Туризм - фундамент здоровья.
С 28 по 29 сентября 2020 в роще Соловьи
прошёл туристский слёт учащихся
образовательных организаций Бежицкого,
Советского и Фокинского районов
г. Брянска.
Соревнования
были
организованы Центром детского и
юношеского туризма и экскурсий
совместно с БРОО «Молодежный клуб
друзей». Данное мероприятие проходило
в рамках реализации проекта "Спортивное ориентирование - спорт для здоровья"
при поддержке фонда Президентских грантов. Цель турслёта - укрепление
здоровья учащихся, укрепление морально-волевых и физических качеств,
пропаганда здорового образа жизни.
Турслёт это не только соревнования на
туристских
дистанциях,
дистанциях
спортивного ориентирования, а также
проверка
краеведческих
знаний
и
творческих
навыков
учащихся.
В
турэстафете
ребята
преодолевали
туристические этапы :"Узлы", "Спуск",
"Параллельные веревки", "Подьем" и
"Навесную переправу". Все участники
успешно прошли дистанцию и получили заряд бодрости и хорошего настроения.
На соревнованиях по спортивному ориентированию участники должны были
найти контрольные пункты, используя карту местности. Умение ориентироваться
очень важный навык в жизни и соревнования помогли ребятам убедиться в этом.
Краеведческая викторина, в рамках программы турслёта, на темы: "Брянщина в
годы Великой Отечественной войны"," Известные люди Брянщины", "Памятные
места Брящины" ещё раз подтвердила, что важно знать историю своей малой
родины. Каждая из команд подготовила домашнее задание в виде отчета о
туристско-краеведческой работе за год, в котором был описан маршрут одного из
походов по историческим, памятным местам, а так же краеведческая и туристская
работа проделанная в школе.
В роще Соловьи, команды организовали «Экологический десант» и очистили
территорию турслёта от мусора.
Проявить свои творческие навыки участники смогли в фотоконкурсе, в котором
оценивались фотографии с яркими моментами турслёта.

В турслёте участвовали 14 команд из разных школ г. Брянска. Победителями и
призерами стали:
Бежицкий район - 1-е место шк. № 14,
2-е место шк. № 11, 3-е место шк. № 32.
Совесткий район – 1-е место шк. № 1,
2-е место шк. № 59, 3-е место шк. № 6.
Фокинский район – 1-е место шк. № 40,
2-е место шк. № 36, 3-е место шк. № 41.
Учащиеся, которые приняли участие в турслёте имели прекрасную возможность
проявить себя, познакомиться с ребятами, увлеченными туризмом и
разделяющими здоровый образ жизни. Приглашаем всех на туристкие
мероприятия и соревнования по спортивному ориентированию, организуемые
Центром детского и юношеского туризма и экскурсий.Подробнее о победителях
и информации о турслёте и иных мероприятиях проводимых Центром туризма на
сайте http://www.turizmbrk.ru/.
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