
 

 

 

Презентационный альбом 

 

1) Название конкурсной работы: Туристская прогулка «Мир начинается с тебя»   

2) Номинация: Лучшая организация   туристской прогулки  

3) Автор: Гурова Екатерина Геннадьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе.  

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:  

Современные школьники, ведущие малоподвижный образ жизни, познающие 

мир с помощью гаджетов, общающиеся, в большинстве своем, в социальных 

сетях и как следствие имеющие лишний вес, испытывающие проблемы в 

общении, не владеющие практическими жизненными навыками, зачастую 

испытывают затруднения в реальной жизни. Так же значение гражданско-

патриотического воспитания остается актуальным, особенно если речь идет о 

подрастающем поколении. Наша задача, не дать забыть историю Великой 

Отечественной войны - великой трагедии и великой Победы советского народа.  

С развалом СССР ушли социально значимые организации детей и молодёжи 

(октябрята, пионеры, комсомольцы), которые концентрировали, направляли 

основную работу по гражданско-патриотическому воспитанию молодого 

поколения, что не могло не сказаться на его результатах. Одной из 

эффективных форм решения этих проблем является туристская прогулка, 

связанная с героическими страницами истории нашего народа, т.к. во время 

прогулки ребята не только укрепят свое здоровье, но и   могут погрузиться в то 

время, стать незримыми участниками далёких событий. На месте, где во время 

Великой Отечественной войны базировался отряд имени А. Виноградова, 

ребята не только прослушают информацию, но и визуально осмотрят 

экспонаты. А также поучаствуют в интерактивной игре.    

6) Цель: Создание условий для эффективного и полноценного оздоровления и 

воспитания детей и подростков, привитие навыков здорового образа жизни, 

развитие личности и формирование гражданско-патриотическое воспитания.   

7) Задачи: 

1. Укрепление физической активности и оздоровление. 

2. Обучение простейшим туристским навыкам. 

3. Привитие интереса к туристской деятельности. 

4.  Приобщение детей и подростков к героическому прошлому отечественной 

истории.  



 

 

 

5. Воспитание чувства гражданского долга, ответственности за порученное 

дело, дисциплинированности, гордости за свою Родину. 

6. Формирование интереса учащихся к изучению культурного и исторического 

наследия Брянщины. 

7. Формирование патриотического чувства, уважение к подвигу земляков в 

годы Великой Отечественной войны. 

8) Основная идея конкурсной работы:  

Данная туристическая прогулка является одновременно и оздоровительной с 

элементами туризма, и познавательной. Она дает возможность ребятам воочию 

увидеть объекты истории, прикоснуться к ним, прочувствовать события, о 

которых слышали только от учителей истории на уроках, одновременно 

развивая у них физические и нравственные качества личности (выносливость, 

ловкость, внимание, терпение, чувство взаимовыручки). 

9) Механизм реализации 

Реализация проекта включает в себя 3 этапа:  

1. Подготовительный. 

Вожатые, педагоги за ранее изучают краеведческую информацию, правила 

проведения интерактивной игры, правила движения группы на маршруте, 

правила оказания первой медицинской помощи. 

Подготавливают весь необходимый инвентарь для интерактивной игры. 

Подготавливают весь методический материал. 

2. Основной. 

Основной этап реализации проекта включает в себя саму прогулку. Перед 

выходом на прогулку, ребятам рассказывают инструктаж по технике 

безопасности при выходе за территорию о/л Искорка и правилах поведения 

при движении по маршруту. Ребята двигаются в колонне по парам. Впереди, 

в середине и замыкающий идут вожатые в светоотражающих жилетках и с 

флажками. После программы, предусмотренной на Камне памяти 

(прослушивание устной информации, осмотр комплекса, митинг, 

интерактивная игра) ребята также колонной возвращаются в лагерь. 

Прогулка длиться 2 часа. 

3. Заключительный. 

Подведение итогов происходит после возвращения в лагерь. Ребята делаться 

впечатлениями, участвуют в краеведческой викторине по прослушанному 

материалу. 

10) Ресурсное обеспечение реализации 

Материально-технические ресурсы:  

- Карты местности 



 

 

 

- Аптечка 

- Коврики 

- Реквизит для проведения интерактивной игры (кегли, обручи, бинты, 

карточки с шифром, оградительная лента)  

- Фотоаппарат 

- Вода 

Информационные ресурсы:  

- сайт ЦДиЮТиЭ г.Брянска – www.turizmbrk.ru; 

- группа оздоровительного лагеря «Искорка» в социальной сети 

https://vk.com/iskorka32; 

- Группа оздоровительного лагеря «Искорка» в инстаграмме 

@iskorka32.official 

Кадровые ресурсы: 

- административно-методический и педагогический состав МБУДО «Центр 

детско-юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска; 

- привлеченные вожатые из учебных заведений г. Брянска. 

11) Апробация 

Туристские прогулки «Мир начинается с тебя» проводят с 2004 года. И ежегодно 

в них принимает участие более 800 детей и подростков. 

12) Результаты, в том числе социальные 

1. Знакомство участников прогулки с культурно-историческим наследием 

нашего края, расширение познаний об истории Великой Отечественной 

войны.  

2.  Увеличение количества детей, желающих заниматься туристско-

краеведческой деятельностью.  

3.  Получение простейших знаний по туризму.  

4.  Воспитание гражданско-патриотической позиции у детей, подростков г. 

Брянска и Брянской области.  

5.  Апробирование и дальнейшее развитие новых по форме и содержанию, 

интерактивных игр, викторин.  

6.  Активизация исследовательской деятельности по изучению истории 

Великой Отечественной войны, получение практических навыков поисков 

собирательной работы, формирование устойчивой мотивации у детей и 

подростков к занятиям походной деятельностью.  

7. Укрепление здоровья участников. 

13) Партнеры: 

1.  Брянская региональная общественная туристско-краеведческая 

патриотическая детско-юношеская организация «Отечество». 

http://www.turizmbrk.ru/
https://vk.com/iskorka32


 

 

 

2.  Брянская региональная общественная организация физического, личностного 

развития и молодежного общения «Молодёжный клуб друзей» 

14) Дальнейшее развитие: 

  Туристские прогулки и в дальнейшем будут проводиться в рамках 

познавательно – тематических программ, проводимых в оздоровительном лагере 

«Искорка» круглогодично. Также разрабатываются новые интерактивные игры и 

краеведческие викторины. 

Фотографии можно посмотреть по ссылке  https://yadi.sk/d/1qJ0gaZR59w7AA 
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Автор проекта Гурова Е.Г. 


