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14.30 – 15.30 – игра «Мегакарта России» 

15.30 -  16.30 – лабиринт 

16.30 – 17.30 – конкурс биваков. 

17.30 – 18.30 - конкурс «Скатерть-самобранка», конкурс 

«Стоп-кадр» 

18.30 – 19.30 – туристская игротека 

19.30– 20.30 – ужин 

20.30– 22.30 - конкурс песни у костра, промежуточное    

награждение. 

22.30- Вечерний туалет 

23.00 –Отбой 

 

30 апреля  

(для команд старшей группы) 
8.00 - подъём 

8.30 – 9.00 – завтрак 

9.00 - 09.30 - сбор биваков, экологическая акция, выход 

на маршрут. 

09.30-10.30- пешеходный маршрут до м/к «Партизанская 

поляна» (около 3 км). 

С 10.30 -  программа аналогична программе младшей 

группы 

            (для команд младшей группы) 
10.20 – регистрация команд у м/к «Партизанская поляна» 

10.30 – 10.45 – Открытие, представление команд 

 митинг на м/к «Партизанская поляна», возложение     

цветов 

10.45 – 11.10 - экскурсия по м/к «Партизанская поляна», 

переход к месту проведения игры 

11.10 – 12.10 - игра «Юные патриоты»  

12.10 – 12.30 – песенный флеш-моб (исполнение 

патриотической песни) 

12.30 – 13.00 – награждение, закрытие 

13.00 – перекус 

14.00 –  отъезд команд 

(Для мл. группы – 14.25 – автобус «Белобережский 
санаторий-Брянск 

Для ст. группы – 15.15 – электричка «Орел-Брянск» с пл. 

«ст. Белобережская» или самостоятельный отъезд) 

 

6. Подведение итогов. 

Итоги подводятся по каждому виду программы отдельно. 

 

7. Награждение. 

Команды, ставшие победителями и призёрами в каждом виде награждаются грамотами и ценными призами. 

 

8. Финансирование. 

Финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением похода, призовой фонд, несет ЦДиЮТиЭ г. Брянска  и 

БРОО «Молодежный клуб друзей» (за счет средств Федерального агентства по делам молодёжи). 

Расходы, связанные с участием команд в походе (проезд, питание, экипировка команды), несут участники похода. 

 

9. Условия приема команд. 

Руководители команд должны подать заявку до 22 апреля на форум сайта www.turizmbrk.ru в раздел 

«Соревнования» (тема «Поход Славы 29-30 апреля»), а так же ознакомиться с условиями похода на новостной 

ленте сайта www.turizmbrk.ru 

Команды размещаются в полевых условиях. Участники должны быть одеты в спортивную форму по погоде.   

 

Всем командам необходимо иметь: 

для старшей группы: снаряжение для организации бивака с ночёвкой, приготовления пищи на костре, набор 

продуктов,  личное снаряжение, ручку, карандаш, бумагу для записи (2 л.). 

На биваке должно быть оборудовано место укрытия от дождя (тент или палатка), место для приёма пищи, сбора мусора. 

-  по  2 живых цветка от команды для участия в митинге, посвященном памяти погибших в Великой Отечественной 

войне; 

- фотоаппарат; 

- для экологического десанта: перчатки (для каждого участника), не менее 4 прочных пакетов для мусора объемом не 

менее 120 л.; 

 - медицинскую аптечку.  

Рекомендуемый перечень личного и группового снаряжения (Приложение 1). 

Рекомендуемые продукты на 10 человек (Приложение 2).  

Состав аптечки  (Приложение 3). 

для младшей группы: набор продуктов для перекуса, необходимое личное и командное снаряжение без учета ночевки, 

по  2 живых цветка от команды для участия в митинге, посвященном памяти погибших в Великой Отечественной войне. 

 

Командам необходимо подготовить домашнее задание: 
1. Каждый руководитель с командой должны подготовить массовые игры на 15-20 человек и реквизит для проведения 

игр (при необходимости). Описание игр должно быть представлено в распечатанном виде. 

2. Представление команды (название, девиз) для выступления на открытии (1 мин.);  

3. Для конкурса биваков – табличка формата А3 с возможностью установки с названием объединения, № школы, ФИО 

руководителя, волчатник (ограничительная лента) и др. на усмотрение команды; 

4. Выучить патриотическую песню: для младшей группы «Катюша»,                                                                                               

для старшей группы на выбор «Смуглянка» или «Нам нужна одна победа» (прил.5) 

 

http://www.turizmbrk.ru/
http://www.turizmbrk.ru/
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За справками обращаться по адресу г. Брянск ул. Б. Хмельницкого, 81а,  ЦДиЮТиЭ г. Брянск,  тел 63-63-53 или по 

тел. 89621324298 Шураева Татьяна Викторовна. Заявки принимаются на форуме сайта www.turizmbrk.ru (раздел 

«Соревнования» – тема «Поход Славы 29-30 апреля»)  

 

Организаторы желают Вам успеха!    

 

 

 

 

Приложение 1.  

 

Снаряжение, необходимое для участия в походе. 

 

Групповое снаряжение 

1. Палатки 

2. Котлы для приготовления пищи 

3. Продукты для приготовления пищи 

4. Половник, разделочная доска, клеёнка 

5. Средство для мытья посуды, губка 

6. Медаптечка 

7. Компас 

8. Часы 

9. Фонари – 2 шт. 

10. Топор в чехле 

11. Рукавицы – 2 пары 

12. Фотоаппарат – 2 шт. 

13. Тент 

14. Пакеты для мусора 

15. Скотч 

 

 

Личное снаряжение 

1. Рюкзак 

2. Спальник 

3. Коврик 

4. Кружка, ложка, миска, нож 

5. Термос 

6. Обувь по сезону – 1 пара 

7. Обувь запасная (спортивная) - 1 пара 

8. Свитер - 1 шт. 

9. Куртка – 1 шт. 

10. Брюки спортивные (в т.ч. запасные) - 2 шт. 

11. Носки шерстяные – 1 пара 

12. Носки простые – 2 пары 

13. Средства личной гигиены (расчёска, мыло, зуб. щётка, зуб. паста, туалетная бумага и др. ) 

14. Головной убор по погоде 

15. Накидка от дождя 

16. Блокнот, карандаш – 1 шт. 

17. Перчатки рабочие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2.  

http://www.turizmbrk.ru/
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Рекомендуемая раскладка продуктов на группу 10 человек. 

 

29 апреля 

Перекус:  

1. Перекус – бутерброды, яйца вареные, колбаса, сыр, шоколад, печенье. 

2. Чай горячий из термоса. 

Ужин: 

1. Гречка – 800 г, тушенка говядина – 500 г, соль, приправа, хлеб. 

2. Бутерброды с с/к колбасой. 

3. Чай, печенье, шоколад 

30  апреля 

Завтрак:  

1. Геркулес-500 г, молоко сгущенное цельное – 350 г, изюм – 100 г., соль. 

2. Чай, печенье. 

Обед:  

1. Перекус – бутерброды, колбаса с/к, сыр, печенье. 

2. Чай горячий из термоса. 
 

 

 

 

Приложение 3.  
 

Состав медицинской аптечки 

 

1. Пластырь (рулон) – 1 шт. 

2. Пластырь бактерицидный – 10 шт. 

3. Спирт нашатырный – 1 шт 

4. Перекись водорода – 1 шт. 

5. Бинты (стерил. и нестерил.) – 3 шт. 

6. Фурацеллин  - 1 уп. 

7. Жгут – 1 шт. 

8. Вата – 1 уп. 

9. Аспирин – 1 уп. 

10. Парацетамол – 1 уп. 

11. Уголь активированный – 1 уп. 

12. Фестал – 1 уп. 

13. Бинт эластичный – 2 шт. 

14. Мезим – 1 уп. 

15. Фуразолидон  - 1 уп. 

16. Валидол – 1 уп. 

17. Анальгин – 1 уп. 

18. Но-шпа – 1 уп. 

19. Валерьяна (табл.) – 1 уп. 

20. Фастум гель – 1 шт. 
 

 

 

 

Приложение 4.  

 

Правила движения в организованной пешей колонне 

 

 

Организованная пешая колонна - обозначенная группа людей, совместно движущихся по дороге в 

одном направлении. 

 

1. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными 

флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными 

фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного. 

2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по 

направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре 

человека в ряд. 

3. Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых. 
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Приложение 5 
 

Текст военной песни «Катюша» 

Расцветали яблони и груши, 

Поплыли туманы над рекой. 

Выходила на берег Катюша, 

На высокий берег на крутой. 

 

Выходила, песню заводила 

Про степного, сизого орла, 

Про того, которого любила, 

Про того, чьи письма берегла. 

 

Ой ты, песня, песенка девичья, 

Ты лети за ясным солнцем вслед. 

И бойцу на дальнем пограничье 

От Катюши передай привет. 

 

Пусть он вспомнит девушку простую, 

Пусть услышит, как она поет, 

Пусть он землю бережет родную, 

А любовь Катюша сбережет. 

 

Первый куплет (повтор) 
 

Текст песни «Смуглянка» 

Как-то летом на рассвете 

Заглянул в соседний сад 

Там смуглянка-молдаванка 

Собирала виноград 

Я краснею, я бледнею, 

Захотелось вдруг сказать: 

«Станем над рекою 

Зорьки летние встречать» 

Припев 1: 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Я влюбленный и смущенный пред тобой 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

Да раскудрявый, резной 

 

А смуглянка-молдаванка 

Отвечала парню в лад: 

«Партизанский, молдаванский 

Собираем мы отряд. 

Нынче рано партизаны 

Дом покинули родной. 

Ждет тебя дорога 

К партизанам в лес густой» 

Припев 2: 

Раскудрявый клен зеленый, лист резной, 

Здравствуй, парень, забубенный, мой родной, 

Клен зеленый, да клен кудрявый, 

 

Да раскудрявый, резной 

 

И смуглянка-молдаванка 

По тропинке в лес ушла 

В том обиду я увидел, 

Что с собой не позвала 

О смуглянке-молдаванке 

Часто думал по ночам 

Вскоре вновь смуглянку 

Я в отряде повстречал 

 

Припев 2 

 

Текст песни «Нам нужна одна победа» («Десятый наш десантный батальон») 

Здесь птицы не поют, 

Деревья не растут 

И только мы плечом к плечу 

Врастаем в землю тут. 

Горит и кружится планета, 

Над нашей Родиною дым. 

И значит нам нужна одна победа! 

Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

Припев: 

Нас ждет огонь смертельный, 

И все ж бессилен он. 

Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный 

Десятый наш десантный батальон, 

Десятый наш десантный батальон. 

Лишь только бой угас – 

Звучит другой приказ. 

И почтальон сойдет с ума, 

Разыскивая нас. 

Взлетает красная ракета, 

Бьет пулемет неутомим. 

И значит нам нужна одна победа! 

Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

Припев 
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От Курска и Орла 

Война нас довела 

До самых вражеских ворот, 

Такие, брат, дела. 

Когда-нибудь мы вспомним это 

И не поверится самим. 

А нынче нам нужна одна победа! 

Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

Одна на всех, мы за ценой не постоим. 

Припев 
 


