
«Мы не ценим самое дорогое, чем обладаем, — время.  

А если бы научились пользоваться им сознательно, мы бы совершали чудеса».  

 

 Программа семейного туристского слета

«Туризм как стиль жизни»  
 

Место проведения: ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А.Шадрина» 

Центр подготовки путешественников» 

Дата проведения: 6-8 марта 2021 года 

 

Цель проекта: 

Пропаганда здорового образа жизни средствами активного туризма, активизация воспитательного 

потенциала института семьи посредством туристско-краеведческой деятельности. 

 

Дата Время Мероприятия Место проведения 

6.03.2021 С 12.00 

до 

14.00 

Заезд участников семейного

туристского слета «Туризм как стиль 
жизни», регистрация. Расселение 

АБК 

  14.00 Презентация семейного туристского 
слета «Туризм как стиль жизни». 
Распределение на команды. 

Актовый зал 

  14.30 Обед Столовая 

  15.00 «Сила команды – каждый ее 

УЧАСТНИК. Сила каждого участника – 

КОМАНДА» командообразующие игры 

Территория центра 

  17.00 Подготовка и репетиции к капустнику 

«Туристские таланты» 

Холл 1 корпус, 1 и 2 

этажи, актовый зал 

  18.00 Открытие семейного туристского 
слета «Туризм как стиль жизни» 

Актовый зал 

  19.00  Ужин Столовая 

  19.30 «Основы туристских навыков» 
подготовка к предстоящему походу 

Палаточный лагерь, 

тургородок, 

теннисный зал 

  21.00 «Квиз, плиз!» интеллектуально-

развлекательная программа  

Актовый зал 

  22.00 «Уголек» подведение итогов дня Палаточный лагерь 

  23.30 «Водные процедуры» подготовка ко сну Спальный корпус 

  24.00 Отбой   

7.08.2021 8.30 «Доброе утро» подъем, водные 

процедуры 

Спальный корпус 

  9.00 «Утро начинается с зарядки»  Футбольное поле 

  9.30 Завтрак Столовая 

  10.00 Старт семейного туристского слета  



 

  

  

  

 

 

  

  

 

«Туризм как стиль жизни»:

- испытания в веревочном парке;

- установка и обустройство бивуака;

- ориентирование на местности;

- виды узлов и их применение, техника 
сооружения подвесной переправы;

- виды костров и их применение;

- приготовление пищи на костре;

- знатоки туристских вопросов.  

Палаточный лагерь 

Веревочный парк 

Территория пляжа 

Территория лагеря 

Палаточный лагерь 

«Чертова гора» 

Историко-

краеведческих музей 

«Принаровье» 

  14.00 Походный обед Место похода 

  15.00 Туристские посиделки у костра под 

гитару 

Место похода 

  16.00 Возвращение в лагерь   

  17.00 Водные процедуры Душевые центра 

  18.00 Спортивный час (катание на ватрушках, 

лыжах и.д.) 

Территория центра 

  19.00 Ужин Столовая 

 20.00 «90 против 2000» дискотека Дискозал 

 22.00 «Уголек» подведение итогов дня Палаточный лагерь 

 23.30 «Водные процедуры» подготовка ко сну Спальный корпус 

 24.00 Отбой  

8.03.2021 8.30 «Доброе утро» подьем, водные 

процедуры 

Спальный корпус 

 9.00 «Для вас девчонки» зарядка с сюрпризом Футбольное поле 

 9.30 Завтрак Столовая 

 10.00 «Семья чемпионов» семейные веселые 

старты 

ФОК 

 11.00 Репетиция к концерту закрытия 
туристского слета и 
Международному женскому дню 

Холлы 1 корпуса, 1-2 

этажи, актовый зал 

 12.00 Награждение победителей семейного

туристского слета «Туризм как стиль 
жизни» и концерт, посвященный 
Международному женскому дню 

Актовый зал 

 13.00 Обед  

 13.30 Сбор чемоданов, сдача номеров,  Спальный корпус 

 14.00 Отъезд участников семейного 
туристского слета «Туризм как стиль 
жизни» 

 




