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Основными задачами Организации являются:
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Содержательная часть:
Проект «Любимому городу - здоровые дети»
Описание проекта
Короткая летняя пора в Сибири – время, когда каждый человек
стремиться «напитаться» солнцем, водой, чистым и свежим воздухом.
Хорошо, если это короткое ласковое время дети проводят на природе, в
загородных лагерях, санаториях, курортах. Но, к сожалению, не все
родители, по тем или иным причинам, могут предоставить свои детям такой
отдых. Дети остаются в жарком и душном городе, проводят свое время, так
как им заблагорассудиться. Ведь свободное время в представлении детей –
едва ли не единственное пространство, где существует особый мир, где
правят фантазии и игра, где действуют иные, чем в мире взрослых, правила
поведения. Здесь ценится то, что с трудом укладывается в сознании
родителей, здесь можно самому решить, на что потратить силы и время.
И поэтому, оставаясь без присмотра, они сами купаются в реках,
покоряют окружающие наш город горы, опускаются в пещеры. Причем,
очень часто это происходит без присмотра взрослых, без соблюдения правил
техники безопасности – и это в лучшем случае. А в худшем - массовая
антиобщественная модель поведения детей, вплоть до саморазрушающих
(игры

на

стройках,

железной

дороге,

преступления,

проституция,

наркомания, алкоголизм). Массовое внедрение в нашу повсеместную жизнь
компьютеров только усугубило имеющиеся трудности. Контролировать
ребят становится еще более сложно – появился специфичный язык, игры
стали носить все больший негативизм. Школьники, ранее занимавшиеся
какими-то видами спорта стали уходить из секций и все более погружаться в
«виртуальный мир». Если во время учебного процесса родители еще как-то
контролируют время, проведенное их детьми за компьютерами, то во время
каникул этот контроль практически прекращается. Дети проводят за экраном
монитора по 10-12 часов в сутки, а порой еще больше, теряя при этом
здоровье, становясь агрессивными, невыдержанными. Появилась реальная
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опасная болезнь – «компьютерная зависимость». Именно такие дети
вызывают у нас особую озабоченность, ведь их становится все больше и
больше. А они - наше будущее, будущее в первую очередь нашего города.
Правильно организованный летний отдых подростка может наилучшим
образом сказаться на его дальнейшей деятельности: способствовать
увлечению туризмом не только в каникулярное, но и в учебное время;
повышению гражданственной активности; появлению желания глубже
познакомиться с культурой и историей родного края, что благотворно
скажется на его успеваемости и здоровье.
Детский и молодёжный досуг вообще, а в период каникул особенно,
должен быть динамичным, активным, насыщенным яркими событиями и
новыми видами деятельности, разнообразным, интересным, познавательным
и т.п. Ведущими факторами формирования и совершенствования личности
ребенка или молодого человека в пространстве и времени летних каникул
становятся новые люди и новая природная среда.
Каникулы, проведенные за городом – в лагере или походе – обладают
значительно

большим

образовательным

потенциалом,

нежели

лето,

проведенное в городе.
Поэтому, в современных условиях особую актуальность, особое
значение в силу целого ряда рассмотренных выше причин приобретают такие
формы как палаточные лагеря, походы и экспедиции, организации
загородного досуга детей, подростков и молодежи в период летних каникул.
Целью нашего проекта является создание условий для полноценного
активного отдыха, оздоровления и развития познавательного интереса к
родному краю у «неорганизованной» группы обучающихся 6-9 классов
посредством палаточных лагерей различной направленности.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
1. Изучить спрос обучающихся и их родителей на активный отдых в
походно – полевых условиях.
2. Разработать программу 3-х разноплановых мобильных лагерей

4

3. Разработать правила поведения, права и обязанности всех участников
данных мероприятий.
4. Приобрести необходимое спортивное оборудование и инвентарь.
5. Организовать работу данных лагерей.
6. Вести фото и видео съемки всех проводимых мероприятий с дальнейшим
освещением в СМИ, организацией фотовыставок.
Изучив потребности школьников в активном отдыхе (согласно анкетам,
проведенным в 3- школах города), было выявлено, что лучшими видами
активного отдыха ребята считают: сплав по рекам, походы в горы. Опираясь
на эти пожелания, нами были разработаны программы летнего отдыха,
оздоровления и образования обучающихся. В летний период

в районе

Поднебесных Зубьев будет организована работа 3-х полевых туристкооздоровительных лагерей, главными задачами которых являются
- организация летнего отдыха учащихся;
- оздоровление детей;
- обучение детей основам безопасности жизнедеятельности в полевых
условиях;
- обучение детей бытовым навыкам проживания в условиях полевого
палаточного лагеря;
- привлечение школьников к изучению природы юга Кузбасса, его истории
и культуры;
- развитие

физического, интеллектуального, творческого потенциала

подростков;
- развитие дружеских межличностных отношений детей;
- общая физическая подготовка;
- обучение основам туристского быта, правилам поведения в походе и в
лагере;
- привлечение детей к регулярным занятиям туризмом;
- изучение основ оказания первой медицинской помощи;
- патриотическое воспитание детей.
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1 лагерь «Юный ориентировщик»
В программе данного лагеря:
- обучение навыкам ориентирования по карте и компасу;
- обучение техники безопасности при проведении соревнований по
спортивному ориентированию;
- курс вязания узлов;
- обучение чтению и построению карт маршрута;
- начальная туристская подготовка;
- Школа выживания;
- знакомство с животным и растительным миром Кузбасса;
- формирование навыков исследовательской деятельности;
- изучение основ фото и видео съемки.
2 лагерь «Юный водник».
В программе данного лагеря:
- изучение главной водной артерии Кемеровской области – реки Томь;
- изучение основ оказания первой медицинской помощи спасения на воде;
- построение карт водной артерии;
- веревочный курс для сплочения ребят;
- очистка берегов реки от последствий пребывания там неорганизованных
групп отдыхающих;
- обучение приготовления пищи в походных условиях;
- привитие навыков выживания;
- знакомство с навыками водного туризма;
- формирование навыков исследовательской деятельности;
- изучение основ фото и видео съемки;
3 лагерь «Поднебесье» (в зависимости от возраста и подготовки участников
предусматривается 2 варианта):
1 вариант.
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Пеший поход в район Поднебесных Зубьев (с организацией базовой точки на
туристическом комплексе междуреченского филиала ГАОУ ДОД КО
«ОЦДЮТЭ»)

с

обязательным

восхождением

на

пик

Поднебесный,

посещением Алгуйских водопадов, трималитов, приюта и часовни «Снежный
барс».
2 вариант.
Пеший поход 1 к.с. по «Малому кольцу».
В программе лагеря:
- изучение основ оказания первой медицинской помощи;
- веревочный курс для сплочения ребят;
- очистка мест стоянки от последствий пребывания там неорганизованных
групп отдыхающих;
- изучение флоры и фауны Поднебесных Зубьев;
- изучение основ фото и видео съемки;
- формирование навыков исследовательской деятельности.
По окончании работы данных лагерей из числа участников проекта, а
также постоянных членов спортивно-туристского клуба «Гренада» будут
сформирована команда для участия в областных соревнованиях по
спортивному ориентированию «Виват, Кузбасс!» в городе Кемерово.
Участниками проекта станут обучающихся 6-9 классов школ города.
Материальным результатом работы каждого лагеря станут фото и
видеоматериалы деятельности школьников, природы родного края, которые в
дальнейшем

смогут

украсить

коридоры

и

холлы

образовательных

учреждений, а также детских садов, больниц, приютов для маленьких и
пожилых жителей нашего города.
Дети научатся оказывать первую медицинскую помощь в полевых
условиях, познакомятся с флорой и фауной родного края, сдружатся и
получат положительный заряд той энергии, которая позволит им по-иному
взглянуть на окружающий их мир. Они научатся преодолевать не только
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собственные страхи и комплексы, но смогут помочь это сделать и своим
товарищам, получат очень ценные в современной жизни навыки по
выживанию в экстремальных условиях, преодолению трудностей, выхода из
конфликтных

ситуаций,

безопасного

формировать

собственную

позицию.

поведения,
Научатся

приобретут
создавать

умения

карты

и

ориентироваться в лесу по компасу, деревьям, муравейникам и другим
природным ориентирам. Приобретут навыки сплава по реке Томь.
Но самым главным результатом деятельности наших лагерей, мы будем
считать, появление ребят, «заболевших» родной природой, романтикой;
оздоровившихся силой самой тайги, гор и рек нашего родного
Междуреченска. Даже если мы сможем «оторвать» от компьютера, улицы,
дурных компаний 20-30 школьников, это уже станет большим достижением
деятельности нашей общественной организации.
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Приложение 1
Права и обязанности участников туристско-оздоровительных лагерей:
Учащиеся имеют право на:
- пользование информацией, специальным оборудованием для выполнения
поставленных для них целей и задач, в сопровождении руководителей
лагеря;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- уважение и защиту своих прав, чести и достоинства, моральнопсихологическую поддержку;
- благоприятные условия отдыха и охрану здоровья в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
- имеют другие права, определенные законодательством Российской
Федерации.
обязаны:
- соблюдать правила безопасности жизнедеятельности;
- выполнять требования внутреннего распорядка, строго руководствуясь в
своей деятельности нормами морали и этики;
- строго соблюдать режим дня лагеря;
- уважать честь и достоинство всех участников деятельности туристскооздоровительного лагеря;
- уважать права всех участников деятельности туристско-оздоровительного
лагеря;
-

бережно

относиться

к

имуществу,

оборудованию

туристско-

оздоровительного лагеря.
При себе каждый подросток должен иметь: 2 (два) комплекта нижнего
белья, купальные костюмы, спортивную одежду и обувь, туалетные
принадлежности (мыло, зубную пасту и щетку и т.д.), индивидуальную
посуду и столовые принадлежности.
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Приложение 2
Правила
внутреннего распорядка для участников
туристско-оздоровительных лагерей
На территории стационарного или мобильного лагеря запрещается:
- факельные шествия, разведение костров в неустановленном месте;
- заходить в запретные и опасные зоны, где есть предупреждающие
таблички;
- портить имущество спортивно-оздоровительного лагеря;
- бросать мусор;
- распитие спиртных напитков;
- курение;
- самостоятельное использование спортивных и других сооружений,
оборудования, инвентаря без разрешения руководителей туристскооздоровительного лагеря;
- купание в не отведенных для этого местах.
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Приложение 3
Организация и условия проведения лагерной смены
1. Быт: размещение в рамках палаточного лагеря.
2. Медицинское обслуживание: обязательный ежедневный медосмотр
силами руководителей лагеря и, при необходимости медработникаспасателя.
3. Оздоровительная и физическая подготовка: согласно плану проведения
занятий по физической подготовке, оздоровительных и закаливающих
процедур, спортивных мероприятий.
4. Образовательно-воспитательная работа проводится согласно плана.
5. Досуг: проведение культурно-массовых мероприятий, познавательных
встреч, проведение конкурсов и соревнований.
6. Общественно-полезная деятельность: благоустройство территории
туристско-оздоровительного лагеря, дежурство по столовой, уборка
территорий и помещений.
7. Связь: посредством радио связи, посыльными и вестовыми.
8. Соблюдение правил техники безопасности: обязательный личный
документальный инструктаж
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Приложение 4
Персональная информация о воспитанниках
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Число, месяц, год рождения.
3. Домашний адрес, номер домашнего телефона.
4. Место учебы, работы (если не учится и не работает указать причины).
5. Фамилия, имя, отчество родителей несовершеннолетнего.
6. Место работы, должность, номер рабочего (контактного) телефона.
7. Социальное

положение

семьи

(полная,

неполная,

опекуны,

благополучная, неблагополучная (если неблагополучная, то указать
виды учета), материальное положение.
8. Заявление родителей или иных законных представителей о зачислении
подростка в число воспитанников лагеря на имя начальника лагеря.

Приложение 5
Штатное расписание
№

Должность

Количество

1.

Начальник

1

2.

Инструктор из числа опытных туристов клуба «Гренада»

3

3.

Педагог

3
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Конкретные результаты, достижения, успешные истории
Запланированные в рамках проекта мероприятия были проведены
в следующие сроки:
Лагерь «Юный ориентировщик» был проведен с 21 по 28 июня
2010 года. В течение недели двадцать ребятишек в возрасте от 9 до
семнадцати лет, из пяти школ города Междуреченска (№4, №22, №25, №1,
Гимназия 20) и МГСК, получали первоначальные навыки спортивного
ориентирования в лагере, который проводила Междуреченская городская
детско-юношеская общественная организация «Спортивно-туристский клуб
«Гренада». Вся программа включала в себя подготовку по нескольким
направлениям:
1. общая физическая подготовка;
2. топографические знаки и ориентирование по карте;
3. ориентирование на местности по компасу и карте;
4. навыки в начальной туристской подготовке
Благодаря

финансированию

со

стороны

Администрации

г.

Междуреченска и лично Главе г.Междуреченска Щербакову С.Ф. была
создана спортивная карта в системе OCAD на территории п.Амзас в
Поднебесных

Зубьях.

ориентировщиков

на

Это дало
принципиально

новой основе, проводить соревнования
по

спортивному

ориентированию

вплоть до Всероссийских. Организация
лагеря

«Юный

позволила

не

ориентировщик»

только

подготовить

подрастающую смену, но и повысить
свое

мастерство

действующим

спортсменам-разрядникам

из

числа

членов клуба «Гренада». Именно они в
лагере

выступали

постановщиков

в

дистанций,

качестве
Главных
13

возможность

готовить

юных

судей и Главных секретарей соревнований, проводили мастер-классы.
Уже в августе полученные навыки были применены на областных
соревнованиях по спортивному ориентированию «Виват, Кузбасс!» В составе
сборной города Междуреченска 15 обучающихся были членами клуба
«Гренада».А

в

сентябре

команда

«Гренады»

была

приглашена

на

традиционные соревнования по спортивному ориентированию «Кузнецкий
азимут» в г.Новокузнецк, в которых ребята показали неплохие результаты.
Но конечно самое главное это то, что дети смогли отдохнуть,
посмотреть на нашу природу, познакомиться с новыми друзьями, набраться
сил перед новым учебным годом.
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Лагерь «Юный водник» был проведен с 1 по 8 июля 2010 г. В водном
походе по реке Томь приняли участие 28 обучающихся 6-11 классов школа
города Междуреченска и
города

Кемерово

корреспонденты

(юные
газеты

«Свежий ветер»). Маршрут
начинался

со

станции

Казынет Красноярской ж/д
и

закончился

в

районе

города Междуреченска. Во
время сплава была сделана
2-х дневная остановка на
станции Лужба для отдыха,
экскурсии на реку Казыр,
где

дети

наблюдали

за

тренировками спортсменовводников, знакомились с
известными

порогами

категорийной реки.
В ходе проведения лагеря успешно решались поставленные задачи.
Юные туристы обучались навыкам выживания в природных условиях,
знакомились

с

азами

техники

водного

туризма.

Ребята

получили

навыки

приготовления пищи в
походных

условиях,

научились

ставить

палатки,

прошли

«веревочный
который
16

курс»,

провели

для

ребят

выпускники

Кемеровского
государственного
университета. На территории
стоянок и во время движения
участники похода соблюдали
чистоту и не раз приводили в
порядок биваки, засоренные
отдыхающими.
похода

делалась

В

ходе

фото

и

видеосъемка, изучалась водная артерия, флора и фауна родного края.
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Лагерь «Поднебесье» был проведен по 2 варианту: пеший поход 1 к.с.
по «Малому кольцу» Поднебесных Зубьев: Станция Лужба - поселок Амзас ручей Алгуй - перевал Алгуйский ручей Куприяновский - река Малый
Казыр - ручей Высокогорный перевал “Озерный” (1600 метров) река Нижняя Тайже-Су - река БельСу - ручей Поднебесный - река
Амзас - поселок Амзас - станция
Лужба.

Протяженность

данного

маршрута составила более 100 км. и продолжительность - 8 дней (с 22 по 29
июля

2010

года).

В

составе

команды было 12 обучающихся 7-9
классов и студент Новосибирского
государственного
кого

политехничес-

университета.

проведения
решались

В

данного
поставленные

ходе
похода
задачи.

Главным испытанием для юных
туристов стала проверка на выносливость:
многокилометровые переходы с рюкзаком
за плечами, преодоление водных преград
показали

характер,

достоинства

и

недостатки каждого. Многие совершали
такой продолжительный поход впервые в
своей жизни. Необходимо было научиться
складывать

рюкзак,

ставить

палатку,

собирать дрова, разводить костер, готовить
еду

в

походных

условиях,

оказывать

первую медицинскую помощь. В ходе

18

путешествия ребята вели походный журнал, который стал основой статьи в
городской газете «Контакт»; фото и
видеосъемку.
Во
делались

время

2-х

радиальные

дневок
выходы:

озеро «Выпускников», совершено
восхождение на гору «Двуглавая».
Проверку на выносливость
добавила еще и погода. Теплая и
солнечная в начале пути, уже на 5 сутки сменилась на дождливую и
холодную. Столбик термометра опускался до +7 градусов. Но команда
никогда не унывала – быстро разводили костер, ставили палатки.

19

Карта маршрута
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В конце лета на приюте «Кузбасский» (ст. Лужба) были проведены
областной

туристический

посвященный

памяти

слет,
солдата

Победы В.Г. Куспекова, в котором
приняли участие и наши ребята,
прошедшие

«школу»

туристско-

оздоровительных лагерей. Многие
из них показали высокие результаты
и стали победителями в различных
этапах соревнований: спортивному
ориентированию, полосе препятствий
по

личной

краеведению,

туристской
а

также

технике,
конкурсу

боевых листков.
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В

преддверии

Всемирного

Дня туризма в школе №22 (откуда
было

большинство

участников

походов – более 20 человек) был
проведен праздник «Посвящение в
туристы».

Всем

ребятам

прошедшим летом категорийные
путешествия

были

вручены

справки о их зачете, спортивные
книжки

туриста.

туристский
таким

Спортивно-

клуб

образом

«Гренада»
пополнился
новыми членами.
На празднике каждый
участник получил в подарок
диск

с

фото

видеоматериалами

и
по

походам. Также на празднике
была представлена выставка
лучших фоторабот, сделанных во
время походов. Часть этих работ
сразу

после

праздника

была

передана в дар городскому Дому
престарелых

и

инвалидов

городскому

дому

и

культуры

«Юность».
Все мероприятия, проводимые в рамках данного проекта, освещались в
городских

средствах

массовой

информации:

официальном сайте школы №22.
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газете

«Контакт»,

на

