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В районе лагеря «Искорка»



Цель методической разработки: 

повысить количество и качество 

предложений со стороны 

оздоровительного лагеря 

«Искорка».



Задачи: разработать интересный 

маршрут похода и интерпретировать 

его для разных случаев применения.



Рассматриваются ДВА случая 

применения маршрута. Первый: для 

людей совершеннолетнего возраста, 

например, для спортсменов-

любителей или для сотрудников 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска. Второй: для 

людей несовершеннолетнего возраста, 

например, для обучающихся детских 

объединений.



Район проведения похода: линия 

«оздоровительный лагерь «Искорка» –

Круглое озеро», а также территория к 

югу и к северу от этой линии. 



Поход можно приурочить к Дню 

освобождения Брянска от немецко-

фашистских захватчиков, от есть к 17 

сентября, либо к тому Дню города, 

который отмечался в Брянске с 1812 

до 1917 года ежегодно 11 августа (по 

старому стилю).



11 августа 1812 года, в воскресенье, 

жители и все духовенство Брянска 

совершили большой крестный ход с 

иконой Свенской божией матери 

вокруг города, дабы она защитила 

Брянск от нашествия армии 

Наполеона. К этому времени Наполеон 

уже захватил Смоленск и раздумывал 

о дальнейших действиях. В итоге 

Наполеон не пошел на Брянск. 



Свенский монастырь



Икона Божией матери Свенская



Тот первый крестный ход (11 августа 

1812 года) длился без ночевки целые 

сутки и потребовал от его участников 

немалых усилий. В последующие годы 

этот крестный ход стали повторять 

ежегодно, но делали его 

двухдневным, с ночевкой.



В районе предлагаемого похода есть 

памятники на тему партизанской 

борьбы, а также попадаются реальные 

отметины боев ВОВ, например, 

воронки от бомб.



Если поход будет приурочен к 11 августа, 

то перед началом

движения надо будет провести митинг для 

того, чтобы участники похода понимали, 

почему маршрут похода имеет такую 

конфигурацию и почему он проходит 

именно в 

этот день или в эти дни.

Схема похода должна быть объяснена 

участникам похода заранее.



Крестный ход вокруг Брянска 11 

августа 1812 года продолжался сутки, 

поэтому первая интерпретация 

маршрута подготовлена для 

совершеннолетних людей. Им тоже 

предлагается двигаться сутки, имея 

привалы и перекусы, но без ночлега.



В настоящее время становятся 

популярными соревнования по 

суточным ходьбе, бегу, проводятся 

велогонки, которые длятся сутки. Они 

привлекают много участников. Почему 

бы не предложить людям  что-то 

похожее, а именно суточный турпоход 

- без ночлега.



Кроме экипировки, запаса воды и 

пищи, участникам похода понадобятся 

карты, компасы, электрические 

фонарики, телефоны (либо рации). 

Обязательно – медицинская аптечка, 

деньги, если придется вызвать такси 

для схода с маршрута, спички.



Движение производится по дорогам 

или параллельно дорогам – лесом.



Такой рисунок маршрута оставляет 

много возможностей покинуть 

маршрут, так как между лагерем 

«Искорка» и Круглым озером есть 

асфальтовая дорога, к тому же 

маршрут проходит около поселка 

Дарковичи. Значит, не сложно вызвать 

машину «скорой помощи», такси или 

любую другую машину для эвакуации.



Движение начинается в полдень из 

лагеря «Искорка». Группа движется на 

Круглое озеро. Можно двигаться по 

дороге, а можно двигаться 

параллельно дороге, лесом. Вариант 

движения зависит от степени 

подготовки группы.



Принцип проектирования маршрута: 

своеобразный «крестный ход» тоже.



На Круглом озере делается привал, 

перекус и проводится какое-либо 

культурно-массовое или спортивно-

массовое мероприятие. Вечер группа 

встречает на Круглом озере.



Круглое озеро имеет карстовое 

происхождение.



На Круглом озере, как правило, не 

купаются.



После этого группа двигается по 

дороге или по лесу в юго-восточном 

направлении до поселка Веселый. Он 

располагается в двух километрах от 

поселка Дарковичи. Здесь делается 

недолгий привал, и отсюда группа 

начинает движение в северном 

направлении. Тут тоже можно 

двигаться по дороге или параллельно 

дороге – лесом.



Движение по маршруту в темное время 

суток сопряжено с немалым риском, 

поэтому двигаться следует неспеша, у 

каждого должен быть свой включенный 

фонарик. Двигаться следует только 

вместе. В темное время группа снова 

минует памятник партизанам Бежицы. Не 

лишним будет вспомнить о партизанах в 

ночном лесу, и здесь можно провести 

небольшой митинг. В ночном лесу тема о 

партизанах будет восприниматься глубже.



На рассвете нужно выйти в самую 

северную точку маршрута и, отдохнув, 

повернуть в юго-восточном 

направлении в сторону «Искорки». На 

этом этапе идти придется по лесу, 

когда обязательно следует 

использовать компас.



В полдень группа должна быть в 

лагере «Искорка». В лагере частники 

принимают водные процедуры и 

начинают отдых. Лагерь может 

предоставить участникам похода 

отдых как до похода, так и после 

похода.



Если поход проводится в 

оздоровительных целях для 

несовершеннолетних туристов, то в 

районе поселка Веселый обязательно 

разбивается палаточный лагерь. 

Время начала похода смещается на 

утро. Обедают участники похода на 

Круглом озере, ужинают в палаточном 

лагере вблизи поселка Веселый.



Утром готовится завтрак, после 

которого группа уходит по дороге в 

северном направлении к памятнику 

бежицким партизанам и дальше – в 

северную точку маршрута. Через 

каждые 50 минут движения на всем 

протяжении маршрута участники 

отдыхают по 10 минут. У памятника 

бежицким партизанам надо провести 

митинг.



Пообедать можно будет уже в лагере 

«Искорка».


