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1)Название

конкурсной

работы:

Трёхдневный

поход

«Партизанскими

тропами».
2) Номинация: «Лучшая организация детского туристского похода».
3)

Автор:

Гридина

Надежда

Михайловна.

Педагог

дополнительного

образования МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.
Брянска.
4) Организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска
5) Анализ проблемы, на решение которой направлена конкурсная работа:
Каждый человек, должен знать историю своей страны и подвиги наших
героев Отечественной Войны 1941-1945 годов. Проходят годы, десятилетия,
уходят из жизни

свидетели тех страшных лет, но не зарастет тропа к

памятникам и могилам тех, кто сложил свою голову и подарил нам светлое
будущее.
Любовь к Отчизне, готовность и желание в любой момент встать на
защиту ее интересов, чувство ответственности и терпимости, воли и
решительности

–

основная

цель

патриотического

воспитания

граждан

Российской Федерации. Образование нового поколения требует использования
технологии деятельностного подхода в образовательном процессе.
Поход детей по местам боевой славы следует считать одной из эффективных
форм патриотического воспитания. В походе каждый ребенок прикасается к
героическим

страницам

истории,

изучает,

сопереживает

событиям

Великой

Отечественной

патриотические чувства к истории своей страны.

анализирует,
войны

эмоционально
и

формирует

6) Цель: Формирование у подростков чувства патриотизма и сохранение
памяти, о подвигах защитников Отечества в годы Великой Отечественной
войны.
7) Задачи:
Образовательные:
- сбор информации о погибших воинах на родной земле;
- вовлечение обучающихся в активную познавательную деятельность;
- способствовать развитию навыка походной деятельности.
Развивающие:
- развивать эмоционально – патриотические чувства;
- развить туристско- краеведческую грамотность и умение использовать
ее на практике;
- способность оценивать личный вклад в совместную и личную
деятельность;
Воспитательные:
- воспитывать чувство уважения к ветеранам Великой Отечественной
Войны;
- формирование интереса к походной деятельности;
8) Механизм реализации. Для проведения трехдневного похода необходимо
подготовка

группы

распределяются

участников

обязанности

в

данного
группе,

похода.

В

первую

разрабатывается

очередь

совместно

с

руководителем нитка маршрута и определяются сроки проведения похода.
Участники, должны приступить к своим обязанностям до похода и начать
подготовку. Необходимо собрать краеведческую и техническую информацию о
районе пролегающему по заявленной нитке маршрута. Нужно просчитать
затраты на продукты и дорогу. Сообща нужно составить меню на все дни
следования и закупить продукты. Необходимо составить список группового и
личного снаряжения. Также нужно учитывать погодные условия и взять одежду
на случай разной погоды. Обязательно провести инструктаж по технике
безопасности в условиях похода. И провести беседу по психологическому

настрою участников группы. Для успешного прохождения маршрута нужна
теоретическая и практическая подготовка по передвижению участников через
болота и завалы. А также преодоление водных преград.
Маршрут похода: г. Брянск-г. Фокино- п.Березино- д.Пупково- п Любохна Фокинское лесничество - о/л «Искорка» - комплекс памятников - оз. Круглоеп.Шибинец г. Брянск
Информационная карта похода:
1.
Проводящая организация: ЦДиЮТиЭ; г. Брянск, ул. Богдана
Хмельницкого 81а, тел. 636349;
2.
Район проведения похода: Дятьковский район Брянской области
3.
Общие справочные сведения о походе:
Категория
сложности
похода

Вид туризма

пешеходный.

Протяжённост Продолжительность
ь активной
ходовых
части похода, общая
дней
км.
34 км.

-

3

3

Сроки
проведения

1 – 3.05.09

Определяющие препятствия на маршруте:

4.

Вид
препятствия

Характеристика
препятствия
(название, характер,
высота и т.п.)

Путь
прохождения
(для локальных
препятствий)

Категория
трудности

Длина
препятствия

-

3 км.

-

по правой
обочине

участки,
завалы,овраги

-

-

-

по бревнам

Реки

-

Автомоб.
дорога
Заболоченные

по мосту

5. График движения:
Способ
передвижен
ия

Участок пути

Дата Дни пути
от

до

время

8ч.30мин.

9 ч. 15мин.

г. Фокино

1 день

1.05.2009 г.

г. Фокино

п. Березино
Итого пройдено: 10 км.

п. Березино

д. Пупково
ОХВ – 4ч.50мин.
п. Любохна

д. Пупково

Маршрутное
такси.
Пешком
7км.
Пешком
3 км

2 день

2.05.09 г.

Фокинское лесничество

Фокинское
лесничество

о\л «Искорка»

о\л «Искорка»

ночевка

о\л «Искорка»

Пешком

ОХВ – 5ч.50мин.
Оз. Круглое

Автобус

Пешком
3,5км

3 день

2ч.30мин
.

Стоянка им. А.И.
Виноградова

п. Дарковичи

20мин.

1ч.40мин
.

ЧХВ: 4ч.20мин.
Пешком

Пешком
3,0км

1ч.20мин
.
1ч.00мин
.
2ч.30мин
.

Бивак
Стоянка им. А.И.
Виноградова

35мин

1ч.20мин
.

4,5км
Оз. Круглое

3ч30мин.

4км

п. Любохна

Итого пройдено: 8,5 км.

45 мин.

ЧХВ: 4ч.05мин.

Музей школы

3.05.09 г.

1 день

г. Брянск

Пешком
8 км

2ч.30мин
.

п. Дарковичи
Итого пройдено: 15,5 км.
Всего пройдено: 34 км

г. Брянск
ОХВ – 7ч.55мин.

Маршрутное
такси

35мин.

ЧХВ: 5ч.25мин.

ОХВ – 18ч.45мин.

ЧХВ: 11ч.05мин.

6. Варианты подъезда и отъезда: До ст. г.Фокино. можно добраться на
электричке
г.Брянск- ст. Фаянсовая ).
Маршрут

Время

День недели

6:40, 9:36, 13:00

ежедневно

электричка
г. Брянск – г. Фокино
(Фаянсовая)

маршрутки
г. Брянск – г. Фокино –
п.Дятьково

Через каждые 15 минут
Варианты отъезда

п. Шибинец – г. Брянск

Через каждые 10 минут

7. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты:
1-2 день:
Аварийный азимут на всем протяжении маршрута на Восток до трассы
Брянск-Дятьково и далее, вдоль нее в Южном направлении до поворота на о/л
«Искорка». От этого поворота до лагеря 2 км.
3 день: на запад до трассы г. Дятьково – г. Брянск
Техническое описание маршрута:
1 день – 1.05.09 г.
Сбор нашей группы в количестве 13 человек состоялся на Бежицком
автовокзале, в пригородных кассах в 8ч.30м. Ехали на маршрутке 45минут до
центра г. Фокино. Там мы зашли в сквер Победы чтобы почтить память
погибшим воинам.

Сквер Победы в г. Фокино
Затем пошли в д.Березино.
В 12ч.30. прибыли в деревню Березино.

Памятник защитникам, павшим в боях за освобождение д.Березино

В д. Березино проходили ожесточенные бои, после отхода советских войск за
реку, был взорван мост, а поселок заняли фашисты. Партизаны часто делали
вылазки, взрывали стратегические объекты захватчиков и уничтожали врагов.
Памятник поставлен партизанам, отдавшим жизнь за освобождение д. Березино.
13ч.20м. двинулись в путь до д.Пупково. Дорога, в деревню асфальтированная и
проходит вдоль полей, на которых пасется скот. Названия деревни мы нашли на
вывеске почта, которая находится на входе в деревню Пупково. Интересно, что
почта является магазином для мелких товаров. Сразу на входе в деревню стоит
огромный памятник. Он очень старый и требует ремонта, но если посмотреть на
скульптуру, поражают голубые глаза солдат и их решительный взгляд.

Памятник доблестным воинам уроженцам д. Пупково
Памятник поставлен после войны доблестным советским воинам,
уроженцам с. Пупково Дятьковского района, погибшим в боях с немецкофашисткими захватчиками в годы Великой отечественной войны 1941-1945
годов.
Деревня большая, но жилых домов мало. Очень много дачных домиков и
множество прудов, где водится рыба. У местных жителей мы узнали, что пруды
принадлежат частным лицам и ловить без разрешения нельзя. Пытались найти
стариков, которые могли бы рассказать о военных событиях того времени.
Удалось найти одного деда, который проживает по ул. Советской д.9. Зовут его
Грибков Николай Николаевич возраст 88 года. Наша группа встретилась с ним.
Николай Николаевич не смог нам рассказать о событиях на территории
д.Пупково, так как его взяли в плен и он является узником. Жители в основном
старики и они очень доброжелательны. Много брошенных домов.

Растительность слабая, местность, пересеченная холмами. Недалеко протекает
река Болва. Ночевка теплая в частном доме.
2 день – 2.05.09 г.
Утром продолжили движение на Любохну. Из деревни сразу от памятника
проходит дорога мимо кладбища по ул. Советской, дорога уходит в лес, и мы
идем по лесной дороге азимутом 320. Лес смешанный, рельеф местами
крупный, имеются заболоченные участки. Есть просеки и лесные дороги в
разных направлениях. Почва преимущественно песчаная. Пересекаем ручей и
через 15 минут доходим до р.Болва. Дорога вывела нас к навесному мосту,
который очень добротный. а рядом поставлен понтонный мост. Со стороны д.
Пупково стоит шлагбаум. На момент нашего прихода он был открыт. На берегу
реки за забором находится частное владение с огромным домом. На другом
берегу реки, со стороны Любохны стоит камень с надписью.

Камень с надписью у реки

Мост навесной через р.Болва, соединяющий д.Пупково с п. Любохна

От понтонного моста идет асфальтированная дорога, по
которой идем дальше на запад и входим в поселок на улицу
Брянская. Она идет вдоль забора предприятия. Оказалось что это
завод «Сантехлит».
Открытое
Акционерное
Общество
"Сантехлит"
образовалось 2 декабря 1991 года путем выкупа арендуемого
имущества. Учредителями общества явились юридические лица:
Арендное предприятие "Любохонский чугунолитейный завод",
ОАО "Санто-Холдинг" и физические лица. Общая численность, работающих, на
ОАО составляет 1934 человека. В настоящее время предприятие является
крупнейшим в стране производителем отопительных приборов, а среди 13
предприятий, входящих в состав ОАО "Санто-Холдинг" занимает лидирующее
место на протяжении последних лет. Кроме производства отопительных
радиаторов, акционерным обществом выпускаются колодки тормозные для
железнодорожного транспорта и продукция из полимеров: трубы для питьевого
водоснабжения, газопроводные, трубы канализационные и фасонные части к
ним.
Основную специализацию предприятия составляет производство изделий
из чугуна: радиаторы отопительные МС-140М-500, МС-140-300, МС-110-500,
колодки тормозные для железнодорожного подвижного состава; изделия из
пластмасс: трубы газопроводные, водонапорные и канализационные диаметром
от 25 до 160 мм, фасонные части к ним, бачки смывные пластмассовые и
арматура для всех видов бачков, включая керамические.
Свое движение мы продолжили в Любохонскую школу. Идем по дороге,
напротив озеро сворачиваем влево, а затем сразу вправо и попадаем на площадь
подходим к обелиску установленному в память погибшим воинам в Великой
отечественной войне. Там же находиться дом культуры «Литейщик», несколько
магазинов, остановка автобуса Брянск - Шибенец –Фокино.
Переходим дорогу и перед нами школа. Возле школы - 11ч.35мин.
Любохонская средняя
общеобразовательная школа им.
А.А. Головачева
Адрес: 242620, Брянская область,
Дятьковский район, п. Любохна,
ул. Пушкина, 18

Сайт школы: http://www.lybohna.narod.ru
Директор школы
Кононов
Константин
обществознания.

Владимирович

-

Мартынова Наталья Владимировна - учитель
руководитель школьного краеведческого музея.

учитель

истории,

Несмотря на то, что были праздничные дни, сторож школы позвонила
Наталье Владимировне, директору музея, и она согласилась провести для нас
экскурсию. Та душевность, которую проявила Наталья Владимировна при
рассказе об истории родного края и о героических сражениях во время Великой
Отечественной Войне никого не оставила равнодушным. Ребята узнали много
нового и интересного. Из школы вышли в 13ч.10 м.

Краеведческий музей п. Любохна.

Памятник воинам освободителям.

Далее следуем на автобусе до Фокинского лесничества (время прихода
автобуса в Любохну 14.05). Выходим из автобуса на трассе возле Фокинского
лесничества и идем по дороге в сторону конефермы на запад около 1000метров,
далее по просеке кв. ст.54-53-67-68 на юг в овраг. Овраг глубокий с наличием
водной преграды (ручей), которую можно преодолеть при помощи подручных
средств или поискать мостик, их там много. Наблюдается заболоченность,
завалы, труднопроходимые места.

Выходим на дорогу азимут 330 и идем по дороге, которая выводит нас на
футбольное поле. Подходим к хозяйственным воротам о/л «Искорка» (17ч.00м.)
Ночевка на территории лагеря. Готовим ужин. Проводим тренировку по
спортивному ориентированию в заданном направлении в 19ч. 30мин
3 день – 3.05.09 г.
Подъем – 8ч.30мин. в 9ч.30мин. – завтрак.
На следующий день продолжаем путь на озеро Круглое.
Через 2000м. в северном направлении мы подходим к братским могилам,
памятному камню, схеме-указателю пути к Мемориальному комплексу стоянки
А.И. Виноградова (10ч.10м.).

Братская могила

Камень памяти

Провели митинг с минутой молчания в память о погибших в Великой
Отечественной войне.
На месте камня памяти проходила дорога, соединяющая город Фокино с
Брянском. На этой дороге немцы выставили посты, так как она была наиболее
удобной для продвижения партизан для подрывной работы, а местные жители
часто передавали партизанам информацию о продвижении эшелонов по
железной дороге. Здесь были пойманы женщины Евдокия Маркина и Полина
Терешина, которые были связными партизанского отряда, под руководством
Виноградова А.И. Женщин пытали, а затем повесили на дороге в устрашение
другим. Партизаны напали на пост и отбили тела женщин и захоронили их
недалеко. Сейчас на месте тех давних событий установлен камень памяти
героям партизанам.

Памятник девушкам, казненным за помощь партизанам
Идем по дороге на запад 4,5 км до оз. Круглое. С восточной стороны озера
оборудованы места отдыха, а с западной стороны озера установлен памятник
погибшим комсомольцам. Там же находится дуб памяти, к которому 17
сентября съезжаются ветераны и вспоминают своих товарищей, которых рядом
с ними нет.

Памятник комсомольцам у озера Круглое

Партизанский дуб

Недалеко от озера в 1км западнее находится могила предполагаемой гибели
руководителя партизанского отряда Виноградова А. И.

Место гибели А.И. Виноградова
Мемориальный
Виноградова.

комплекс

стоянка

партизанского

отряда

им

А.И.

В октябре 1941 года по решению Бежицкого горкома партии был создан
партизанский отряд, командиром которого стал А. И. Виноградов. Под его
руководством отряд совершил много славных дел - диверсии на железных
дорогах Брянск - Москва, Орел - Смоленск, разгром вражеской ремонтной базы
на Украине," освобождение 5 тысяч военнопленных.
Жизнь замечательного партизанского командира оборвала вражеская
пуля 26 июля 1942 года. После гибели А. И. Виноградова отряд стал
называться его именем, а возглавил отряд коммунист В. П. Дурнев.
За два года фашистской оккупации партизаны совершили 110
железнодорожных диверсий, взорвали 11 мостов, уничтожили 5 складов, 58
танков, 13 самолетов, 219 автомашин. За особые заслуги перед Отечеством 1
человек из бойцов отряда награжден орденом Ленина, 6 человек – орденом
Красного Знамени, 10 человек – орденам Красной звезды; 70-медалью
«Партизану Великой Отечественной войны».

Партизанская печь

Партизанский колодец у р. Сенна

Партизанская землянка

Мемориал им. А.И. Виноградова

Потенциально опасные
участки на маршруте: Потенциально опасные участки можно считать,
поваленные деревья, овраги и ручьи.
8.
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Перечень исторических и других объектов на маршруте:
Мемориальный комплекс в Фокино, п. Березино Братская могила, д. Пупково,
переправа через р. Болва , музей в Любохонской школе, памятники по дороге
до оз. Круглое, камень памяти, памятник девушкам, казненным фашистами за
связь с партизанами, партизанский дуб, памятник комсомольцам оз. Круглое,
могила Виноградова А. И, мемориальный комплекс «Партизанская стоянка им.
А.И. Виноградова».
10. Дополнительные сведения о походе:
Перечень специального и особенности
снаряжения.

общественного

и

личного

Карты, фонарики, блокнот, часы, ручки, компас, термоса, топор, телефон,
котелок, теплые вещи, сменная обувь, КЛМН, перекус и т.д.
Содержание аптечки
Бинт, зеленка, йод, вата, перекись водорода, сердечные, болеутоляющие,
жаропонижающие, лейкопластырь, жгут.
Содержание ремонтного набора
Нитки, иголки, ножницы, плоскогубцы булавки, проволока, клей, скотч.
Список продуктов питания и меню
Картофель сырой – 3-4 шт., колбаса, тушенка, сахар, соль, чай,
Картофель вареный – 2 шт., сало, хлеб, конфеты, сушки, печенье, яйца
варенные, рис, изюм, сгущенное молоко, макароны, овес, сухофрукты, сухие
завтраки.

Меню
1 день: обед – перекус (яйца, вареная картошка, сало, хлеб, бутерброды и т.д.).
ужин – макароны с тушенкой, чай, кофе, печенье, сушки
2 день: завтрак – молочная рисовая каша с изюмом, чай
обед – перекус (яйца, сало, хлеб, сухие завтраки, и т.д.)
ужин- картофель с тушенкой, чай, кофе, печенье, сушки.
3 день: завтрак – овсяная каша чай, кофе, печенье, сушки.
обед – перекус (сухофрукты, сало, хлеб, и т.д.).
Погодные условия
Отно-ная Направление
воздуха давление влажность
ветра
t0

Число

Атм.

+20

745

83%

12м/с
З

днем

+120

740

80%

2 мая
ночью

днем

+40

+150

748

745

76%

74%

днем

Восход: 6:40
Заход:18:37

2 м/с

Долгота:
11:57

Ю

Восход: 6:37

1м/с

Заход:18:39

Ю-В

Долгота:
12:02

2м/с
Ю

3 мая
ночью

явления

Восход, заход,
долгота дня

С- З

1 мая
ночью

Атмо-ное

+5

+17

748

745

76%

74%

1м/с

Восход: 6:37

Ю-В

Заход:18:39

2м/с

Долгота:
12:02

Рекомендации по прохождению маршрута:
Маршрут похода рекомендуется как для школьников, так и для студентов.
Поход получился увлекательным и познавательным, все поставленные задачи
были выполнены. Мы прошли по партизанским местам, посетили большое
количество памятников, узнали о существовании переправы через р.Болва, так
11.

как на топографической карте он не нанесен. Очень рекомендуем посетить
музей в Любохонской школе. Музей не только краеведческий, там много
исторических событий посвященных героям и участникам военных событий в
период Великой отечественной войны. Возможна ночевка в о/л «Искорка»
(теплая ночевка, есть вода, свет, в наличии есть карта лагеря и близ лежащей
территории – можно провести тренировку по спортивному ориентированию).
Так же очень хорошее место для ночлега в палатках, дров достаточно.
Рекомендуем выбрать время похода в конце весны май, потому что улучшается
проходимость через заболоченные участки и оз. Круглое в этот период очень
красивое.
Выводы: Этот поход дал возможность ребятам, прикоснуться к
героическим страницам истории партизанского движения на Брянщине. Дети
перед походом нашли много исторических материалов по партизанскому
движению на Брянщине. Они узнали много нового и интересного. Очень важно
знать историю своего края, чтить и помнить тех, кто не вернулся с войны.
Подборка материалов к походу дала мотивацию к тому, чтобы пройти по
партизанским тропам и почтить память павших в боях за нашу Родину. Также
были приобретены новые знания по туристско-краеведческой деятельности. За
время похода ребята приобрели новые знания и навыки походной практики, а
это работа с картографическим материалом, преодоление препятствий,
установка палатки и приготовление пищи в походных условиях. Дети научились
работать в группе в совместной деятельности, оказывать помощь и брать на
себя ответственность за выполнение порученной работы на благо группы.
Поход это не просто прогулка, поход способствует военно-патриотическому
воспитанию молодежи и становлению нравственных качеств.
Картографический материал

Ресурсное обеспечение: для похода необходимо групповое и личное
снаряжение.

Палатки,

спальники,

коврики,

котлы,

топоры,

карты

топографические и спортивные, компаса можно арендовать у Центра детского
и юношеского туризма и экскурсий. Многие покупают личное снаряжение сами.
Деньги на продукты собираются с каждого ребенка. Проезд оплачивается из
общих денег. Аптечка готовится руководителем похода.
Апробация: Поход впервые был апробирован с обучающимися по программе
«Спортивное ориентирование» 3 год обучения в 2003 году. Был проведен поход
по местам партизанского движения в Брянском районе.
Результаты:

Этот

поход

дал

возможность

ребятам,

прикоснуться

к

героическим страницам истории партизанского движения на Брянщине. Дети
перед походом нашли много исторических материалов по партизанскому
движению на Брянщине. Они узнали много нового и интересного. Очень важно
знать историю своего края, чтить и помнить тех, кто не вернулся с войны.
Подборка материалов к походу дала мотивацию к тому, чтобы пройти по
партизанским тропам и почтить память павших в боях за нашу Родину. Также
были приобретены новые знания по туристско-краеведческой деятельности. За
время похода ребята приобрели новые знания и навыки походной практики, а
это работа с картографическим материалом, преодоление препятствий,
установка палатки и приготовление пищи в походных условиях. Дети научились
работать в группе в совместной деятельности, оказывать помощь и брать на
себя ответственность за выполнение порученной работы на благо группы.
Поход это не просто прогулка, поход способствует военно-патриотическому
воспитанию молодежи и становлению нравственных качеств.
Партнеры: при желании можно договориться с опытным инструктором для
проведения похода, если вы не уверены в своих возможностях. Опытные
инструктора центра туризма с удовольствием совершат этот поход.

Дальнейшее развитие: Этот поход имеет огромное значение в патриотическом
воспитании подростков и молодежи, так как он направлен на прикосновение к
историческим событиям партизанского движения на Брянщине. Имея отчетные
материалы по данному походу, любой педагог может провести такой поход со
своими воспитанниками.

Также поход можно рекомендовать студентам и

молодежи, любителям активного образа жизни.
Ссылка на фотоматериалы, используемые в данной конкурсной работе.
https://yadi.sk/d/gLhfn7oawWTAKQ

