
МЫ ДРУЖНЫ С ТУРИЗМОМ! 

«Мы дружны с туризмом!» - под таким девизом прошли пешеходные 

экскурсии, походы выходного дня ребят  занимающихся в детских объединениях 

туристско-краеведческой направленности  в рамках реализации проекта «Туризм 

и спортивное ориентирование - основа воспитательной работы с учащимися», 

получившего грантовую поддержку по итогам Президентского конкурса.  

 

Ребята, занимающиеся в школах  №40, 35, гим.4, стали участниками 

данного проекта и активно «окунулись» в  занятия туризмом и спортивным 

ориентированием. А какой туризм и спортивное ориентирование без походов в 

лес и пеших прогулок, в том числе по родному городу? Правильно! Это 

невозможно! Нужно научиться ориентироваться в лесу, проверив свои 

теоретические знания, полученные на занятиях, нужно научиться разжигать 

костёр самостоятельно без помощи взрослых, нужно в живую приготовить пищу 

на костре и ощутить особый привкус походной еды. В этом и заключается 

прелесть и особенность занятий туризмом. Ведь согласитесь, укрепить своё 

физическое, психическое, духовное здоровье можно занимаясь в различных 

кружках, секциях по интересам. А вот приобрести жизненно важные умения и 

навыки безопасного пребывания в природной среде, восхититься красотой леса и 

не заблудиться в нём, вдохнуть запах трав, полюбоваться закатом, почувствовать 

единение с коллективом сидя у ночного костра, преодолеть препятствия, не 

бояться непогоды и получить от всего этого удовольствие – это возможно только 

занимаясь туризмом. Умение ориентироваться – один из главных навыков 



туриста, который всегда пригодиться в жизни. И этому умению учат только на 

занятиях в детских объединениях по туризму и спортивному ориентированию. 

А что дают пешие прогулки, например, по улицам и памятным местам 

родного города? Конечно, знания о его истории, понимание какие замечательные 

люди в нём жили и живут, чем особенным знаменит наш Брянск  и почему так 

важно любить и гордиться своей малой Родиной. 

Город Брянск окружён 

лесами и поэтому много 

интересных мест вокруг города для 

походов. Ну а в самом городе 

достаточно исторических 

памятников  и просто красивых 

мест, куда можно прогуляться 

вместе с детьми. В рамках 

реализации проекта «Туризм и 

спортивное ориентирование - 

основа воспитательной работы с учащимися» у ребят была такая возможность. С 

начала учебного года учащиеся сходили в походы вблизи лесных массивов своих 

школ. Ребята из гимназии 4 прошлись походами по Сосновому бору, дошли до 

станции Чернец (Брянский район), по маршруту Брянск 1 – Козёлкино- Брянск – 

Северный познакомились с местами, связанными с историей Великой 

Отечественной войны, посетили 

памятник погибшим лётчикам в 

районе Ковшовского лесничества, 

пройдя по лесу до Южного поста, 

побывали у памятника 

неизвестному солдату у д. 

Весёлой (Брянского района.) 

Учащиеся школы 35, 40 прошли 

лесными тропами вблизи 

Дизельного завода Фокинского 

района г.Брянска и с помощью карты и компаса ориентировались в Ковшовском 

лесу, посетили место, где в годы войны располагался госпиталь недалеко от 

станции Снежетской. 

Совершили ребята пешие прогулки по достопримечательностям 

Фокинского, Советского районов г.Брянска. 

Совершённые походы, пешие прогулки надолго запомниться ребятам. 

Ведь они смогли закрепить свои знания по ориентированию, туристские навыки, 

понять нужность и полезность полученных знаний, лучше узнать друг друга и 

почувствовать все преимущества активного и увлекательного занятия под 

названием туризм и спортивное ориентирование. 

Реализация проекта продолжается и в планах у ребят и их педагогов ещё 

немало путешествий и новых открытий. Пожелаем им удачи и самых 

положительных эмоций! 


