
 

 

 
 



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

Полное название 

организации, 

ведомственная 

принадлежность, 

форма собственности 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный центр туризма, 

краеведения и экскурсий г. Белорецк 

муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан 

Полное название 

программы 

Профильная смена лагеря с дневным пребыванием 

детей «Юный турист» 

Тип программы Для лагеря с дневным пребыванием, 

организованного на базе образовательной 

организации 

Целевая группа  Обучающиеся МАУ ДО центр туризма г. Белорецк, 

образовательных организаций муниципального 

района Белорецкий район Республики 

Башкортостан  

Цель  Создание образовательно – творческого 

пространства для удовлетворения потребностей в 

активном отдыхе, в приобретении знаний и умений, 

в развитии личностных качества, способствующих 

социализации и раскрытию творческого потенциала 

Задачи  - создание условий для рационального 

использования каникулярного времени; 

- организация интересного, познавательного и 

увлекательного досуга; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- раскрытие способностей участников смены, 

удовлетворяющих их интересы и потребности 

(духовные, интеллектуальные и творческие) 

Сроки реализации 

программы 

1. Базовый уровень (10 июня 2020 года по 10 

июля 2020 года) 

2.  Конструктивный этап (реализация 

содержания программы) включает в себя в каждой 

смене 4 периода: 

– подготовительный (1-2 дня до начала смены) 

- организационный период (1-2 дня) 

- основной период (3-18 день) 

- заключительный период (19-21 день) 

3. Обобщающий этап (анализ результатов смены) 

4. Этап последействия 

Дата проведения 15.07-04.08.2020 года 

Количество детей в 

смене  

70 человек 

Количество детей в 

отряде 

2 отряда по 25 человек 

1 отряд – 20 человек 

Название профиля Туристско – краеведческое  



Обеспеченность 

объектами для 

занятий по 

дополнительному 

образованию 

Оборудованы 2 класса на 30 посадочных мест, 

рекреации 

Обеспеченность 

физкультурно-

оздоровительными 

объектами (краткая 

характеристика 

объектов) 

Тренажерный зал, спортивная площадка 

Обеспеченность 

объектами досугового 

назначения 

Актовый зал на 80 посадочных мест 

Наличие и краткая 

характеристика 

водного объекта 

Отсутствует  

Официальный язык 

программы 

Русский  

Данные о 

разработчиках 

программы 

Сафонова Елена Инсафовна, начальник лагеря, 

заместитель директора по учебно-методической 

работе МАУ ДО центр туризм г. Белорецк, стаж 

работы 24 года. Награждена грамотой МО РБ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПРОГРАММЫ: 

 

Введение - профильная смена лагеря с дневным пребыванием детей «Юный 

турист» располагается на базе МАУ ДО центр туризма г. Белорецк. Основной 

деятельностью центра туризма является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

организация отдыха и оздоровления детей, организационно – методическое 

руководство развитием туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности 

обучающихся района. 

 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей “Юный турист” на 

базе МАУ ДО центр туризма ведет свою активную деятельность  с 2015 года. 

Данный лагерь по своей направленности являлся комплексным, включал в себя 

разноплановую деятельность, объединял различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей. Ежегодно формировалась тема смены. Смены 

проходили в форме сюжетно-ролевых игр, основанные на признании ценностей 

равенства, свободы, справедливости. 

  

Профиль программы – туристской краеведческий 

 

Актуальность - очень важно для здоровья детей, чтобы после долгого 

периода учебного года произошла разрядка накопившейся напряжённости. К 

сожалению, реальностью нашей жизни стало то, что социально-экономические 

реформы ухудшили положение семьи, и в большей степени положение детей. 

Многие родители самоустранились от воспитания, разрушается традиционная 

структура семьи, меняются общепринятые нормы поведения. Участниками 

лагерных смен являются дети, разные по состоянию здоровья, с различными 

творческими способностями, успеваемостью, социальным опытом, из разных 

семей.  А потому, во время летних каникул необходимо обеспечить полноценный 

организованный отдых детей, т.е. сделать его   занимательным, насыщенным, 

полезным для физического и психологического здоровья.   

Именно для этого разработана программа профильной смены лагеря с 

дневным пребыванием детей «Юный турист». Выбор названия программы лагеря 

не случаен: так как в основе воспитательной концепции лагеря туристско-

краеведческая деятельность.    

При составлении программы учитывались традиции и туристские 

возможности города и района, уровень подготовки педагогического коллектива, 

пожелания и интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по организации 

летнего оздоровительного отдыха (модернизацией старых форм работы и 

введением новых), а также опыт, накопленный другими лагерями. 

 

Цели:  

- создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время летних каникул, для успешного взаимодействия детей с 

окружающей действительностью, как основополагающего регулятора 

формирования экологической культуры и воспитания патриотизма каждого 

ребёнка через туристско-краеведческую деятельность; 

- популяризация активного летнего отдыха и оздоровления детей; 

- изучение природы родного края, бережного отношения к ее богатствам. 



 

 

Задачи: 

- создание условий для организованного отдыха детей; 

- приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления; 

- повышение туристско-краеведческого мастерства; 

- формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры; 

- создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, средствами 

туризма и краеведения; 

- организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации 

в индивидуальном и личностном потенциале; 

- формирование у ребят туристских знаний, умений, навыков;   

- воспитание бережного отношения к природе, любви к родному краю; 

- совершенствование личностных качеств и коллективной творческой и трудовой 

деятельности; 

- развитие экологического мышления, художественно-эстетического вкуса, 

творческих способностей 

 

Возраст обучающихся – 7-13 лет 

 

Участники – обучающиеся МАУ ДО центр туризма г. Белорецк и других 

образовательных организаций муниципального района Белорецкий район РБ, 

отряды – разного возраста 

 

Условия набора – преимущество отдается воспитанникам МАУ ДО центр 

туризма г. Белорецк, имеющим личные достижения на различных конкурсах, 

олимпиадах и спортивных мероприятиях  

 

Срок реализации – 21 день 

 

Формы работы: 

- занятия по видам туризма; 

- занятия по краеведению; 

- занятия по выживанию на природе; 

- путешествия и экскурсии по городу; 

- походы выходного дня; 

- тематический день «Стань туристом – краеведом»; 

- конкурс поделок; 

- соревнования по «Школе выживания»; 

- краеведческая видеовикторина 

 

Механизмы реализации программы: 

Подготовительный период: 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца (с 21 марта по 1 июня) до 

открытия профильной смены лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

- работа по разработке программы профильной смены с планированием каждого 

дня смены; 



- проведение совещаний при директоре по подготовке образовательной 

организации к летнему периоду; 

- издание приказа по организации о проведении летней смены профильного 

лагеря; 

- подбор методических и аудио-видео материалов по профилю; 

- работа с кадрами: подбор, подготовка ми обучение (повышение квалификации); 

- индивидуальная работа с педагогами; 

- корректировка содержания программы при необходимости (с 6 апреля); 

- разработка сценарных планов общелагерных мероприятий; 

- подготовка оборудования, снаряжения, канцелярских принадлежностей по 

туристско-краеведческому профилю; 

- оформление документации лагеря (план-сетка, положение, должностные 

обязанности, инструкции и т.д.); 

Организационный период: 

 Этот период очень короткий по количеству дней (1-2 дня). Основной 

деятельностью этого этапа является: 

- организация регистрации; 

- анкетирование участников (проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих подробностей); 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

- планирование работы по дополнительному образованию и физкультурно-

оздоровительной работе; 

- оформление отрядных мест и отрядных уголков 

Основной период: 

 Основной деятельностью этого этапа является (с 3 по 18 день до начала 

итогового периода): 

- реализация профильных подпрограмм по дополнительному образованию; 

- сбор заявлений от родителей и законных представителей; 

- реализация запланированных мероприятий по профилям в рамках программы; 

- коллективно-творческая деятельность в отрядных и общелагерных 

мероприятиях; 

- проведение промежуточной диагностики по видам деятельности; 

- коррекция планов, форм и методов работы; 

- работа над презентацией отряда 

Итоговый период: 

Основной идеей этого этапа является (последние 2-3 дня смены): 

- проведение мероприятий по подведению итогов по профилю смены; 

- анкетирование участников смены; 

- проведение награждения: индивидуальные и отрядные; 

- педагогический анализ результатов работы в смене; 

- мониторинг результативности программы 

Этап последействия – мониторинг результативности программы, подведение 

общих итогов и определение перспектив на будущее.  

 

Распорядок дня: 

08:30 – приём детей 

08:45 – зарядка 

09:00 – завтрак 



09:30-13:00 – дополнительное образование по туристско-краеведческому 

профилю, физкультурно-оздоровительные внутриотрядные мероприятия  

13:00 – обед  

13:30-14:30 – общелагерные мероприятия (конкурсные программы, сюжетно-

ролевые игры, импровизационные мероприятия и т.п.) 

 

Ресурсное обеспечение программы: 

Нормативно – правовое: 

- Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2010 г. N 

72 "Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике 

Башкортостан (за исключением организации отдыха детей в каникулярное 

время)" (с изменениями и дополнениями) 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об Образовании» 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98 г. 

№ 124-Ф3 (ред. от 03.12.2011);  

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф3 (ред. от 

30.11.2011, с изм. от 15.12.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2012); 

- Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите 

прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 

09.01.96 г. № 2-ФЗ (ред. от 30.12.2001, с изм. от 25.10.2007); - Об учреждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. № 2688 (ред. от 

28.06.2002); 

- Положение о профильной смене лагеря с дневным пребыванием детей МАУ ДО 

центр туризма г. Белорецк, принята педагогическим советом школы, протокол № 

12 от 22 февраля 2017 года;  

- Заявление родителей или законных представителей;  

- Ксерокопии паспорта заявителя и свидетельство о рождении или паспорта 

ребенка;  

- Санитарные книжки работников лагеря с отметкой о прохождении 

медицинского осмотра;  

- Акт приемки лагеря;  

- Санитарно-эпидемиологическое заключение.  

Организационно – кадровое: 

- Структура деятельности лагеря: 

• Начальник лагеря (заместитель директора по УМР) 

• Старший воспитатель (методист) 

• Воспитатели (тренер-преподаватель, педагоги дополнительного 

образования) 

• Медицинский работник 

• Уборщик служебных помещений 

- Обязательные условия для педагогических работников: 

• Прохождение медицинского осмотра 

• Соблюдение правил личной гигиены 

• Прохождение соответствующей подготовки к работе лагеря 

• Прохождение профессиональной гигиенической подготовки 

- Принципы деятельности педагогического коллектива: 
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• Творческий подход к работе 

• Взаимоответственность, уважение к коллегам 

• взаимозаменяемость 

Материально-техническое обеспечение: 

Кабинет Краткая характеристика ресурса 

Актовый зал 2 окна, площадь зала – 46,4 м2. В актовом зале 

установлен телевизор, проектор, настенный экран, 30 

стульев, 2 стола, 2 кресла 

Кабинет туризма Площадь кабинета – 28,9 м2.3 окна, школьная доска, 

4 стенда, 7 школьных парт, 14 стульев, 1 

учительский стол 

Кабинет краеведения Площадь кабинета – 26,8 м2. 2 окна, 1 круглый стол, 

12  стульев, 1 шкаф. 

Тренажерный зал Площадь тренажерного зала – 52,8 м2. 2 окна,  

Спортивная площадка Площадь – 200 м2. Веревочный городок (для 

прохождения спортивных технических этапов) 

- Автобус ПАЗ – 32053-700, Газель – 31212 

- Специальное туристское снаряжение (веревки, карабины, системы, восьмерки, 

спальники, пенки и т.д.) 

- Спортивный инвентарь (футбольные, волейбольные мячи, скакалки, конусы и 

т.д.) 

- Предметы старины и быта 

- Библиотека 

- Канцелярия 

- Технические средства обучения – музыкальная аппаратура, ноутбук 

Финансовое обеспечение: 

Стоимость путевки на одного ребенка – 115 рублей 70 копеек (один день), 2429 

руб. 70 копеек (21 день), 170079 руб. (70 детей, 21 день) 

 

Ожидаемые результаты: 

- общее оздоровление детей, укрепление здоровья, физических и психологических 

сил; 

- развитие творческих способностей, лидерских и организационных качеств; 

- получение участниками смены навыков туристско-краеведческой деятельности, 

индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности; 

- повышения уровня культуры поведения; 

- расширение кругозора детей; 

-  развитие коммуникативных способностей и толерантности; 

- повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность; 

- приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(разучивание песен, игр, составление проектов); 

- личностный рост участников смены 

- укрепление связей между разновозрастными группами детей, воспитание таких 

чувств, как товарищество, коллективизм, взаимовыручка и др. 

 

 

 



 Необходимость оценки эффективности реализации программы: 

- определение соответствия реальных результатов с достигнутыми в рамках 

реализации программы, ожидаемых результатов; 

- отражение степени достижения поставленной цели; 

- анализ воспитательно-образовательной и оздоровительной деятельности лагеря; 

- выявление положительных и отрицательных моментов и внесение необходимых 

изменений в деятельность лагеря 

  

Формы подведения итогов реализации: 

Документальные формы: 

- дневник отряда; 

- карта наблюдения вожатых; 

- экран настроения, забор мнений, отрядная почта 

Творческие формы: 

- отчетные концерты; 

- выставки; 

- спектакли; 

- демонстрация фото-видео материалов смены; 

- презентации моделей и проектов 

Диагностические: 

- тесты (для определения уровня знаний); 

- методики для определения эмоционального комфорта, сплоченности 

коллектива; 

- анкетирование; 

- наблюдение 

Количественные показатели: 

- количество конфликтных ситуаций; 

- снижение количества травм; 

- снижение асоциального поведения; 

- количество победителей в мероприятиях; 

- количество детей, желающих продолжить занятия по туристско-краеведческому 

профилю 

 

 Основные показатели оценки эффективности реализации программы: 

1. Достижение плановых показателей программы; 

2. Итоговое тестирование приобретенных знаний и умений; 

3. Степень удовлетворенности детей и их родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРОГРАММА 

профильной смены лагеря с дневным пребыванием детей «Юный турист»  

МАУ ДО центр туризма г. Белорецк  

 
Блок №1 «Давай знакомиться…» День знакомств 

15.07.2020 г. 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 

Экскурсия по центру туризма 

(знакомство с учреждением и его 

направлением деятельности, 

место пребывания отряда).  

 

Игры на знакомство («Снежный 

ком», «Ураган», «Мы родились 

под одной звездой»). 

 

Правила поведения жителей 

лагеря: правила и законы лагеря. 

 

Оформление отрядного уголка, 

название отряда(звеньев), девиз, 

отрядная песня.   

Игры на знакомство («Снежный 

ком», «Ураган», «Мы родились 

под одной звездой»). 

 

Экскурсия по центру туризма 

(знакомство с учреждением и его 

направлением деятельности, 

место пребывания отряда).   

 

Правила поведения жителей 

лагеря: правила и законы лагеря. 

 

Оформление отрядного уголка, 

название отряда(звеньев), девиз, 

отрядная песня.   

Правила поведения жителей 

лагеря: правила и законы лагеря. 

 

Экскурсия по центру туризма 

(знакомство с учреждением и его 

направлением деятельности, 

место пребывания отряда).  

 

Игры на знакомство («Снежный 

ком», «Ураган», «Мы родились 

под одной звездой»). 

 

Оформление отрядного уголка, 

название отряда(звеньев), девиз, 

отрядная песня.   

Блок №2 «Стань туристом-краеведом!» 

16.07.2020 г. 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 

Кто такой турист? Что такое 

туризм? Виды туризма. Короткие 

рассказы ребят о семейных 

путешествиях. 

 

Подготовка представления 

отряда, звена. Визитка. Номера 

художественной 

самодеятельности. 

Кто такой турист? Что такое 

туризм? Виды туризма. Короткие 

рассказы ребят о семейных 

путешествиях. 

 

Подготовка представления 

отряда, звена. Визитка. Номера 

художественной 

самодеятельности. 

Кто такой турист? Что такое 

туризм? Виды туризма. Короткие 

рассказы ребят о семейных 

путешествиях. 

 

Подготовка представления 

отряда, звена. Визитка. Номера 

художественной 

самодеятельности. 

 Торжественное открытие лагерной смены. Представления отряда, звена. Визитка. Номера 

художественной самодеятельности. 

Блок №3 «Поход или выездная экскурсия?» 

17.07.2020 г. 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 

Техника безопасности при 

проведении практических 

занятий, спортивных 

мероприятий, экскурсий, 

оздоровительных прогулок, 

походов.  

 

Туристские должности в походе, 

общественные поручения, 

краеведческие и 

исследовательские задания.  

 

Личное и групповое снаряжение 

туриста. Специальное 

снаряжение  

Требования к обуви и к одежде. 

Личная посуда туриста, средства 

гигиены, туристский коврик, 

спальный мешок, рюкзак. 

Костровое и кухонное 

Полоса препятствий 

(прохождение туристских этапов: 

болото, кочки, навесная 

переплава и т.д.) 

 

Туристские должности в походе, 

общественные поручения, 

краеведческие и 

исследовательские задания.  

 

Личное и групповое снаряжение 

туриста. Специальное 

снаряжение. 

Требования к обуви и к одежде. 

Личная посуда туриста, средства 

гигиены, туристский коврик, 

спальный мешок, рюкзак. 

Костровое и кухонное 

снаряжение. Требования к нему. 

Палатки, укрытия, тенты. 

Туристские должности в походе,  

общественные поручения, 

краеведческие и 

исследовательские задания. 

 

Личное и групповое снаряжение 

туриста. Специальное 

снаряжение. Требования к обуви 

и к одежде. Личная посуда 

туриста, средства гигиены, 

туристский коврик, спальный 

мешок, рюкзак. 

Костровое и кухонное 

снаряжение. Требования к нему. 

Палатки, укрытия, тенты. 

Верёвки, карабины. 

Правила ухода за снаряжением. 

Советы туристу. 

Игра «Мы идем в поход» (навыки 

по сбору снаряжения, установка 



снаряжение. Требования к нему. 

Палатки, укрытия, тенты. 

Верёвки, карабины. 

Правила ухода за снаряжением. 

Советы туристу. 

Игра «Мы идем в поход» (навыки 

по сбору снаряжения, установка 

палатки) 

 

Полоса препятствий 

(прохождение туристских этапов: 

болото, кочки, навесная 

переплава и т.д.) 

Верёвки, карабины. 

Правила ухода за снаряжением. 

Советы туристу. 

Игра «Мы идем в поход» (навыки 

по сбору снаряжения, установка 

палатки) 

 

Техника безопасности при 

проведении практических 

занятий, спортивных 

мероприятий, экскурсий, 

оздоровительных прогулок, 

походов 

палатки) 

 

Полоса препятствий 

(прохождение туристских этапов: 

болото, кочки, навесная 

переплава и т.д.) 

 

Техника безопасности при 

проведении практических 

занятий, спортивных 

мероприятий, экскурсий, 

оздоровительных прогулок, 

походов 

Блок №4 «Белоречье - край старинный» 

18-20.07.2020 г. 

1 день 2 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 1 отряд 2 отряд 3 отряд 

Экскурсия в 

музей. История,  

культура, 

природа 

Белоречья 

  

Просмотр 

фильма о 

Белорецке. 

(можно 

провести 

встречу с 

почетным 

гражданином 

города….и т.д) 

 

Краеведческая 

слайд - 

викторина «Мой 

Белорецк» (25 

слайдов с 

памятными 

местами 

Белорецка) 

Интересное о 

родном крае. 

Знакомство с 

краеведческой 

литературой 

 

«История улиц 

– история 

города 

Белорецка» - 

экскурсия по 

городу 

Рождение 

Белорецких 

заводов 

Экскурсия 

«Колесо 

истории» с. 

Тирлянский 

(История 

возникновения 

села, заводы) 

Экскурсия на 

Марюткин 

камень 

(Знакомство с 

особенностями 

природы 

Белорецкого 

района, 

топонимы) 

 

Рождение 

Белорецких 

заводов 

Экскурсия 

«Колесо 

истории» 

с.Тирлянский. 

(История 

возникновения 

села, заводы) 

 

Экскурсия на 

Марюткин 

камень 

(Знакомство с 

особенностями 

природы 

Белорецкого 

района, 

топонимы) 

 

Краеведческий 

слайд - 

Викторина 

«Мой 

Белорецк» (25 

слайдов с 

памятными 

местами 

Белорецка) 

 

Интересное о 

родном крае. 

Знакомство с 

краеведческой 

литературой 

Экскурсия в 

музей. История,  

культура, 

природа 

Белоречья 

  

Просмотр 

фильма о 

Белорецке. 

(можно 

провести 

встречу с 

почетным 

гражданином 

города….и т.д) 

«История улиц 

– история 

города 

Белорецка» - 

экскурсия по 

городу 

3 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 

«История улиц – история города 

Белорецка» - экскурсия по городу 

Рождение Белорецких заводов 

Экскурсия «Колесо истории» 

с.Тирлянский. (История 

возникновения села, заводы) 

Экскурсия на Марюткин камень 

(Знакомство с особенностями 

природы Белорецкого района, 

топонимы) 

Экскурсия в музей. 

  

Просмотр фильма о Белорецке. 

(можно провести встречу с 

почетным гражданином 

города….и т.д) 

 

Краеведческий слайд - викторина 

«Мой Белорецк» 

(25 слайдов с памятными местами 

Белорецка) 

 



Интересное о родном крае. 

Знакомство с краеведческой 

литературой. 

Блок №5 «Белоречье - край туристский» 

21-23.07.2020 г. 

1 день 2 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 1 отряд 2 отряд 3 отряд 

Беседа 

«Туристская 

группа в 

походном 

строю». 

Правила 

поведения в 

походе, на 

экскурсии. 

Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

Белорецкого 

района (работа с 

картой и 

энциклопедией) 

Брей-ринг «И у 

нас есть горы»: 

вопросы, 

включающие в 

себя названия 

гор, их 

географическое 

положение РБ, 

РФ.   

Навыки 

туриста: виды 

костров (как 

сложить и 

назначение), 

сигналы 

бедствия, 

убежище в 

лесу…. 

Как обычные 

вещи в лесу 

могут принести 

необычную 

пользу 

Прохождение 

маршрута 

выживания. 

Этапы игры: 

костёр(сложить 

костёр, дать 

название, 

обьяснить 

назначение); 

сигналы 

бедствия(дать 

названия 

сигналу на 

карточке, 

выложить 

сигнал в 

квадрате 3*3); 

необычное 

использование 

обычных 

вещей(рассказат

ь о необычном 

применении 

обычных вещей 

в экстремальной 

ситуации); 

сооружение 

носилок из 

подручных 

средств; 

оказание 

доврачебной 

помощи; 

транспортировк

а пострадавшего  

 

 

Поход на гору 

Хрустальная 

или гору 

Мраткино 

Поход на гору 

Хрустальная 

или гору  

Мраткино 

Беседа 

«Туристская 

группа в 

походном 

строю». 

Правила 

поведения в 

походе, на 

экскурсии. 

Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

Белорецкого 

района (работа с 

картой и 

энциклопедией) 

Брей-ринг «И у 

нас есть горы»: 

вопросы, 

включающие в 

себя названия 

гор, их 

географическое 

положение РБ, 

РФ.   

Навыки 

туриста: виды 

костров (как 

сложить и 

назначение), 

сигналы 

бедствия, 

убежище в 

лесу…. 

 

Как обычные 

вещи в лесу 

могут принести 

необычную 

пользу 

Прохождение 

маршрута 

выживания. 

Этапы игры: 

костёр(сложить 

костёр, дать 

название, 

обьяснить 

назначение); 

сигналы 

бедствия(дать 

названия 

сигналу на 

карточке, 

выложить 

сигнал в 

квадрате 3*3); 

необычное 

использование 

обычных 

вещей(рассказат

ь о необычном 

применении 

обычных вещей 

в экстремальной 

ситуации); 

сооружение 

носилок из 

подручных 

средств; 

оказание 

доврачебной 

помощи; 

транспортировк

а пострадавшего 

3 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 



Навыки туриста: виды костров 

(как сложить и назначение), 

сигналы бедствия, убежище в 

лесу…. 

 

Как обычные вещи в лесу могут 

принести необычную пользу 

 

Прохождение маршрута 

выживания. Этапы игры: 

костёр(сложить костёр, дать 

название, обьяснить назначение); 

сигналы бедствия (дать названия 

сигналу на карточке, выложить 

сигнал в квадрате 3*3); 

необычное использование 

обычных вещей(рассказать о 

необычном применении обычных 

вещей в экстремальной 

ситуации); сооружение носилок 

из подручных средств; оказание 

доврачебной помощи; 

транспортировка пострадавшего 

Поход на гору Хрустальная или 

гору Мраткино 

Беседа «Туристская группа в 

походном строю». Правила 

поведения в походе, на 

экскурсии. 

Особо охраняемые природные 

территории Белорецкого района 

(работа с картой и 

энциклопедией) 

Брей-ринг «И у нас есть горы»: 

вопросы, включающие в себя 

названия гор, их географическое 

положение РБ, РФ.   

Блок №6 «Белоречье - край спортивный» 

24-26.07.2020 г. 

1-й день 2-й день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 1 отряд 2 отряд 3 отряд 

Виды 

спортивного 

ориентирования

. Знакомство 

(ориентировани

е по легенде, 

маркированный 

маршрут, 

обозначенный 

маршрут, 

ориентирование 

по выбору, 

ориентирование 

в заданном 

направлении, 

ориентирование 

по азимуту) 

Спортивная 

карта. 

Соревнования 

по спортивному 

ориентировани

ю («лабиринт») 

 

Туристская 

эстафета 

(участники 

последовательн

о на время 

выполняют 

задания, 

передавая 

эстафету друг 

другу, 

используя 

туристские 

принадлежности

) 

Минутка 

здоровья 

«Зелёная 

аптечка» (о 

пользе 

лекарственных 

растений) 

Доврачебная 

помощь в 

походе при 

различных 

заболеваниях и 

травмах. 

Транспортировк

а 

пострадавшего. 

Встреча с 

медицинским 

работником. 

Игра «Окажи 

первую 

помощь» 

 

Туристская 

эстафета 

(участники 

последовательн

о на время 

выполняют 

задания, 

передавая 

эстафету друг 

другу, 

используя 

туристские 

принадлежности

) 

Минутка 

здоровья 

«Зелёная 

аптечка» (о 

пользе 

лекарственных 

растений) 

Доврачебная 

помощь в 

походе при 

различных 

заболеваниях и 

травмах. 

Транспортировк

а 

пострадавшего. 

Встреча с 

медицинским 

работником. 

Игра «Окажи 

первую 

помощь» 

Виды 

спортивного 

ориентирования

. Знакомство 

(ориентировани

е по легенде, 

маркированный 

маршрут, 

обозначенный 

маршрут, 

ориентирование 

по выбору, 

ориентирование 

в заданном 

направлении, 

ориентирование 

по азимуту) 

Спортивная 

карта. 

Соревнования 

по спортивному 

ориентировани

ю («лабиринт») 

3 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 

Минутка здоровья «Зелёная 

аптечка» (о пользе лекарственных 

растений) 

Доврачебная помощь в походе 

при различных заболеваниях и 

травмах. Транспортировка 

пострадавшего. Встреча с 

медицинским работником. 

Игра «Окажи первую помощь» 

Виды спортивного 

ориентирования. Знакомство 

(ориентирование по легенде, 

маркированный маршрут, 

обозначенный маршрут, 

ориентирование по выбору, 

ориентирование в заданном 

направлении, Спортивная карта. 

Соревнования по спортивному 

Туристская эстафета(участники 

последовательно на время 

выполняют задания, передавая 

эстафету друг другу, используя 

туристские принадлежности) 



ориентированию («лабиринт») 

 

Блок №7 Белоречье - край мастеровой 

27-29.07.2020 г. 

1-й день 2-й день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 1 отряд 2 отряд 3 отряд 

Электронная 

презентация «В 

мире «Ремёсел» 

(Что такое 

ремесло? Виды 

ремёсел) 

Мастер-класс по 

изучению 

ремесла (напр. 

Дымковская 

игрушка или  

тряпичная 

кукла…) 

Пчеловодство – 

древнейшее 

ремесло. 

Экскурсия на 

пасеку  

Ремёсла 

башкир. 

Изделия из 

войлока 

(встреча с 

местной 

мастерицей) 

Ремёсла 

башкир. 

Изделия из 

войлока 

(встреча с 

местной 

мастерицей) 

Электронная 

презентация «В 

мире ремёсел» 

(Что такое 

ремесло? Виды 

ремёсел) 

Мастер-класс по 

изучению 

ремесла (напр. 

Дымковская 

игрушка или 

тряпичная 

кукла…) 

Пчеловодчество 

– древнейшее 

ремесло. 

Экскурсия на 

пасеку 

3 день 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 

Пчеловодчество – древнейшее 

ремесло. 

Экскурсия на пасеку 

 

 Ремёсла башкир. Изделия из 

войлока 

(встреча с местной мастерицей) 

Электронная презентация «В 

мире ремёсел» (Что такое 

ремесло? Виды ремёсел) 

Мастер-класс по изучению 

ремесла (напр. Дымковская 

игрушка или тряпичная кукла…) 

Блок №8 «Белоречье – край хранимый» 

30.07-01.08.2020 г. 

1-й день 2-й день 

1отряд 2 отряд 3 отряд 1отряд 2 отряд 3 отряд 

Экскурсионно–

краеведческое 

ориентирование 

по центральной 

части города: 

дети делятся на 

команды и 

проходят 

краеведческий 

маршрут по 

карте в 

заданном 

направлении. 

Игра включает 6 

этапов, на 

каждой 

остановке 

ребята 

выполняют 

задания по 

истории 

родного 

Белорецка) 

Минутка 

безопасности 

«Дети и 

дорога». 

Встреча с 

инспектором 

города. 

На 

экологической 

тропе. 

Экосистемы. 

Взаимосвязь 

живых 

организмов (10 

этапов с 

заданиями по 

защите 

окружающей 

среды и 

взаимодействия 

организмов в 

природе) 

На 

экологической 

тропе. 

Экосистемы. 

Взаимосвязь 

живых 

организмов (10 

этапов с 

заданиями по 

защите 

окружающей 

среды и 

взаимодействия 

организмов в 

природе) 

Экскурсионно  –

краеведческое 

ориентирование 

по центральной 

части города: 

дети делятся на 

команды и 

проходят 

краеведческий 

маршрут по 

карте в 

заданном 

направлении. 

Игра включает 6 

этапов, на 

каждой 

остановке 

ребята 

выполняют 

задания по 

истории 

родного 

Белорецка) 

Минутка 

безопасности 

«Дети и 

дорога». 

Встреча с 

инспектором 

города. 

 

3 день 

1отряд 2 отряд 3 отряд 

Минутка безопасности «Дети и 

дорога». Встреча с инспектором 

города. 

 

На экологической тропе. 

Экосистемы. Взаимосвязь живых 

организмов (10 этапов с 

заданиями по защите 

окружающей среды и 

Экскурсионно  –краеведческое 

ориентирование по центральной 

части города: дети делятся на 

команды и проходят 

краеведческий маршрут по карте 



взаимодействия организмов в 

природе) 

в заданном направлении. Игра 

включает 6 этапов, на каждой 

остановке ребята выполняют 

задания по истории родного 

Белорецка) 

Блок №9 «Не прощай, а до свидания…» 

02-04.08.2020 г. 

1-й день 2-й день 

1отряд 2 отряд 3отряд 1 отряд 2 отряд 3 отряд 

Подарок и 

пожелания 

другу 

Фотостендап 

 

Подготовка к 

закрытию 

смены 

(каждый отряд 

разыгрывает 

сценку из жизни 

лагеря по 

циклам, либо 

полностью)  

 

Подарок и 

пожелания 

другу 

Фотостендап 

 

Подготовка к 

закрытию 

смены 

(каждый отряд 

разыгрывает 

сценку из жизни 

лагеря по 

циклам, либо 

полностью)  

 

Подарок и 

пожелания 

другу 

Фотостендап 

 

 

Подготовка к 

закрытию 

смены 

(каждый отряд 

разыгрывает 

сценку из жизни 

лагеря по 

циклам, либо 

полностью)  

 

 Театральный 

конкурс 

«История 

одного кадра» 

 

Подготовка к 

закрытию 

смены 

(каждый отряд 

разыгрывает 

сценку из жизни 

лагеря по 

циклам, либо 

полностью)  

 

Театральный 

конкурс 

«История 

одного кадра» 

 

Подготовка к 

закрытию 

смены 

(каждый отряд 

разыгрывает 

сценку из жизни 

лагеря по 

циклам, либо 

полностью)  

 

Театральный 

конкурс 

«История 

одного кадра» 

 

Подготовка к 

закрытию 

смены 

(каждый отряд 

разыгрывает 

сценку из жизни 

лагеря по 

циклам, либо 

полностью)  

 

3 день.  Закрытие лагерной смены. Театрализованное представление «Белоречье – край…» 

(каждый отряд демонстрирует сценку из жизни лагеря по циклам, либо полностью) 

 

 

 

 Программой лагеря предусмотрено организация оздоровительных и 

культурно-массовых мероприятий, прогулок, экскурсий, походов. Даты 

организации данных мероприятий могут быть изменены в виду погодных 

условий, загруженности транспортных средств и других непредвиденных 

обстоятельств 

 

 


