
Маршрут выходного дня 22.03.20г. 

 

В связи с профилактическими мерами в маршруте выходного дня 22.03.20г. исключено 

привлечение городских мероприятий и учреждений по организации досуговых 

мероприятий для воспитанников. 

Поэтому в маршруте были мероприятия, проведённые в детском доме. 

Первую половину дня занял зимний слёт. Огромную работу по его подготовке провёл 

туристический клуб «Меридиан» под руководством А.Б. Губенко совместно с А.В. 

Темниковым – руководителем туристко-экологической школы ЦДО города. 

Слёт был чётка спланирован: разработано Положение, определён маршрут «Школа 

выживания» и его девять этапов, назначены и обучены судьи, предложены для заполнения 

протоколы, для воспитанников проведены предварительные учёба и консультации. 

Маршрут «Школы выживания» представляет собой туристско-краеведческую полосу 

препятствий, состоящую из 9-ти этапов: 

1. Параллельная переправа. Осуществляется по верёвкам, натянутым между двумя 

опорами параллельно друг другу, но на разной высоте. Участник проходит препятствие, 

держась руками за верхнюю верёвку, передвигаясь скользящим шагом по нижней. 

2. «Бабочка». Осуществляется по двум верёвкам, натянутым между двумя опорами на 

различной высоте. Посередине верхняя верёвка прикрепляется к нижней. Участник 

проходит этап от одной опоры до другой, держась руками за верхнюю верёвку и 

передвигается ногами по нижней. 

3. Вертикальный маятник. Участники преодолевают условное препятствие, держась за 

свободный конец верёвки, закреплённой на опоре вверху. 

4. Горизонтальный маятник. Участники двигаются по верёвке, натянутой 

горизонтально между двумя опорами, при этом держась руками за свободный конец 

верёвки, закреплённой на опоре сбоку. 

5. Параллельные планки. Участники проползают под планками, закреплёнными на 

высоте 0,6 м.  

6. Метание в цель. Каждый участник команды по очереди бросает снежки в цель. На 

попадание в мишень даётся 3 попытки.  

7. Туристские узлы. Каждый участник команды связывает свою верёвку любым 

туристским узлом с верёвкой другого участника. Таким образом получается замкнутая 

цепь, которая проверяется самими же участниками на прочность. Если при этом 

получаются разрывы, то в этих местах узлы перевязываются (не более трёх попыток на один 

узел), и верёвка вновь проверяется на прочность. 

8. Топографические знаки. Каждый участник вытягивает карточку с изображённым на 

ней топографическим знаком и называет его. 

9. Ориентирование. А) Участники проявляют свои знания в ориентировании по 

местным признакам – анализируя предложенные им рисунки и обсуждая ответ всей 

командой. Б) Участники всей командой обсуждают и называют стороны горизонта, 

ориентируясь по компасу. В) Участники команды индивидуально по компасу определяют 

азимут на заданный предмет. 

В слёте приняли участие в полном составе группы № 1,3 воспитатель Зеленцова И.Г., 

гр. № 5 Белослюдова Л.С., № 6 Астафьева Л.А., № 7 Левчук Т.А. Подвели свои группы 

воспитанники Крицкая В. гр. № 2, Ельчищев Н., Ельчищев Д., Коровина Д. все из гр. № 4, 

Сидоров В. гр. №9. Воспитатели этих воспитанников Васильева Е.Р., Черкасов О.В., 

Ахмедзянова Д.Н. 

Итог соревнований по туристическим навыкам: 

 I место гр. № 5 воспитатель Белослюдова Л.С.; 

 II место гр. № 6 воспитатель Астафьева Л.А.; 

 III место гр. № 3 воспитатель Зеленцова И.Г. 



После обеда воспитанниками были предложены соревнования по настольным играм в 

футбол, хоккей, баскетбол. 

А для двух групп № 5 и № 7 городская центральная библиотека им. А.П. Чехова (в 

библиотеке присутствовали только воспитанники детского дома) провела двухчасовое 

мероприятие. Вот как отзываются о посещении библиотеки воспитатели: 

Познавательно, интересно и с азартом прошла «Мультландия», которую для нас 

организовали сотрудники городской библиотеки имени А. П. Чехова в воскресный день. В 

занимательной форме мы познакомились с историей создания мультфильмов, начиная с 

первобытных времён. Ребята увидели самый первый мультфильм и познакомились с 

мультипликационными техниками. Так дети узнали, что можно не только рисовать 

мультфильм, но и создавать их с помощью пластилина, песка и кукол. Воспитанники 

увидели на экране студию «Союз - мультфильм», художники которой создавали и создают 

наших любимых мультяшных героев. 

Самым напряжённым, захватывающим дух и увлекательным моментом игровой 

программы стала викторина с ловушками. Ребята разделились на 2 команды «Звёздочки» и 

«Карлсоны». С помощью алфавитной жеребьёвки надо было отгадать героя мультфильма. 

Эмоционально и немного нетерпеливо ребята отвечали на вопросы. Так выявились 

настоящие знатоки страны «Мультландия». 

В воскресение 8 воспитанников старшего возраста – курсанты клуба «Казачья застава» 

вернулись из своего похода, а правильно военно-полевого сбора. Об этом сборе расскажут 

сами участники и их воспитатели. 

20-22 марта в районе Бурмакиной горы Енисейского района состоялся полевой 

выход курсантов военно-патриотического клуба «Казачья застава» КГКУ «Лесосибирский 

детский дом имени Ф. Э. Дзержинского». 

Организацию полевого лагеря и руководство им осуществлял Сергей Павлович 

Астафьев, товарищ атамана Городского казачьего общества «Лесосибирское», 

руководитель ВПК «Казачья застава», и инструктор клуба Любовь Александровна 

Астафьева. Также в мероприятии приняли участие казаки ГКО «Лесосибирское». 

Полевой выход проводился в соответствии с разработанным и утвержденным 

положением. Основная цель: воспитание казачьей молодежи в духе патриотизма, любви к 

Родине. Задачами полевого выхода стали: привитие навыков поведения в нестандартной 

ситуации и экстремальных условиях; развитие и укрепление морально-волевых качеств; 

обучение основам пользования традиционным казачьим оружием и др. 

К мероприятию готовились задолго, дважды выезжали «на разведку», тщательно 

продумывали программу, готовили снаряжение. Вот и день выхода! После обязательного 

инструктажа по технике безопасности, все участники выдвинулись к месту дислокации 

казачьего лагеря, в район Бурмакиной горы. 

Предложенные юным казакам условия проживания были максимально приближены 

к военно-полевым. Самостоятельная организация быта: обустройство места зимнего лагеря, 

разведение и поддержание костра, приготовление пищи, круглосуточная охрана лагеря, и 

насыщенная обучающая программа: овладение приёмами армейского рукопашного боя, 

отработка строевых приёмов на месте и в движении, неполная сборка-разборка автомата и 

отработка приёмов прицеливания, занятия по топографии и вязанию туристских узлов, 

медицинская подготовка по диагностике травм и наложению жгута и повязки, урок истории 

«Сыны Отечества» – вот  неполный перечень того, что в течение трёх дней осваивали 

курсанты клуба. 

Итоговым событием стала военно-спортивная игра «Казачья застава», где главным 

этапом был боевой кросс на расстояние 1,5 км. Как ни был тяжел мокрый снег, но всё же 

все участники справились заданием! Победителем стал Анатолий Шост, на втором месте – 

Андрей Медведев, замкнул тройку призёров Кирилл Никонов. В общем, программа военно-

полевого выхода была плотной и разнообразной. 



Быстро пролетело время! Много интересных, полезных, даже необходимых для 

жизни знаний и умений приобрели ребята. Особенно всем запомнилось обучение навыкам 

владения казачьей шашкой. А Кирилл Никонов может похвастаться полученным опытом 

работы на полевой кухне, так как был бессменным кашеваром! 

Яцуценко Николай, казак: "Мы провели сборы зимой, так как зима для сибиряка 

самое длинное и суровое время года, и мы должен уметь жить и выживать в экстремальных 

условиях, в условиях низких температур, уметь пользоваться всем, что у нас будет под 

рукой, находясь даже в тайге или в лесу". 

Шост Анатолий, курсант ВПК «Казачья застава»: 

"Все ребята, кто побывал в этом лагере, укрепили свои силы, закалили дух, получили 

не только заряд бодрости, но и полезные навыки выживания». 

Печальным было сворачивание лагеря и отъезд: не хотелось расставаться с жизнью 

«в дикой природе тайги» … 

 

 

 

 


