далее 

ЛВЖ и ГЖ), продукции, оборудования и других предметов; 

загромождать проходы; 

проводить уборку помещений с применением ЛВЖ и ГЖ; 

курить и пользоваться открытым огнем в палатках лагеря вне специально отведенных мест (в 

специально отведенных для курения местах должны быть установлены пепельницы и первичные 

средства пожаротушения (огнетушители); 

6. Содержание сетей противопожарного водоснабжения 

6.1. У водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть 

установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные 

с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, 

указывающие расстояние до водоисточника. 

7. Содержание первичных средств пожаротушения 

7.1. Палатки необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

требованиями ППБ-01-03 (Правила пожарной безопасности в Российской Федерации). 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными 

данными на них и требованиями норм пожарной безопасности НПБ 166 Не допускается 

использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. 

8. Порядок действий при пожаре 

8.1. При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника лагеря является 

спасение жизни людей. 

8.2. Руководитель учреждения, лицо, его замещающее, а также обслуживающий персонал при 

обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и 

т.п.) обязан: 

немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану, при этом необходимо назвать 

адрес объекта, место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в первую очередь, 

какая угроза создается людям), а также сообщить свою фамилию и номер телефона; 

немедленно дать сигнал пожарной тревоги для обслуживающего персонала; 

принять все зависящие меры к эвакуации детей из палаток. Эвакуацию детей следует начинать из 

палатки, где возник пожар, а также из палаток, которым угрожает опасность распространения 

пожара; 

направить эвакуированных детей в безопасное место (здание), определенное планом эвакуации; 

одновременно с эвакуацией детей приступить к тушению пожара своими силами и средствами. 

Категорически запрещается пытаться потушить пожар только собственными силами, без вызова 

пожарной охраны; 
организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего 

пути для подъезда к очагу пожара. Четко проинформировать начальника прибывшей части 

(караула) о том, все ли дети эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких 

помещениях остались люди.  
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СПРАВКА 

о наличии опыта реализации программы профильного передвижного туристско-

краеведческого лагеря «Дружба» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Дом детского и юношеского 

туризма и экскурсий «Путник» МР Мишкинский район РБ 

 

Накопленный к настоящему времени опыт проведения туристских и краеведческих 

мероприятий, а также проведение МБОУ ДОД ДДЮТиЭ «Путник» (далее - 

ДДЮТиЭ «Путник») районного профильного историко-этнографического лагеря 

«Эрвел» с 1990 года (победитель республиканского конкурса с 2000 по 2006 годы на 

лучшую программу профильных лагерей, проводимый Министерством по 

молодежной политике) и туристского лагеря «Азимут» с 2000 года, позволили 

остановиться на наиболее эффективных формах организации лагеря. Выбирая 

форму активного туристско-краеведческого образования, учреждение остановил 

свой выбор на передвижном профильном туристско-краеведческом лагере 

«Дружба», разработав программу в 2008 году и отредактировав в 2014 г..  Выбор пал 

на данную форму еще и потому, что располагает к путешествиям, походам, 

экскурсиям, является эффективной формой социализации детей. Программа 

отредактирована в соответствии с Долгосрочной целевой программой «Развитие 

образования в Республике Башкортостан на 2013-2017 годы» и подпрограммы 

«Формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и 

дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи» на 2012-2015 

гг.;  

Программа данного лагеря в 2009 году завоевала Диплом I степени в 

республиканском конкурсе методических разработок и в республиканском конкурсе 

авторских образовательных программ в 2011 году. Автором-составителем является 

директор Князев В.А. 

Проведение лагеря обусловлено необходимостью: повышением 

требовательности администрации района, спроса родителей и детей на 

организованный отдых обучающихся, продолжением учебного процесса в условиях 

лета (сбор информации для исследовательских краеведческих работ, развитие 

туристических навыков), проблемой летней занятости детей, укрепления здоровья 

обучающихся. Финансовая поддержка осуществляется администрацией МР 

Мишкинский район РБ. 

Данный лагерь предусматривает ознакомление детей с северо-восточной 

частью РБ и Челябинской областью, с их достопримечательностью и памятниками 

природы по маршруту: Мишкино - Дуванский район (гора Сабакай) - Салаватский 

район (Насибашевская и Идрисовская пещеры, музей им. С. Юлаева) - Челябинская 

область (национальный парк «Таганай») - Белорецкий район (природный парк 

«Иремель») - Мишкино. 

В профильном туристско-краеведческом лагере «Дружба» ежегодно отдыхают 

25 человек от 14 до 17 лет. Лагерь проходит в июле месяце, 14 дней. Над 

реализацией программы лагеря работает педагогический коллектив из числа лучших 

педагогов дополнительного образования ДДЮТиЭ «Путник».  
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ лагеря в 2014 г. 
 

№ Ф.И.О. Должность и место работы Должность в лагере 

1 Князев Вячеслав 

Айгушевич  

директор Начальник  

2 Шамшитова Ангелина 

Ивановна  

Методист, педагог ДО Помощник начальника 

3 Шамукаева Инна 

Олеговна 

Педагог ДО Воспитатель 

4 Килинбаева  Лариса 

Сергеевна 

Педагог ДО Воспитатель 

4. Апсатаров Валерий 

Яковлевич  

Педагог ДО, турорганизатор 

МБОУ СОШ с.Камеево 

Специалист по 

краеведению 

5 Исакаев Алексей 

Семѐнович 

Турорганизатор лицея №1 

с.Мишкино 

инструктор 

 

6. Аликов Евгений 

Айдыбаевич 

Турорганизатор МБОУ СОШ 

д.Кайраково 

инструктор 

 

Ежегодно к участию в реализации Программы предусматривается 

педагогический коллектив ДДЮТиЭ «Путник» в числе: педагогов ДО, 

турорганизаторов школ,  молодых специалистов, проходящие стажировку через 

ЦЗН Мишкинского района.  

Подбор и расстановка кадров осуществляется директором ДДЮТиЭ «Путник» 

В.А. Князевым. Перед началом летней работы по отдыху и оздоровлению детей 

ежегодно проводится районный семинар-совещание турорганизаторов и педагогов 

ДО, где разрабатывается план работы на лето, осуществляется подборка кадров. 

Ежегодно педагогические кадры проходят аттестацию на повышение квалификации, 

обучение на курсах инструкторов детского туризма, курсы в ИРО РБ.  

Учитывая опыт семи лет, можно с уверенностью сказать, что программа дает 

положительные результаты. Из имеющихся форм и средств воспитания и обучения 

походная педагогика, как известно, является самым эффективным, где ребенок 

раскрывается полностью и начинает впитывать в себя все, что его окружает. 

Участники профильного туристско-краеведческого лагеря «Дружба» становятся 

наиболее коммуникабельны, физически выносливы, смелы, доброжелательны, с 

уверенностью выступают на конференции исследовательских краеведческих работ.  

Желающих посещать данный лагерь очень много. Запись ведется уже с марта 

месяца. Отбор детей осуществляется с учетом возрастных особенностей, активного 

участия на соревнованиях и краеведческих конкурсах, а также учитывается 

социальный состав детей.  Предпочтение отдается, в том числе, членам детских 

объединений ДДЮТ и Э «Путник», состоящим на учѐте в КДН и малообеспеченным 

детям. Это говорит о том, что работа ведется в правильном направлении. За семь лет 

работы лагеря в летний сезон отдохнуло 175 детей. 

По сравнению с предыдущими годами, в последние два года в план маршрута 

включено посещение природного парка «Иремель», а также для реализации 

программы привлекаются совместители – инструкторы по детскому школьному 

туризму. Совместная творческая деятельность направляет работу лагеря в 

правильное русло.   

   Директор МБОУ ДОД ДДЮТиЭ «Путник»:__________В.А.Князев 


