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ГОРНЫМИ МАРШРУТАМИ
ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 10-15 ЛЕТ
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: ДОМИКИ
ПИТАНИЕ: 5-ти РАЗОВОЕ

Ура, школьная пора осталась позади вместе с уроками и экзаменами.
Впереди тебя ждѐт яркое, удивительное, полное новых свершений и побед
ЛЕТО! Мы готовы сделать твой отдых интересным и незабываемым.
Ты занимаешься туризмом? Любишь природу? Тогда эта смена для
тебя! С нами ты будешь ходить в походы, сможешь научиться
ориентироваться на местности без компаса, ставить палатки, разжигать
костры, ходить по скалам, сохраняя равновесие, энергию. Ты узнаешь, что
такое азимут и что «восьмѐрка» - это не только цифра.
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
На первом этапе начнем собирать дружную команду! В самом начале
нашего путешествия мы встретимся на огоньке знакомств «В каждом
человеке – Человек с большой буквы», где ты познакомишься с
мальчишками и девчонками из разных школ, вместе с которыми тебе
предстоит отправиться на 10 дней в увлекательное путешествие по горным
маршрутам.
Для начала все вместе - вожатые и ребята - определим курс нашего
путешествия на организационном сборе «Старт в лето», а затем на
презентации «Место встречи – лето!» ты узнаешь о предстоящих пеших
маршрутах по Коринскому ущелью и выберешь туристский маршрут для
своего отряда.
Ты интересуешься природой и хочешь узнать названия всех растений
Страны Джунгарии, мудрые знатоки своего дела предложат тебе пройти экомаршрут «Зелёная азбука». Во Время экскурсий по Коринскому ущелью ты
узнаешь обо всех особенностях каждой травинки, кустарника или дерева. А
твои наблюдения и исследования могут лечь в основу споров и дискуссий о
взаимоотношениях человека и окружающей среды. Если у тебя есть
интересные доклады или рефераты на экологическую тему, не забудь взять
их с собой.
Если ты любишь рисовать или хорошо пишешь стихи, то конкурная
программа «Пешком по азимуту моих интересов» поможет тебе раскрыть
свои таланты. А может ты хорошо поѐшь? Тогда на вечере туристской
песни «Вместе соберёт костер» ты сможет почувствовать себя настоящим
бардом.

Прежде чем отправиться в настоящий поход – нужно точно быть
уверенным в своих силах и проверить свои способности, поэтому на
туристском спецкурсе ты сможешь попробовать свои силы в альпинистской
подготовке на ViaFerrata, научишься ориентироваться на местности без
компаса по природным признакам,правильно укладывать туристический
рюкзак в поход, разводить природосберегающиетипы костров, вязать узлы,
организовывать туристские мероприятия.
В кругу своих друзей у костра под звездным небом на тематическом
огоньке«Моя высота» ты сможешь рассказать о своих достижениях в смене,
туристскихприключениях и услышать интересные истории и легенды от
вожатых.
Если ты хочешь быть лидером и организатором каких-либо дел и у тебя
естьогромное желание проявить себя в жизни лагеря, то в дружной команде
своих друзей тыможешь принять участие в разработке игр-испытаний на
местности для другихребят.
Надеемся, что твой личный багаж пополнится новыми знаниями и
умениями,которые пригодятся тебе в будущем.
В течение смены вожатые помогут тебе собрать портфолио. В него
войдутименное туристское удостоверение, твои творческие работы,
разработанные проекты,грамоты и дипломы за победы в конкурсах и
активное участие в событиях смены, атакже Карта твоих достижений,
которая поможет разобраться, чем опыт, полученный влагере, оказался для
тебя полезен. А ещѐ, если ты пройдѐшь все туристские испытанияна
«отлично»,будешь удостоен звания «Юный турист».
К чему подготовиться и что взять с собой
Собирай скорей свой рюкзак! Не забудь положить туда спортивную
обувь,спортивный костюм, обувьудобную для скалолазания, компас,
дождевик и всѐ, что пригодитсятебе в нашем путешествии на 10 дней в
увлекательное и интересное лето! Мы ждёмименно тебя!

