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Летние каникулы, тёплая погода, яркое солнышко – отличный повод выбраться из дома 

и провести своё время на природе! 

Мы научим тебя, как ставить палатку, разжигать костры, ориентироваться на местности 

не по компасу, а по звёздам, и вязать узлы. Ты узнаешь, что такое азимут и что 

«восьмёрка» – это не только цифра. И, конечно же, тебя ожидает настоящий поход, где ты 

сможешь показать свои туристские навыки. 

 

Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся 

Прежде чем отправляться в поход, необходимо собрать дружную команду. 

Познакомиться с мальчишками и девчонками из разных регионов страны, вместе с 

которыми тебе предстоит отправиться на 21 день в увлекательное путешествие по горным 

маршрутам, ты сможешь на огоньке знакомств «В каждом человеке – Человек с 

большой буквы».  

Любой поход начинается с определения маршрута. Поэтому на организационном сборе 

«Возьмёмся за руки, друзья» и презентации «Мы пройдём сквозь земной простор» ты 

узнаешь о предстоящих пеших маршрутах по Краснодарскому краю и выберешь 

туристский маршрут для своего отряда.  

Знаешь ли ты, что кроме пеших маршрутов есть и другие? Мы предлагаем тебе 

пройти этно-маршрут «По следам предков». Посетив музей Хлеба посёлка Архипо-

Осиповка или  гончарной мастерской станицы Джанкой, музей армянской культуры в 

селе Пляхо, ты узнаешь о традициях и национальной культуре народов Кавказа, которые 

передаются из поколения в поколение через легенды, сказания, предметы быта, одежды, 

музыки, ремёсел, литературного наследия. 

А если ты интересуешься природой и хочешь узнать названия всех растений 

Черноморского побережья Кавказа, мудрые знатоки своего дела предложат тебе пройти 

эко-маршрут «Зелёная азбука». Во время посещения  Детского Ботанического сада 

«Орлёнка» ты узнаешь обо всех особенностях каждой травинки, кустарника или дерева. 

Записывай все свои наблюдения и активно участвуй в дискуссиях «Мир, который нужен 

мне»  о взаимоотношениях человека и окружающей среды.  

Аква-маршрут «Погружение» ты пройдёшь вместе со своим отрядом на катамаране 

«Сочи-1» вдоль побережья, наблюдая за потрясающими панорамами Черноморских 

городов. На увлекательных занятиях «Загадочный мир Чёрного моря» ты 

познакомишься с тайнами, особенностями, обитателями и экологией Чёрного моря и его 

побережья. Увидеть животный мир моря своими глазами ты сможешь с помощью 

комплекта для ныряния №1 (маска, ласты, трубка) под руководством специалистов 

Центра. Финальной точкой аква-маршрута станет вечер разгаданных и неразгаданных 

тайн, где ты сможешь обменяться полученными знаниями, научишься  ставить вопросы, 

доказывать и опровергать, вести коллективный поиск истины. 

На выставке «Жизнь под открытым небом» ты и твои друзья могут представить 

творческие результаты прохождения фото-маршрута «В объективе я и моё лето» в 

форме фотозарисовок и фотоколлажа, а также различных панно и композиций из 



природного материала. Здесь же ты можешь выступить в роли ведущего мастер-класса 

«На шаг впереди». Авторы лучших творческих работ будут награждены дипломами и 

памятными подарками. 
Если ты любишь рисовать или хорошо пишешь стихи, то конкурсная программа 

«Ориентир моих интересов» поможет тебе раскрыть свои таланты. А может, ты хорошо 

поёшь? Тогда на вечере туристской песни «Мы – искры одного костра» ты сможешь 

исполнить свои любимые песни. 

Прежде чем отправиться в настоящий поход, нужно точно быть уверенным в своих 

силах и проверить свои способности, поэтому на спецкурсе «Азбука туризма» ты 

научишься ориентироваться по карте и звёздному небу, правильно укладывать туристский 

рюкзак, оказывать первую помощь, разводить костры, вязать узлы, различать 

лекарственные и ядовитые растения, подавать сигналы без слов, познакомишься с 

основами альпинистской подготовки на скалодроме и многому другому!  

И наконец-то поход! Вместе со своим отрядом ты отправишься в трёхдневный поход в 

Гуамское ущелье, места, раскрывающие удивительные природные и культурные 

особенности Черноморского побережья и предгорья Кавказа. Живописный и уникальный 

вид на Тенгинские водопады откроется перед тобой во время однодневного похода. А 

хочешь совершить заочное путешествие в Крым? Тогда спеши на выставку живописи 

Василия Гусарова «Крым сегодня». 

В кругу своих друзей у костра под звёздным небом на тематическом огоньке «К 

вершинам побед» ты сможешь рассказать о своих достижениях в смене, туристских 

историях и услышать интересные легенды от вожатых. А ночёвка на горе Барабанщиков 

подарит незабываемое впечатление о встрече с первыми лучами солнца на морском 

горизонте.  

У тебя есть возможность принять участие в  презентации книги Александра Радищева 

и Федора Конюхова «Путешествия настоящие и вымышленные».  

Как хорошо ты знаешь географию? Ставят ли тебя в тупик вопросы, где же находится 

та или иная страна, озеро, река, материк? Сейчас у тебя есть прекрасная возможность 

проверить своё знание географии, ответив на вопросы  географического диктанта. 

Если ты хочешь быть лидером и организатором каких-либо дел и у тебя есть огромное 

желание проявить себя в жизни лагеря, то в дружной команде своих друзей ты можешь 

принять участие в разработке игр-испытаний на местности «От мысли к действию!» 

и туристских троп для других подростков детского лагеря. 

В течение смены вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него войдут именное 

туристское удостоверение, твои творческие работы, разработанные проекты, 

грамоты и дипломы за победы в конкурсах и активное участие в событиях смены, а 

также Карта твоих достижений, которая покажет, чем опыт, полученный в лагере, 

оказался для тебя полезен. А если ты сдашь все туристские нормативы на «отлично», тебе 

присвоят звание «Юный турист «Орлёнка», которое в дальнейшем поможет тебе стать 

«Юным туристом России». 
 

К чему подготовиться и что взять с собой 

Будет здорово, если ты заранее прочитаешь книгу А. Радищева, Ф. Конюхова 

«Путешествия настоящие и вымышленные», презентация которой пройдёт в «Орлёнке». 

А в свой рюкзак не забудь положить спортивную обувь, спортивный костюм, компас, 

дождевик и всё, что пригодится тебе в нашем путешествии на 21 день в увлекательное и 

интересное лето. Мы ждём именно тебя! 
 


