
6,7,8 смены 
д/л «Комсомольский» 

Дополнительная общеразвивающая программа 
туристско-краеведческой направленности 

«Горными маршрутами» 
Идея программы 

Создание условий для формирования активной жизненной позиции подростков на 
основе интереса к природному, историческому, культурному наследию своей малой родины 
и России в целом, популяризация туризма и здорового образа жизни, включение в практико-
ориентированную деятельность туристско-краеведческой направленности. 

 
Образовательные технологии и события программы 

В основе программы лежит познавательный интерес подростков к изучению 
природных достопримечательностей и культурного наследия Краснодарского края. 
Овладение базовыми туристскими навыками пройдёт в рамках образовательного курса 
«Азбука туризма», где подростки познакомятся с основами пешего туризма, научатся 
разводить костры, ставить палатки, оказывать первую помощь, ориентироваться на 
местности без компаса по природным признакам, пройдут начальную альпинистскую 
подготовку на скалодроме. Применить полученные знания, а также получить туристский 
опыт ребята смогут во время контрольно-туристского маршрута по территории ВДЦ 
«Орлёнок», однодневного похода на Тенгинские водопады и трёхдневного похода в 
Гуамское ущелье, места, раскрывающие удивительные природные и культурные особенности 
Черноморского побережья и предгорья Кавказа. Также участники программы смогут пройти 
эко-маршрут, этно-маршрут, аква-маршрут и фото-маршрут, в ходе которых познакомятся с 
природными объектами, экологической системой Чёрного моря и культурно-историческими 
особенностями народов, заселяющих территорию Краснодарского края; станут 
организаторами игр-испытаний на местности для своих сверстников. На итоговом 
туристском турнире команды сразятся в таких испытаниях, как ориентирование на местности 
по топографическим знакам, определение на карте объектов по географическим 
координатам, установка палаточного лагеря. 

 
Результаты участия в программе для подростка 

По итогам участия в образовательном курсе «Азбука туризма» участники программы 
узнают культурно-исторические особенности Черноморского побережья Краснодарского 
края и предгорья Кавказа, приобретут прикладные умения по туристской технике, 
топографии, ориентированию, скалолазанию. Приобретённый опыт поможет подросткам 
организовывать пеший поход для сверстников и своей семьи. По итогам программы каждому 
участнику будет вручён индивидуальный сертификат о прохождении обучения на курсе 
«Азбука туризма». Подросткам, прошедшим туристские испытания на «отлично», будет 
присвоено звание «Юный турист «Орлёнка». Также грамотами будут отмечены авторы 
лучших творческих работ по итогам прохождения маршрутов. 

 
Категория детей-участников 

Победители федеральных и региональных конкурсов по туризму и краеведению. 
Главным критерием отбора участников станет наличие I и II групп здоровья, отсутствие 
хронических заболеваний.   

 
Партнёры 

ФГБОУ ВО «Армавирский  государственный педагогический университет», Конно-
кинологический спасательный центр МЧС России.	


