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 Проект 

Туристско – патриотическая экспедиция –  

«Дорогами Великой Отечественной войны» 
 

Туристско – патриотическая экспедиция «Дорогами Великой Отечественной войны» 

проводится в честь 70-летия Победы  в Великой Отечественной войны и     71-ой годовщине 

освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. 

 

1. Цели. 

1.1. Воспитание патриотизма, активной гражданской позиции, любви к своей Родине. 

1.2. Привитие навыков здорового образа жизни – как  необходимость существования 

человека в современном мире. 

1.3. Выполнение туристического похода 1 категории сложности 

 

2. Задачи. 

2.1 . Формировать у учащихся необходимость службы в Вооруженных силах России, 

необходимость защиты целостности границ от внешней и внутренней агрессии на 

примере подвига Советского народа в годы ВОВ. 

2.2 . Пропаганда здорового образа жизни через занятия спортивным туризмом и военно-

прикладными видами спорта. 

2.3 . Выполнение норматива  III спортивного разряда по спортивному туризму на 

маршрутах. 

 

3. Ожидаемые результаты 

Всего участников экспедиции – 20 человек из них педагоги, связанные с 

туристической деятельностью – 2 чел.(один руководитель и один педагог работающий  с 

детьми во время экспедиции) , учащиеся образовательных учреждений г. Салехард – 18 

человек.  

Присвоение участникам туристического похода  III спортивного разряда по 

спортивному туризму на маршрутах. Участие в параде Победы в г.Севастополь с 

посещением  БДК «ЯМАЛ» Черноморского флота. 

Проведение экспедиции в таком формате планируется впервые. Хотя опыт 

проведения подобных мероприятий в Крыму имеется. Существует необходимость 

налаживания контактов для организации в летнее время палаточного спортивно-

туристического лагеря, в котором могли бы отдыхать и заниматься спортивным туризмом 

дети образовательных учреждений, в т.ч. из малообеспеченных,  неблагополучных семей и 

детей  из «группы риска». Это может позволить в будущем продолжить обучение этих детей 

в кадетских классах округа. 

 

4. Территория реализации  

Крым, г.Севастополь. 

 

5. На какие группы населения направлен проект. 

В проекте принимают участие учащиеся общеобразовательных школ года 

Салехард от 13 до 15-летнего возраста, принимавшие участие в туристско-

патриотических мероприятиях в течение 2014-2015 учебного года. 

 

6. Описание видов мероприятий, необходимых для реализации экспедиции. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

1 Комплектование и обучение участников октябрь-март 



экспедиции 

2 Приобретение билетов и подготовка документов до 10 апреля 

3 Отъезд участников экспедиции 25 апреля 

4 Выход на маршрут 30 апреля 

5 Поход 1 категории сложности по 5 мая 

6 Прибытие в Севастополь 6 мая 

7 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

7-9 мая 

8 Отъезд 10 мая 

9 Прибытие в г.Салехард 13 мая 

 

7. Смета. 

 

№ 

п/п 
Наименование Цена Сумма 

1 Проезд   Салехард-Симферополь-Салехард. 20 чел. 15 000 300 000 

2 Питание участников 15дн х 20 чел. 700 210 000 

3 Проживание в Севастополе  4 дн. х 20 чел. 700 56 000 

 Итого   566 000 

 

8. Размер привлеченных средств из других источников. 

Оплата проезда участников до Симферополя и обратно в сумме 300 000 рублей 

производится  за счет собственных средств участников мероприятия, питание во время 

похода в сумме 210 000 рублей за счет средств выделенных департаментом молодежной 

политики и туризма ЯНАО. Собственные средства федерации на проживание в 

Севастополе 56 000. 

 

9. Иные сведения. 

Во время туристического похода участники собирают необходимый туристско-

краеведческий материал (фото, видео), необходимый для написания отчета о походе. 

Получают необходимые знания, умения и навыки для выживания в экстремальных условиях 

естественной среды. Формируется коллектив единомышленников из взрослых и детей, 

связанных общей целью и способами ее реализации (взаимопомощь, взаимовыручка, 

толерантность).   

Благоустройство памятников, павшим воинам в Великой Отечественной войне. Сбор  

необходимого материала для пополнения фондов школьных музеев. 

Посещение большого десантного корабля «Ямал» и передача подарков матросам – 

землякам. 

 

10.  Опыт решения поставленных задач. 

Семинар-практикум «Школа подготовки туристских кадров» в Республике Крым в 25 

июля-10 августа 2011 года. Финансирование за счет средств Департамента по физической 

культуре и спорту ЯНАО. Участникам присвоена квалификация «Инструктор детско-

юношеского туризма» 

Организация туристической смены в пришкольном оздоровительном лагере в МБОУ 

СОШ №2, участие в окружных соревнованиях «Школа безопасности» и соревнованиях по 

спортивному туризму. 

 

11.  Предполагаемое сотрудничество с другими лицами для решения поставленных 

задач. 

Для успешной реализации туриады необходимо составить  план совместных 

мероприятий с Департаментом молодежной политики ЯНАО, окружным военкоматом, 

Ассоциацией «Союз ветеранов Афганистана». 



 

II. Ожидаемые результаты и перспективы. 

 

1. Значение результатов реализации мероприятия для ЯНАО в конкретных 

индикаторах и показателях. 

По результатам реализации проекта 20 участникам будет присвоен III спортивный 

разряд по спортивному туризму на маршрутах, а руководителям выдан документ, 

позволяющий вести группу в спортивный поход 2 категории сложности, участниками 

которого могут быть юноши и девушки от 15 лет и старше. Это позволит наладить систему 

проведения Первенства ЯНАО по спортивному туризму на маршрутах, увеличить 

количество детей, занимающихся туризмом, популяризировать спортивный туризм как 

здоровый образ жизни молодого поколения.  

 

2. Предложения по критериям оценки эффективности предоставляемого 

мероприятия. 

Основными критериями оценки эффективности предоставляемого проекта будет сбор 

материала для музеев образовательных учреждений, налаживание дружеских отношений  с 

образовательных учреждений г.Севастополь, документы, подтверждающие присвоение 

спортивных разрядов. 


