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Маркотенко Е.В. – канд. пед. наук, 
председатель РДОО «Юный путешественник» 

 

Введение 

 
Сборник содержит материалы победителей и участников Смотра-

конкурса технологий работы с детьми и молодежью, который проводился в 

рамках социально-значимой программы «Проект 3D. Думай! Действуй! 

Достигай!». 

Организаторами конкурса стали Региональная детская общественная 

организация содействия всестороннему развитию личности «Юный 

путешественник», Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Москвы дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Родина» 

им. А.А. Остапца-Свешникова при поддержке Комитета общественных 

связей города Москвы. 

Основная задача Смотра-конкурса заключалась в том, чтобы выявить, 

обобщить и распространить лучшие формы, методы, технологии в 

деятельности общественных объединений и апробировать некоторые из них 

на практике в формате презентационных площадок. 

 

Итоговый рейтинг конкурсных работ формировался экспертным 

советом Смотра- конкурса по следующим номинациям: 

– технология проведения массовых мероприятий; 

– технология проведения социально-значимых акций; 

– интерактивные формы работы; 

– технология создания детского общественного объединения; 

– технология проведения коллективного дела; 

– технология проведение отдельного элемента, этапа мероприятия; 

– презентационная площадка; 

– методическое обеспечение. 

 

В Смотре-конкурсе приняли участие руководители и члены 

общественных объединений, педагогические работники, вожатые, дети и 

молодежь. Многие из них участвовали в проектах Региональной детской 

общественной организации «Юный путешественник», в частности 

разрабатывали этапы туристско-краеведческой историко-патриотической 

игры «Гвардия России». Лучшие из этапов были апробированы на игре в 2014 

и 2015 годах. 

 

По итогам Смотра-конкурса выпущено два сборника. 

Первый вышел в 2014 году и включал в себя инновационные формы 

туристско-краеведческой работы. Международная академия детско-
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юношеского туризма и краеведения отметила его своей высшей наградой – 

«Золотой компас». 

Второй сборник объединил в себе творческие работы, различные по 

тематике и по содержанию представленных материалов. 

Наиболее полные версии конкурсных статей, а также дополнительные 

презентационные и дидактические материалы, которые не вошли в сборник, 

представлены на сайте проекта http://проект.юныйпутешественник.рф. 
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Смирнова З.М., Храброва О.В. – 
аккредитованные экскурсоводы города Москвы 

 

Технологическая карта и текст экскурсии 

«По достопримечательным местам Замоскворечья» 

 
Тип экскурсии – тематическая. 

Вид экскурсии – пешеходная. 

Продолжительность – 2 академических часа. 

Протяженность – 3 км. 

Цели экскурсии: 
– популяризация исторического наследия Москвы и Московской области; 

– поиск новых экскурсионных объектов; 

– расширение экскурсионной тематики; 

– развитие пешеходных экскурсий. 

Экскурсия разработана в соответствии с программой Комитета по 

туризму г. Москвы «Туристско-рекреационная зона «Золотое кольцо 

Москвы» (маршрут № 13). 

Содержание экскурсии – познакомить туристов с одним из 

заповедных районов Москвы, сохранившим свой неповторимый облик, 

старые здания купеческих и дворянских усадеб, посадские и купеческие 

храмы (из 50 церквей в этом районе сохранилось 27). 

Маршрут экскурсии: станция метро «Третьяковская» – улица 

Большая Ордынка – улица Малая Ордынка – Голиковский переулок – 

Климентовский переулок – улица Большая Ордынка – 2-й Кадашевский 

переулок – Лаврушинский переулок. 

Вступление (5мин.). В информационной части дается краткое 

изложение содержания экскурсии: отдельные подтемы (храмы 

Замоскворечья, купеческие усадьбы, литературные места, одно из известных 

художественных собраний Москвы). 

В организационной части сообщается: тема экскурсии, маршрут, 

продолжительность, место окончания; инструкции о правилах безопасности 

на улицах, фамилия, имя, отчество экскурсовода. 

Заключение (3 мин.). Подводится итог увиденному и услышанному. 

«Сегодня познакомились с удивительным районом Москвы. Он сохранил 

старинные храмы: купеческие (Всех Скорбящих Радость), слободские 

(церковь Воскресения в Кадашах, святителя Николая Чудотворца в Пыжах). 

Увидели уникальную барочную церковь Москвы – храм святого Климента 

Папы Римского. Замоскворечье – литературный центр города, где жили или 

бывали известные литераторы (Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, 

А.А. Ахматова). Здесь находится известный художественный музей Москвы 

– Государственная Третьяковская галерея». 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА (технологическая карта) 

 экскурсии «Заповедное Замоскворечье» 

Маршру

т 

Остановки Объекты 

показа 

Врем

я 

Основные 

вопросы 

Организационные 

указания 

Методические указания 

1 2 3 4 5 6 7 

Станция 

метро 

«Третьяк

овская» – 

улица 

Большая 

Ордынка. 

Улица 

Большая 

Ордынка, 

напротив 

дома № 24 

Застройка 

района 

10 

мин. 

Замоскворечье – 

заповедный 

район Москвы: 

1. Большая 

Ордынка – 

центральная 

улица 

Замоскворечья. 

Напомнить о 

необходимости 

соблюдения правил 

дорожного движения. 

Перейти на четную 

сторону улицы. 

После предварительного осмотра и показа 

улицы в целом дать характеристику ее 

центрального положения, сопроводив 

справкой об истории района и названии 

улицы  

Вариант логического перехода: улица 

является единственной в Замоскворечье, 

сохранившей не только старинную 

гражданскую застройку, но и все храмы. 

Улица 

Большая 

Ордынка, 

27 

Напротив 

храма свт. 

Николая 

Чудотворца 

в Пыжах 

Церковь свт. 

Николая 

Чудотворца в 

Пыжах 

5 

 мин. 

2. Храмы 

Замоскворечья:  

 а) Церковь 

свт. Николая 

Чудотворца в 

Пыжах – 

традиционный 

храм XVII 

столетья. 

 Экскурсионный анализ церкви свт. Николая 

Чудотворца в Пыжах сопроводить справкой 

об истории ее строительства, связав с 

историей района (объяснить название 

церкви). 

Вариант логического перехода: чтимой 

иконой храма является образ великой 

княгини Елизаветы Федоровны, основавшей 

в Москве женскую обитель. 

Улица 

Большая 

Ордынка, 

34 

Территория 

Марфо-

Мариинско

й общины 

Ансамбль в 

целом, храм 

Покрова, 

памятник 

великой 

княгине 

Елизавете 

Фёдоровне 

10 

мин. 

2. Храмы 

Замоскворечья: 

 б) Марфо-

Мариинская 

община сестер 

милосердия, 

созданная 

великой 

Напомнить о правилах 

дорожного движения. 

После предварительного осмотра и 

панорамного показа территории дать справку 

об основании Марфо-Мариинской обители 

сестер милосердия, выделив храм Покрова. 

Архитектурный анализ храма сопроводить 

краткой справкой о его создателях, обратив 

внимание на белокаменный декор. Рассказ о 

деятельности общины сопроводить показом 
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княгиней 

Елизаветой 

Федоровной для 

помощи 

больным и 

увечным. 

памятника препмчц. Елизавете Федоровне и 

справкой о ее трагической судьбе. 

Вариант логического перехода: храмы 

обители возвращены РПЦ, вновь над 

Ордынкой разносится колокольный звон, о 

котором вспоминал известный житель этих 

мест А.Н. Островский. 

Улица 

Малая 

Ордынка, 

9 

Напротив 

дома № 9 

Дом № 9, 

сквер с 

памятником 

А.Н. 

Островскому 

5 мин. 3.Литературные 

адреса 

Замоскворечья: 

а) А.Н. 

Островский – 

житель 

Замоскворечья.  

На улицу Малая 

Ордынка следует 

пройти между домами 

№№ 29 и 31. 

Предложить посетить 

дом-музей писателя. 

После предварительного осмотра и 

панорамного показа улицы в целом выделить 

здание дома-музея А.Н. Островского, 

сопроводив краткой справкой о жизни и 

творчестве писателя. 

Вариант логического перехода: напомнить о 

его работе драматурга; пьесы – описание 

быта замоскворецких жителей. 

Голиковс

кий 

переулок 

Напротив 

дома № 7 

Улица в 

целом, дома 

№№ 9, 11 

5 мин. 4. Замоскворечье 

– известный 

купеческий 

район Москвы. 

В Голиковский 

переулок можно 

пройти за домом № 7 

При панорамном показе обратить внимание 

на типичную кривизну старой московской 

улицы (с изломом), выделив дома №№ 9 и 11 

с мемориальными досками (типичная 

застройка Замоскворечья после пожара 

1812 года). Дополнить показ справкой о 

купцах – основных жителях этого района. 

Вариант логического перехода: в 

Замоскворечье жили не только купцы, имели 

свои владения представители дворянства, 

строившие и усадьбы, и прекрасные храмы. 

Клименто

вский 

переулок 

Климентов

ский пер., у 

дома № 14 

Церковь св. 

Климента 

Папы 

Римского 

5 мин. 2. Храмы 

Замоскворечья: 

в) Церковь св. 

Климента – 

уникальный 

памятник 

 Архитектурный анализ церкви сопроводить 

краткой справкой о ее строительстве и ее 

создателе. 

Вариант логического перехода: храмы 

Замоскворечья построены в разное время и 

отражают вкусы заказчиков. 
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культового 

зодчества 

середины 

XVIII в. 

Улица 

Большая 

Ордынка, 

20 

На 

территории 

храма 

«Всех 

Скорбящих 

Радости» 

Усадьба 

(д. № 21), 

церковь 

«Всех 

Скорбящих 

Радости» 

5 мин. 4. Замоскворечье 

– известный 

купеческий 

район Москвы. 

Группу расположить 

на территории храма. 

После предварительного осмотра выделить 

комплекс усадьбы Долговых, в который 

входят усадебный дом и церковь. Дать 

архитектурный анализ храма, сопроводить 

краткой справкой об архитекторах 

(В.И. Баженов и О.И. Бове). 

Вариант логического перехода: усадьба 

Долговых – не единственная купеческая 

усадьба на Ордынке. 

Улица 

Большая 

Ордынка, 

17 

Во дворе 

дома № 17 

Дом № 17, 

памятник и 

мемориальна

я доска, 

посвященные 

А.А. 

Ахматовой 

10 

мин. 

3. Литературные 

адреса 

Замоскворечья: 

б) 

Ф.М. Достоевски

й и 

А.А. Ахматова – 

гости 

«Куманинского 

подворья». 

При возможности 

завести группу на 

территорию дома. 

Пользуясь приемом реконструкции 

рассказать о разных этапах строительства 

дома, сопровождая справкой о его 

владельцах. Многие из них были связаны с 

именами известных русских литераторов 

(Ф.М. Достоевский, А. Григорьев), дать 

справку о жизни в этом доме 

А.А. Ахматовой, сопроводив показом 

памятника и мемориальной доски. Вывод по 

подтеме может служить логическим 

переходом к следующему вопросу. 
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1-й 

Кадашев-

ский 

переулок 

На 

территории 

церкви 

Воскресения 

в Кадашах 

Улица в целом, 

церковь 

Воскресения в 

Кадашах 

10 

мин. 

5. Кадаши – 

бывшая 

дворцовая 

слобода. 

а) Кадаши – один 

из старых 

районов 

Замоскворечья; 

б) церковь 

Воскресения в 

Кадашах – центр 

слободской 

жизни XVII века. 

 После предварительного осмотра и панорамного 

показа дать краткую справку об истории этого 

района. Выделив здание церкви Воскресения в 

Кадашах, дать архитектурный анализ церкви, 

сопроводив справкой об истории строительства 

храма. 

Вариант логического перехода: две иконы из 

этой церкви находятся в собрании ГТГ 

Лавруши-

нский 

переулок, 

10 

Напротив 

здания ГТГ 

Улица в целом, 

ГТГ 

10 

мин. 

6. Замоскворечье 

– известный 

культурный 

центр Москвы: 

ГТГ – старейший 

художественный 

музей Москвы. 

Возможно 

посещение ГТГ 

После предварительного осмотра и панорамного 

показа улицы выделить здание ГТГ. 

Архитектурный анализ здания сопроводить 

справкой о его строительстве, создателе ГТГ – 

П.М Третьякове и современной деятельности 

крупнейшего музея Москвы. Сделать общий 

вывод по теме. 



Экскурсия «Заповедное Замоскворечье» 

 
Мы находимся в старом московском районе, сохранившем свою 

застройку (невысокие, в два и три этажа жилые дома, да церкви). Он 

расположен с южной стороны от Кремля по правому берегу Москвы-реки, 

поэтому и получил название Замоскворечье. 

Первое летописное упоминание о Замоскворечье датировано 1365 г. 

Тогда случился один из самых губительных пожаров в Москве, в котором 

сгорели «и посад, и Кремль, и Загородье, и Заречье». Упоминая Заречье, 

летописец имел в виду не небольшую малозастроенную полосу у берега, а 

старицу Москвы-реки. 

Но первые поселения на равнине Замоскворечья могли находиться 

раньше этого известия. Возможно, что в XII-XIII вв. тут располагалось 

несколько селений, разделенных перелесками и лугами. 

Эта заречная низменная местность часто заливалась паводковыми 

потоками. С юга по ней устремлялись к Кремлю орды кочевников, уничтожая 

все на своем пути огнем и мечом. Но Замоскворечье упорно заселялось и 

застраивалось, словно назло и воде, и пламени. 

Первоначально поселения возникают, в основном, вдоль речных 

берегов и дорог, и только, вероятно, к XV-XVI вв. можно отнести появление 

слободской застройки. Ранние слободы возникли в непосредственной 

близости от Кремля, в пойменных плодородных низменных местах. Там 

обосновываются несколько садовых слобод (Верхняя, Средняя и Нижняя), 

обитатели которых были заняты обслуживанием княжеского двора. 

Постепенно заселяются и другие районы Замоскворечья: в восточной части 

появляется слобода овчинников; рядом же с торговыми дорогами, ведущими 

на юг и юго-восток, селятся переводчики (толмачи), торговые люди 

(ордынцы), а также кузнецы и монетчики. Здесь было много и других слобод, 

как дворцовых, так и черных. 

Но самыми распространенными были слободы военные. По словам 

Сигизмунда Герберштейна, посла австрийского императора, еще великий 

князь Василий III вывел сюда «своих телохранителей». Позднее обосновались 

стрельцы – тут насчитывалось семь стрелецких слобод, и в описаниях 

иностранных путешественников эта часть города так и называлась – 

Стрелецкая слобода. Швед Петрей де Ерлезунда, побывавший в Москве в 

начале XVII в., писал, что в Замоскворечье живут «главные стрелки из 

великокняжеских телохранителей; их больше 10 тысяч и все отборные, 

высокие и сильные молодцы». А вот свидетельство о Замоскворечье чеха 
Бернгарда Таннера, приезжавшего в 1678 г. с посольством в Москву: «Этот 

солдатский город крепок столько же силой и множеством воинов, сколько и 

своим положением. С одной стороны обтекает его полукругом река Москва, 

ибо тут-то и происходили у москвитян схватки с татарами, с этой-то стороны 

и могли только вторгаться эти злейшие их враги». 
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После постройки в 1591-1592 гг. оборонительных укреплений 

Скородома застройка начинает уплотняться, и постепенно формируется сеть 

улиц и переулков. Появляются крупные государственные предприятия – 

такие как Хамовный и Винно-соляной дворы, строятся большие боярские 

усадьбы. В XVIII в. здесь живет много дворян и, как писал Ф.Ф. Вигель, 

«каждого [приезжавшего на зиму в Москву помещика] ожидал собственный 

деревянный дом, неприхотливо убранный, с широким двором и садом без 

дорожек, заглохшим крапивой, но где можно было, однако же, найти дюжину 

диких яблок и сотню кустов малины и смородины. Все Замоскворечье было 

застроено сими помещичьими домами». 

Однако примерно с конца XVIII в. некоторые районы за Москвой-рекой 

приобретают такие черты, которые позволят позднее уроженцу этих мест 

А.Н. Островскому назвать этот район «особой страной», где обитало 

купечество. «Страна» эта отличалась своими, только ей присущими обычаями 

и нравами, которые не раз описывались в художественной литературе. 

Замоскворечье стало синонимом остановившегося купеческого быта, 

бескультурья, застоя. Даже внешний облик этой части города был 

характерным – «там окна завешены занавесками, ворота на запоре; при ударе 

в них раздается сердитый лай цепной собаки, все мертво или, лучше сказать, 

сонно; дом или домишко похож на крепостцу, приготовившуюся выдержать 

долговременную осаду», – отмечал В.Г. Белинский. 

После падения крепостного права Замоскворечье стало постепенно 

меняться. Если в первой половине XIX в. здесь было немного промышленных 

предприятий, то после 1861 г. их количество существенно увеличивается, 

появляются крупные фабрики и заводы. Все больше становится людей 

«крестьянского сословия» – именно они и работали на замоскворецких 

предприятиях. В конце XIX в. число крестьян, живущих в этой части Москвы, 

увеличилось в два с половиной раза по сравнению с дореформенными годами. 

Вот свидетельство внимательного наблюдателя российской жизни, писателя 

П.Д. Боборыкина: «Замоскворечье издали и сверху, с кремлевской стены или 

с Ивана Великого кажется особым городом… Тут ни помещичество, ни 

администрация, ни люди либеральных профессий не водятся. Купец, 

мастеровой, фабричный, крестьянин, пришедший на заработки, – вот 

население Замоскворечья. Только в Замоскворечье два главных элемента 

народонаселения и московского быта предстанут перед нами в таком чистом 

виде: купец и мужик – второй в полной зависимости от первого…». 

В XX в. во многих местах Замоскворечья и особенно на главных его 

магистралях строятся высокие доходные дома, но новое строительство не 
успело оставить свои следы в замоскворецких переулках. Даже в советское 

время новые хозяева города не очень испортили Замоскворечье. 

Мы находимся на одной из старых улиц Замоскворечья: 

улица Б. Ордынка. О седой древности говорит уже само название – 

Ордынка. Здесь проходила дорога в Золотую орду, вдоль нее селились 
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ордынцы – ханские послы. Начиная с XVIII в. тихую, уютную Ордынку 

охотно избирали своим местом жительства служилое дворянство и богатое 

купечество. Улица украсилась множеством отличных построек гражданского 

и церковного зодчества. Жить людям имущим было легко и привольно: все 

движение давно перешло на Пятницкую, даже магазинов было мало. Улица 

во многом и доныне сохранила свой мирный, уютный, провинциальный 

облик. Она является единственной в Замоскворечье, сохранившей все свои 

храмы. 

Вот один из них – церковь свт. Николая Чудотворца в Пыжах (улица 

Б. Ордынка, 27). Представляет собой традиционный для XVII в. пятиглавый 

храм с рядами килевидных кокошников. Интересно декоративное убранство 

окон северного фасада, имеющих разное обрамление с тонкой, совершенной 

по качеству исполнения резьбой. Шатровая колокольня с 16-ю окнами-

слухами, расположенными в два ряда, по пропорциям и декору гармонирует 

с храмом. Церковь построена на месте старой, значащейся с 1635 г., в 1672 г. 

стрельцами приказа Пыжова. Соседний переулок и сейчас носит название 

Пыжевского (в память о стрелецком полковнике). Придел и трапезная 

пристроены в 1811 г. 

В 1934 г. храм был закрыт, из него были вывезены почти все ценности. 

Икона «Спас Вседержитель» XVII века 

поступила в коллекцию ГТГ, где находится 

и поныне. Колокол был передан Большому 

театру, а затем на колокольню 

Богоявленского собора. В 1940-х гг. в здании 

закрытого храма размещалась Акустическая 

лаборатория Наркомата среднего 

машиностроения, затем НИИ 

стройматериалов, «Росмонументискусство». 

С 1991 г. в храме возобновлены 

богослужения. В нем находятся святыни: 

мощевик с частицами мощей св. Иоанна 

Предтечи, апостолов Андрея Первозванного, 

Луки и Марка, а также молочный зуб 

царевича Алексея, мироточивая икона 

страстотерпца царя Николая II, которая 

часто путешествует по городам России, 

монастырям, храма для поклонения верующих. 

 
Справка. Мироточивая икона святого страстотерпца царя Николая II 

была написана в 1996 г. в США русским художником Павлом Тихомировым к 

100-летию начала царствования последнего русского царя. В 1998 г. одна из 
литографий этой иконы попала в Рязань, где с неё было сделано несколько 

цветных ксерокопий и одна из них, оформленная в рамку, была подарена 
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москвичу Олегу Ивановичу Бельченко. Размер её с киотом: 43х47см. в верхних 

углах иконы расположены клейма: слева – св. прав. Иова Многострадального, 

в день памяти которого 6(19) мая 1868 г. родился будущий государь 

Николай II, а справа – св. Николая Чудотворца, в честь которого он был 
крещен. Внизу подпись: «Сия святая икона написана к прославлению Царя – 

мученика в России». 06 сентября 1998 года икона заблагоухала в Сретенском 

монастыре, куда ее принес владелец, заметив появившийся накануне 
кровоподтек над правым глазом Государя. А 7 ноября того же года икона 

замироточила. Мироточение периодически происходит и по сей день, 

усиливаясь в памятные дни царской семьи. Зафиксированы многочисленные 
исцеления и чудеса, происходящие от этой иконы. По благословению 

архимандрита Кирилла (Павлова) образ переносится из храма в храм для 

поклонения верующих, и объехал уже более 40 епархий. В перерывах между 

путешествиями чудотворная икона пребывает в храме свт. Николая в 

Пыжах. 
Чтимой иконой храма считается и образ преподобномученицы 

Елизаветы Федоровны, основательницы известной московской обители 

сестер милосердия. 

Мы находимся на территории московской обители сестер милосердия, 

получившей название Марфо-Мариинской общины (улица Б. Ордынка, 34). 

В ее состав входят различные постройки: жилые корпуса, храмы, отделенные 

от улицы жилыми зданиями и приземистыми воротами с калиткой. Община 

была основана для помощи больным, раненым и увечным воинам великой 

княгиней Елизаветой Федоровной в 1909 г. вскоре после трагической смерти 

мужа – московского генерал-губернатора великого князя Сергея 

Александровича. 

С момента кончины супруга Елизавета Федоровна не снимала траур, 

держала строгий пост. Она собрала все свои драгоценности, часть отдала в 

казну, часть – родственникам, а остальное решила употребить на постройку 

обители милосердия. 

Здесь, на Большой Ордынке, она купила усадьбу с четырьмя домами и 

садом для её устройства. В самом большом доме расположились трапезная, 

кухня, кладовая и другие хозяйственные помещения, во втором – церковь во 

имя святых Марфы и Марии и больница, рядом – аптека и амбулатория для 

приходящих больных, в четвертом находилась квартира протоиерея 

Митрофана Серебрянского (духовника обители), школа для девочек и 

библиотека. Так возникла Марфо-Мариинская обитель. 
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Её центром является 

огромный одноглавый собор. Он 

выстроен в традициях 

древнерусской архитектуры. 

Монолитный приземистый 

объем с массивным барабаном, 

узкие щелевидные окна 

напоминают постройки древнего 

Пскова. Треугольное завершение 

стен роднит его с храмами 

Новгорода Великого, а 

белокаменный резной декор – с 

соборами города Владимира. Собор освящен в честь праздника Покрова 

Пресвятой Богородицы. Он был выстроен в 1908-1912 гг. по проекту 

А.В. Щусева. 

Об этом напоминает расположенная внизу закладная доска (в 

царствование Николая II, в присутствии великой княгини Елизаветы 

Федоровны, художников М.В. Нестерова и строителя А.В. Щусева). 

По рисунку М.В. Нестерова выполнена икона Казанской Божьей 

Матери, размещенная на средней апсиде. Прекрасны белокаменные резные 

рельефы. Их выполнил тогда еще студент Строгановского училища Никифор 

Яковлевич Тамонькин (впоследствии его пригласил А.В. Щусев для 

строительства Казанского вокзала). В 1914 г. был освящен подземный храм 

во имя Сил Небесных и Всех Святых. 

 

У северной стены собора 

находится памятник основательнице 

обители – Елизавете Федоровне 

(скульптор В. Клыков). Елизавета 

Федоровна изображена в монашеской 

одежде. В 1910 г. она приняла постриг. 

Памятник был открыт 

17 августа 1990 г. и освящен 

Святейшим Патриархом Алексием II. 

Внизу надпись: «Великой княгине 

Елизавете Федоровне с покаянием». 

Последние годы ее жизни 

прошли в обители. Она вела 
подвижническую жизнь: спала на 

деревянных досках, строго соблюдала 

посты, ела только растительную пищу. 

Участвовала во всех делах обители, 

всегда подавая пример другим сестрам. 
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Утром вставала на молитву, потом работала в клинике, принимала 

посетителей, разбирала прошения и письма, ассистировала при операциях, 

делали перевязки. Вечером обходила больных, иногда просиживая у постели 

нуждающихся до рассвета. 

Здесь же Елизавету Федоровну арестовали в 1918 г. и отправили в 

г. Пермь. Последние месяцы жизни она провела в заключении в школе на 

окраине Алапаевска вместе с родственниками императора. 18 июля всех 

бросили в шахту старого рудника. Позднее останки великой княгини и ее 

келейницы Варвары были перевезены в Иерусалим и положены в 

усыпальнице храма св. равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании. 

В 1992 г. Архиерейский Собор РПЦ причислил к лику святых новомучеников 

России преподобномученицу великую княгиню Елизавету и инокиню 

Варвару (память 18.07). 

В 1926 г. обитель закрыли. Её возрождение началось в 1990 г. Сейчас 

здесь проходят реставрационные работы. С 2000 г. обитель получила статус 

Патриаршего подворья. Осенью 2006 г. был создан Попечительский совет 

программы «Возрождение Марфо-Мариинской обители милосердия. К 100-

летию со дня основания». Почетным Председателем является Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Сопредседателями программы 

стали митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир, председатель 

Попечительского совета Центра национальной славы и Фонда Андрея 

Первозванного, президент ОАО «РЖД» В.И. Якунин и мэр Москвы 

Ю.М. Лужков. 

Многое уже сделано. Из Покровского собора выведены Центральные 

научно-реставрационные мастерские имени И. Грабаря. Проведена его 

реставрация. Покровский собор вновь освящен. Идут работы по реставрации 

больничного храма Марфы и Марии, построенного в 1909 г. 

 

Справка. Первая община сестер милосердия возникла в 1844 г. в 

Петербурге. К концу 1912 г. в ведении Общества Красного Креста было 109 
общин с 3442 сестрами. В соответствии с уставом в общины принимались 

только лица христианского вероисповедания, воспитывались как верные 

слуги монархического строя и православной церкви. К началу Первой мировой 

войны в России было всего около 10 тысяч сестер милосердия. 

Возвращаются замоскворецкие храмы РПЦ, возвращается на улицы 

Замоскворечья, колокольный звон, о котором писал житель этих мест А.Н. 

Островский. Он родился недалеко, на соседней улице Малой Ордынке. 

Мы находимся еще на одной старой улице Замоскворечья, 
сохранившей также свою старую застройку и планировку, как и соседняя 

Большая Ордынка. Улица Малая Ордынка, узкая и извилистая, проходит 

параллельно Большой и менее оживлена даже в будние дни. 

Среди старых зданий вновь видим церковь свт. Николая в Пыжах, 

только с восточной стороны, и купеческие дома с мезонинами, которые 
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раньше имели дворы со службами и садами. В сохранившийся двор одной из 

купеческих усадеб мы с вами пройдем. 

Перед вами находится 

небольшой серого цвета 

особнячок с выступающим 

вперед крыльцом, двумя 

двустворчатыми дверьми и 

высоким чердаком с 

полукруглым оконцем. Верхний 

этаж дома – деревянный, нижний 

– каменный. Так предпочитали 

строить в Москве после пожара 

1812 года. На доме – 

мемориальная доска, 

посвященная Александру Николаевичу Островскому. В этом доме он родился 

12.04.1823 г. Но дом тогда выглядел по-иному. Он не имел нарядного крыльца 

и центрального выступа, так выделяющего его сейчас среди рядом стоящих 

домов. 

Во дворе – бронзовый бюст писателя – открытое спокойное лицо, 

окладистая борода, большой лоб, прищуренные глаза (ск. Мотовилов и 

арх.Поляков,1954 г.). 

Отец писателя – Николай 

Федорович – окончил Духовную 

академию, но карьеру избрал 

гражданскую. Служил в Московском 

Сенате, а затем в Московской палате 

гражданского суда. Когда вышел в 

отставку, стал адвокатом. Мать – 

Любовь Ивановна – была дочерью 

пономаря соседней церкви Покрова в 

Голиках (разрушена в 30-е гг. XX cт., на 

ее месте находится сквер с 

памятником-бюстом писателя). 

Прожили в этом доме с 1823 по 

1826 гг. В 1825 г. Николай Федорович 

был произведен в титулярные 

советники и стал штатным секретарем 

Московской гражданской палаты. 
Отсюда семья переехала сначала в 

Монетчики, а затем на Житную улицу, 

тоже в Замоскворечье. Из домов, в которых жил Островский в детские 

сохранился только этот. И в нем в марте 1984 г. был открыт музей писателя, 

который является филиалом Государственного театрального музея 
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им. А.А. Бахрушина. Здесь собраны документы и материалы освещающие 

основные этапы творческого пути Островского, хранятся личные вещи 

членов его семьи. На первом этаже можно увидеть типичную квартиру 

жителя Замоскворечья. Четыре комнаты (80 кв. метров): гостиная, спальня, 

кабинет. Гостиная с роялем, потом она предстанет перед зрителем на сценах 

русских театров. 

Его пьесы обновили репертуар, внесли демократическое начало и 

повернули артистов к актуальным проблемам действительности. К тому со 

временем установилась традиция: сначала пьесы Островского ставились в 

Москве, а потом уже в Петербурге. 

Теме «Островский и театр» посвящена выставка на втором этаже дома. 

Можно увидеть виды старой Москвы. Представлены также документы, 

материалы, фотографии, макеты, рисунки, эскизы театральных костюмов. 

Островский, коренной москвич, связанный с Москвой рождением, 

воспитанием и образованием, службой, семейно-бытовыми, дружескими 

отношениями, самые первые свои произведения, естественно, посвятил 

родному городу. Но Москва, занятия, нравы и быт различных ее классов 

интересовали драматурга на всем его творческом пути. Из 47 пьес 29 целиком 

посвящены Москве. В пьесах отражена вся география Москвы, упомянуты ее 

важнейшие памятные места, урочища, улицы и переулки. И, конечно, тот 

район, в котором родился писатель и значительное время прожил: 

Замоскворечье. 

В XIX столетии Замоскворечье интенсивно застраивается купеческими 

домами, некоторые из которых сохранились и в соседнем переулке. 

Голиковский переулок. 
Обратите внимание, что переулок узкий и кривой, как многие старые 

переулки Замоскворечья. Он сохранил также свою застройку. Названия 

объясняют и от фамилии владельца, и от голой гари после пожара, и от голой, 

безлесной местности, и от банных веников-голиков. 

Переулок собрал коллекцию разновековых построек. Есть и прекрасно 

отделанный керамикой жилой дом, построенный по проекту архитектора 

В.Г. Пиотровича в 1908 г. (№ 7). Есть главный дом усадьбы Андреевых конца 

XVIII – начала XIX века (№ 11). Есть тут деревянный одноэтажный дом с 

мезонином (№ 9) – собрат дома Островского с Малой Ордынки. 

Переулок также был населен купцами. Об этих людях Островский 

рассказал первым, поэтому его называли «Колумбом Замоскворечья». Он 

иронически, но любовно характеризовал этот район, лежащий за Москвой-

рекой: «Я живу в той стране, где дни разделяются на легкие и тяжелые, где 
люди твердо уверены, что земля стоит на трех рыбах и что, по последним 

известиям, кажется, одна начинает шевелиться: значит, плохо дело; где есть 

свои астрономы, которые наблюдают за кометами и рассматривают двух 

человек на луне…». 
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О нравах обитателей этого уголка Москвы Островский так писал в 

очерке «Замоскворечье в праздник»: «У нас никогда по моде не одеваются, 

это даже считается неблагопристойным. Мода – постоянный неистощимый 

предмет насмешек, а солидные люди при виде человека, одетого в 

современный костюм, покачивают головой с улыбкой сожаления; это значит: 

человек потерянный. Будь лучше пьяница, да не одевайся по моде». Здесь 

«ложатся спать в девятом часу, и в девять часов нет никого, кроме собак. 

Извозчика и не ищите». 

В своих «Записках замоскворецкого жителя» Островский пишет: 

«Страна эта … лежит по ту сторону Москвы-реки, отчего, вероятно, и 

называется Замоскворечьем. Впрочем, о производстве этого слова ученые 

еще спорят. Некоторые производят Замоскворечье от скворца; они 

основывают свое производство на известной привязанности обитателей 

предместий к этой птице. Которое из этих производств справедливее, 

утвердительно сказать не могу. Полагаю так, что скворечник и Москва-река 

равно могли служить поводом к наименованию этой страны Замоскворечьем, 

и принимать что-нибудь одно – значит впасть в односторонность». 

Но в Замоскворечье жили не только купцы, здесь имели владения 

представители дворянства, строившие и усадьбы, и прекрасные храмы. 

Церковь Климента Папы Римского. 

Сразу приковывает к себе внимание, 

но только пятиглавие выдает культовый 

характер здания. Здесь нет даже 

обязательных алтарных абсид. Второй этаж 

трактован как парадный дворцовый, богато 

украшенный пучками колонн, наличниками 

с ангелочками и картушами с лепными 

волютами. Разделен на парадные этажи, верх 

охватывают узорные металлические 

решетки. Рядом скромная трапезная и 

колокольня (построены в 1756-1758 гг.). 

Первое письменное упоминание 

относится к 1612 г., хотя на «Годуновом 

чертеже» расположение одной из трех 

обозначенных церквей точно совпадает с 

местом нынешней церкви Климента. 

Любопытно отметить само по себе 

посвящение церкви св. Клименту папе 
Римскому. Климентовские церкви обычны в Новгороде и Пскове, где к 

покровительству святого особенно охотно прибегали жители «концов» – 

улиц. В Москве такое посвящение встречалось редко, и почти во всех случаях 

это были стрелецкие церкви. В XVII в. рядом находился острожец, 

получивший название «климентовского». 
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Строительство новой каменной церкви велось на средства вице-

канцлера А.П. Бестужева-Рюмина, чьи палаты располагались неподалеку. Он 

решил в честь восшествия на престол Елизаветы Петровны построить новый 

храм (восшествие совпадало с днем памяти св. Климента). Вероятно, проект 

был заказан Пьетро Трезини. Старый храм разобрали в 1742 г., но 

строительство закончилось лишь в 1774 г. 

Некоторые исследователи считают, что, возможно, архитектором 

храма был вернувшийся в 1754 г. из Киева И.Ф. Мичурин, построивший там 

знаменитую Андреевскую церковь. Или же московский храм поручили 

достраивать архитектору К.И. Бланку, много строившему в Москве. Еще одна 

версия связывает авторство с именем ученика Растрелли – А. Евлашевым. 

Храм св. Климента чудом уцелел в советские годы. Спасло 

вмешательство академика И.Э. Грабаря. Одним из доводов, как он сам 

впоследствии рассказывал студентам, было предположение об авторстве 

знаменитого московского архитектора Д.В. Ухтомского. Созданные им 

Красные ворота сносились, тем самым церковь св. Климента оставалась 

единственным уцелевшим творением зодчего. Храм сохранили, передав 

ленинской библиотеке в качестве дополнительного книгохранилища. 

В конце марта 2002 г. Указом Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Алексия II в храм был назначен новый настоятель – иерей Леонид 

(Калинин). 

Справка. Отец Леонид – профессиональный художник и скульптор, 

имеющий огромный опыт по воссозданию и реставрации храмов, живет в 

Замоскворечье. В 1994 г. он окончил Суриковский институт по классу 

скульптуры у академика Олега Комова. Еще с 1993 г. он совмещал учебу с 
послушанием диакона в храме Спаса Нерукотворного образа в Андрониковом 

монастыре. В сан священника был возведен в 1996 г. Святейшим Патриархом 

в кафедральном Богоявленском соборе в Елохове на праздник Богоявления 
Господне. 

Этот район Замоскворечья вошел в военную историю Москвы. Здесь 

находился Климентовский острожец – «крепостца на Ордынцах», в которой 

засели поляки и литовцы. 24 августа 1612 г. воины народного ополчения 

Минина и Пожарского штурмом овладели острогом-крепостью. Это был 

поворотный момент в борьбе с захватчиками. Об этих событиях рассказывает 

в пьесе «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» Александр Николаевич 

Островский. 

В очерке «Замоскворечье в праздник» он пишет: «Когда у нас за 

Москвой-рекой праздник, так уж это сейчас видно. Во-первых, потому 
узнаешь, что услышишь густой и непрерывный звон во всем Замоскворечье. 

Нигде нет таких больших и громкоголосых колоколов, как у нас за Москвой-

рекой». 

Действительно, жизнь обитателей этого дома начиналась со звона 

колоколов. Ведь дом находится в окружении замоскворецких храмов: свт. 
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Николая, Покрова в Голиках, св. Климента Папы Римского. Недалеко 

находится еще один замоскворецкий храм. 

Справка. Священномученик Климент родился в Риме в семье богатых 

и знатных родителей. Рано потерял мать и отца. Нашел утешение в вере 
Христовой. Он решил отправиться туда, где проповедовали апостолы. 

Климент слушал апостолов Варнаву и Петра, от последнего принял Святое 

Крещение и присоединился к его ученикам. Возвратясь в Рим, вел 
благочестивую жизнь и распространял веру Христову, был избран епископом 

Рима. Император Траян сослан св. Климента в Тавриду, где тот обращал 

язычников и построил 75 церквей. Траян приказал утопить св. Климента в 
море (в 101 г.). Позже святые Кирилл и Мефодий, шедшие через Херсонес, 

обрели мощи святого Климента и положили в храме святых Апостолов. 

Память св. Климента – 8.12 по н.ст. 

Вернулись на улицу Большую 

Ордынку, находимся на территории 

храма Всех Скорбящих радости 

(улица Большая Ордынка, 20). 

Церковь круглая в плане, 

заканчивается широким барабаном с 

полукруглым куполом и небольшой 

главкой. На улицу выступает ротонда 

с богато декорированными 

полукруглыми окнами, изящным 

ионическим портиком и широким 

фризом, орнамент которого 

повторяет рисунок наличников окон. 

Мощный световой барабан 

завершается полусферой купола с 

четырьмя широкими полукружьями окон, которые ориентированы по странам 

света. Украшение: двухколонный портик. Рядом трапезная с 

четырехколонным портиком, и многоярусная круглая в плане колокольня. В 

окнах вставлены решетки с интересным рисунком. Колокольня и трапезная – 

1783-1791 гг., арх. Баженов. После пожара 1812 г. храм в 1831-1836 гг. заново 

возведен по проекту Бове, бережно сохранившего уцелевшие элементы 

баженовской постройки. 

Известна с 1571 г., каменная с XVII в. Главный престол – 

Преображения Господне. В 1688 г. было первое чудо от образа Богоматери 

«Всех Скорбящих Радость». Исцелилась сестра патриарха Иоакима, вдова 
Е. Акинфиева. Колокольня и трапезная строились на средства А.И. Долгова, 

а храм – на средства братьев Куманиных и А.А. Долгова. Стены украшены 

мрамором и лепной работой, пол – из орнаментированных плит из чугуна по 

рисунку Бове. Сохранилась чугунная ограда начала XIX в., дом причта вне 

ограды середины XVIII в. 
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От совместной работы двух известных московских зодчих сохранилась 

купеческая усадьба, расположенная на противоположной стороне улицы (дом 

№ 21, ныне институт Латинской Америки). В глубине небольшого парадного 

двора стоит желтый трехэтажный дом, украшенный шестиколонным 

портиком и венками-вензелями на фронтоне. Двор образован служебными 

флигелями и каменной оградой с воротами. 

Строительство дома в 1779 г. связывают также с именем В.И. Баженова, 

женатого на дочери хозяина особняка купца первой гильдии А.И. Долгова. 

После пожара 1812 г. дом был восстановлен с некоторыми переделками 

зодчим О.И. Бове. Последняя перестройка, не лишившая, однако, здания его 

благородных форм, относится к 1880-м гг. 

Усадьба Долговых – не единственная усадьба Замоскворечья. Еще одна 

сохранилась на этой же улице. 

Б. Ордынка, д. 17 – бывшее Куманинское подворье. 

На противоположной стороне Большой 

Ордынки еще один двор, образованный 

пятиэтажным зданием, выстроенным «покоем». 

За каменной оградой небольшой камерный 

памятник, посвященный А.А. Ахматовой. Он 

был установлен в 2000 г., автор – скульптор 

В.А Суровцев, который использовал рисунок 

Амадео Модильяни. 

В 1938-1966 гг. в этом доме жила и 

работала А. Ахматова. В начале июня 1941 г. 

здесь произошла встреча Ахматовой и 

Цветаевой, здесь бывали Лев Гумилев, Фаина 

Раневская Марк Шагал. В 1989 г. в нише стены 

установлена мемориальная доска 

(ск. Д.М. Шаховской, арх. С.В. Шестопалов) в 

память об А. Ахматовой. Культурные традиции дома продолжаются: здесь 

находятся несколько мастерских художников и архитекторов, создана 

культурно-просветительская организация «Куманинское подворье». 

Анна Андреевна Ахматова останавливалась в квартире № 13, 

расположенной на втором этаже правого корпуса, где жила семья Ардовых. 

Хозяин квартиры – Виктор Ефимович Ардов (1900-1976 гг.) – драматург, 

журналист и литературный критик. В 1921 г. он был уже известен как 

театральный критик, в 1923-м работает секретарем Гиттиса (вместе с 

В.Э. Мейерхольдом), принимает участие в создании Московского театра 
сатиры (1924 г.). В 1925 г. Ардов закончил экономический факультет 

института им. Плеханова. Он – автор пьес, одноактных комедий, скетчей, 

либретто оперетт, киносценариев. Его перу принадлежат интересные 

воспоминания о современниках (Маяковском, Светлове, Зощенко, Булгакове, 
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Ахматовой). С 1929 г. он работает в журнале «Чудак», позднее в 

«Крокодиле». 

Жена Ардова, Нина Антоновна Ольшевская, актриса Театра Красной 

Армии, позднее режиссер этого же театра, в течение 33 лет была в числе 

ближайших друзей Ахматовой. Ей доверяла Ахматова свои новые стихи, 

мысли и впечатления. В свою очередь Ольшевская умела окружить Ахматову 

ненавязчивой заботой. 

В этой квартире вырос Алексей Владимирович Баталов (сын 

Ольшевской от первого брака), будущий известный актер и кинорежиссер. 

В доме Ардовых у Ахматовой бывали многие крупные писатели, поэты 

– современники поэтессы. Б. Пастернак, М. Цветаева. молодые 

Б. Ахмадулина, А. Вознесенский и Б. Окуджава. Здесь Анна Андреевна жила, 

когда приезжала хлопотать за сына, работала над стихами, переводами, 

статьями о Пушкине, готовила к выпуску стихотворные сборники. Это был и 

ее последний адрес. 

3 февраля 1966 г. Ольшевская привезла Ахматову из Боткинской 

больницы, где она находилась после инфаркта, в этот дом. Здесь поэтесса 

провела свои последние дни. 3 марта она уехала вместе с Ольшевской в 

Домодедовский санаторий, откуда ей не суждено было вернуться. 

Трудно поверить, глядя на это здание, но его история насчитывает 

около двух столетий. В своей основе оно содержит палаты середины XVIII в., 

превращенные позднее в классическую городскую усадьбу начала XIX в. 

Первым известным владельцем участка был купец Р.И. Журавлев. 

Между 1744 и 1757 гг. он продает часть своего владения племяннику Ивану 

Гавриловичу Журавлеву. В это время здесь уже стоят каменные палаты, 

расположенные вдоль северной границы участка. 

Следующим владельцем, о котором имеются более полные и 

достоверные сведения, был Василий Алексеевич Куманин – купец 1-й 

гильдии, приехавший в Москву из Переславля и купивший в 1790 г. это 

владение с тремя двухэтажными корпусами и оранжереей. 

В 1793 г., после его смерти, участок переходит в руки брата – Алексея 

Алексеевича (1751-1818 гг.) и в течение 65 лет принадлежит этому семейству.  

Справка. Как и старший брат, А.А. Куманин перебрался в Москву из 

Переславля и был «зачислен в купцы 1-й гильдии». Он сразу активно 

включается в жизнь московского купечества, проводит крупные торговые 

операции, служит бургомистром. В 1811 г. выбирают городским головой. На 
этом посту он находился и в трудный для Москвы 1812 год. 

В 1812 г., как городской голова, участвует в «раскладке денег на 
военные нужды по губернии» и принимает обязательство от имени 

московского купечества выплатить половину суммы – 500 тысяч рублей. 

Лично Куманин внес на московское ополчение 50 тыс. руб. А через несколько 
десятилетий на мраморных досках храма Христа Спасителя, в числе 

жертвователей на военное ополчение 1812 года будет высечено имя 
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А.А. Куманина и отмечена сумма – 50 тысяч рублей. А среди портретов 

героев, выпущенных к 100-летию Отечественной войны, есть портрет 

московского городского головы Куманина. 

При А.А. Куманине в начале XIX в. в южной части владения построили 

еще два флигеля, которые расположили симметрично уже стоявшим в 

северной части двум корпусам. 

Между 1812 и 1817 гг. главный дом был соединен с северными 

флигелями в одно строение. Таким образом, к 1818 г. на участке, 

принадлежащем Куманину, появляется городская усадьба классического 

типа. Сложившаяся композиция с небольшими изменениями сохранялась до 

1840-х гг. Архитектурное решение фасадов главного дома, двух флигелей и 

ограды, обращенных на Б. Ордынку, также характерно для классицизма. 

Центр главного дома был выделен четырехколонным портиком и мезонином 

с большим арочным окном. 

В 1818 г. А.А. Куманин умирает. По завещанию владение и весь 

капитал переходят к трем сыновьям: Константину (1787-1852 гг.), 

Александру (1791-1863 гг.) и Валентину (1793-1863 гг.). По завещанию отца 

в течение 10 лет братья должны были жить в старом семейном доме на 

Б. Ордынке и вести совместно торговые дела под фирмою «Алексея Куманина 

сыновья». Фирма была известна торговлей чаем с Китаем, владела она и 

текстильным производством. 

Справка. В 1825-1827 гг. К.А. Куманин был московским городским 

головой и встречал от имени московского купечества императора Николая I. 

В 1820-е гг. он был директором коммерческого банка, стал кавалером ордена 

Св. Анна 2-й степени, а в 1830 г. «за заслуги перед Отечеством» братья 
Куманины получают потомственное дворянство. В 1828 г. закончился 

установленный в завещании срок совместного проживания в доме на 

Ордынке, и братья разъезжаются. 
Нельзя не упомянуть о семье среднего брата – Александра. Он женился 

еще при жизни отца, в 1813 г., на Александре Федоровне Нечаевой – дочери 

купца Федора Ивановича Нечаева. В доме Куманиных была ее младшая 

сестра Мария Федоровна, которую в 1819 г. выдают замуж за военного врача, 

штаб-лекаря Михаила Андреевича Достоевского. Вторым ребенком в этом 

браке был Федор Михайлович Достоевский (1827-1881), будущий писатель. 

Александра Федоровна Куманина стала крестной матерью Федора. Ему 

исполнилось 7 лет, когда его дядя и крестная переехали с Ордынки в 

Старосадский переулок. Но до этого и он, и все Достоевские часто бывали в 

доме богатых родственников. Связь Куманиных и Достоевских оказалась 
очень прочной. После смерти родителей, М.Ф. Достоевской в 1837 г. и 

М.А. Достоевского в 1839 г. – Александр Алексеевич и Александра 

Федоровна Куманины взяли опекунство над детьми. А после кончины тетки 

Ф.М. Достоевский получает от нее в наследство часть имения в Рязанской 

губернии. 
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Усадьба после переезда братьев остается за представителями той же 

семьи – сыновьями Константина. Дольше всех здесь жил старший сын 

последнего – Александр Константинович. Через жену Софью Федоровну, 

урожденную Корш (1817-1857 гг.), он породнился с известным в Москве 

семейством врача Федора Ивановича Корша (1776-1832 гг). 

В доме вдовы Ф.И. Корш – Софьи Григорьевны – устраивались 

литературные вечера, на которых бывало много молодежи. В 1842 г. здесь 

появился начинающий литератор Аполлон Александрович Григорьев (1822-

1864 гг.) и его друг, известный своими стихами А.А. Фет (1820-1892 гг.). 

Григорьев был страстно влюблен в сестру Софьи Федоровны Куманиной – 

Антонину, но она предпочла другого. Григорьев тяжело переживал эту драму, 

что нашло отражение в его лирике 1843-1844 гг. А в 1847 г. он женится на 

младшей дочери – Лидии Федоровне Корш – и становится зятем 

А.К. Куманина, владельца особняка на Ордынке. Поэт был в дружеских 

отношениях с Софьей Куманиной и, вероятно, наведывался в их дом и как 

знакомый, и как член семьи. 

Возможно, бывал в усадьбе и Фет, писавший о Софье в своих 

воспоминаниях: «…На вечера к матери приезжала старшая ее дочь, можно 

сказать, идеальная красавица Куманина». 

С 1858 г. дом был продан и сдавался под квартиры. Но еще при 

Куманиных, в 1837 г., владение расширилось за счет присоединения 

соседнего участка. В дальнейшем он был обстроен вдоль границ 

одноэтажными деревянными нежилыми сараями, и образовалось замкнутое 

пространство хозяйственного двора. 

Позже сменилось еще несколько владельцев. На участке появляются 

овощная лавка, трактир, дамское портновское заведение. Лавки традиционно 

располагались в первых этажах флигелей, выходящих на Ордынку. В то же 

время сад начал застраиваться складскими строениями. И вот к концу XIX в. 

объемно-пространственная композиция владения изменилась. Такова общая 

участь усадеб – Москва особняков превращалась в капиталистический 

торгово-промышленный город. 

Но заметнее всего фасад и планировка дома изменились в 30-е гг. 

XX ст. При реконструкции 1938 года дом надстроили тремя этажами. Тогда 

же была утрачена отделка фасадов главного здания конца XIX в. (сохранился 

лишь руст двух этажей и прежний ритм оконных проемов), проведена 

перепланировка жилых помещений. Очевидно, тогда же погибла большая 

часть сводчатых перекрытий. 

Лишь вдоль улицы сохранилась красивая классическая ограда XVIII в. 
с воротами, калитками и решетками. Сейчас это – жилой дом, но 

сохранивший свои культурные традиции. Здесь находятся несколько 

мастерских художников и архитекторов, создана культурно-

просветительская организация «Куманинское подворье», напоминая нам о 

том, что Замоскворечье – старый культурный центр Москвы, где в прошлом 
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проживали московские купцы, стрельцы, ремесленники. Я приглашаю пройти 

на территорию бывшей ремесленной слободы. 

Кадаши.  

Находимся на территории бывшей дворцовой слободы. Здесь 

сохранилась старая застройка.  

Здания по четной стороне переулка – это слободские дома XVII-

XVIII вв., под которыми сохранились древние подвалы-погреба. Дома были 

построены жителями одной из самых богатых слобод в Москве – дворцовой 

Кадашевской (отсюда и название переулка – 2-й Кадашевский). 

Название слободы произошло от села Кадашево, которое упоминается 

в завещании великого князя Ивана Васильевича в 1504 г., но село 

существовало значительно раньше. Распространено мнение, что название 

села отражает главное занятие его жителей – изготовление кадей (бочек), 

предназначавшихся для капусты, которую выращивали в Садовниках 

(располагались между Кадашами и Москвой-рекой). 

Другая версия предлагает производить слово «Кадаши» от татарского 

«кади» – судья, хотя татарские кади селились в основном на Балчуге и 

Б. Ордынке. Возможно, что происхождение названия этого села связано с 

древнетюркским словом «кадаш», что означает «товарищ», как член 

свободного сообщества, слободы. 

 Первые сведения о ткацком производстве в Кадашеве относятся к 

началу XVII в. Ткачи-хамовники, изготовлявшие льняное полотно для нужд 

двора, жили в отдельной слободе, управлявшейся приказом Царицыной 

мастерской палаты. Кадашевская слобода была одной из самых больших в 

Москве: в 1630-1631 гг. в ней насчитывалось 413 дворов, а в 1682 г. – 510. 

Жителям слободы давался земельный участок и в зависимости от его размера 

устанавливались число и тип ткацких изделий, которые они были обязаны 

выработать. В слободских документах так и определялись дворы ткачей: 

«двор в Хамовной слободе на скатертном месте». Обитатели слободы 

пользовались значительными привилегиями, что дало им возможность 

заниматься торговлей, промыслами и даже ездить за границу. 

В Кадашевской слободе было немало богатых людей, позволявших 

себе строить каменные дома, которые сохранились здесь и в прилегающих 

переулках. 

Расцвет Кадашевской слободы приходится на XVII век, тогда здесь 

была построена вот эта церковь (2-й Кадашевский переулок, дом № 7). 

Церковь Воскресения в Кадашах. 

Церковь спланирована традиционно: кораблем. На одной оси 
расположены высокая стройная колокольня, трапезная и ярусный пятиглавый 

храм. Краснокирпичный храм богато украшен белокаменным декором. 

Кокошники в завершении стен заменены тремя рядами гребешковых 

фронтонов, поставленных уступами на четверике, такого же типа 

«фронтоны» на витых колонках служат украшением окон. Витыми колонками 
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отмечены грани барабанов глав. Пышная резьба обрамляет порталы. 

Колокольня обогатилась новыми формами в виде двух открытых террас над 

ярусом звона. Всё это сближает храм с произведениями «нарышкинского 

барокко». 

Церковь была построена в 1678 г. на 

средства «гостей», Кондрата Добрынина и 

его сына Лонгина, вместо стоявшей на ее 

месте каменной церкви. В состав новой 

вошли и части старого строения. Через 8 

лет возведены стройные восьмерики 

колокольни, увенчанные островерхим 

шатром. Имя автора этого великолепного 

памятника, к сожалению, остается 

неизвестным, но предполагается, что им 

может быть кадашевец Сергей Турчанинов, 

колокольных дел мастер, бывший также и 

зодчим. 

Первые письменные свидетельства о 

деревянной Воскресенской церкви 

встречаются еще в грамоте князя Ивана 

Юрьевича Патрикеева своим сыновьям под 1493 г., где она именуется 

«церковью Воскресения что на Грязех». Можно предполагать, что 

строительство ее относится ко времени заселения этого района в начале 

XIV в. Это подтверждается центральным местоположением храма в 

Замоскворецком округе. 

Регулярные записи о храме появляются с 1625 года, но 

археологические исследования показали, что он был каменным уже в XVI 

веке. В XVII в. стал центром жизни Кадашевской слободы. 

В дальнейшем храм 

неоднократно подвергался 

перестройкам и изменениям – 

в первой половине XIX в. и в 

1860 г. Но в результате 

реставрационных работ ему до 

некоторой степени возвращен 

первоначальный вид. Внутри 

сохранилась живопись 

середины XIX в. Две иконы из 
этой церкви «Богоматерь 

Боголюбская» (1689 г.) и 

«Спас Вседержитель» (1690 г.) 

находятся в собрании ГТГ. 
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Лаврушинский переулок. Государственная Третьяковская галерея 

(ГТГ). 
Находимся в 

пешеходном переулке 

Замоскворечья. Здесь 

сохранились большие 

каменные палаты XVII века 

и палаты конца XVII века с 

пристройками XVIII 

столетия. Переулок в своем 

названии хранит память об 

одной из домовладелиц 

«купеческой вдовы» 

А. Лаврушиной. 

Самое знаменитое 

здание переулка – это 

крупнейшее собрание живописи – ГТГ. 

Перед вами вход в основное здание. Фасад сочетает красный и белый 

цвета и решен в духе заставок древнерусских книг. Вход выполнен в виде трех 

сказочных теремков. Затейливая вязь дарственной надписи и герб Москвы в 

килевидной раме заполняют фриз. Фасад выполнен по рисунку В. Васнецова 

в 1902-1903 гг. Текст надписи напоминает об основании галереи в 1856 г. 

П.М. Третьяковым. 

Во дворе перед входом установлен памятник Третьякову (1980 г., 

скульптор А.П. Кибальников). 

Павел Михайлович Третьяков происходил из старого, но небогатого 

купеческого рода. Его прадед, основатель династии – Елисей Мартынович – 

родом из Малоярославца, приехал в Москву, а его потомки уже тесно связаны 

со столицей. 

История рода Третьяковых по существу сводится к жизнеописанию 

двух братьев, Павла и Сергея. Они получили домашнее образование, 

продолжали отцовское дело, сначала торговое, а потом промышленное. Им 

принадлежала известнейшая Новая Костромская мануфактура льняных 

изделий. Торговые и промышленные дела шли успешно, но все-таки семья 

никогда не считалась одной из самых богатых. Оба брата занимались 

благотворительностью, в частности ими было создано училище для 

глухонемых в Москве. Оба брата были коллекционерами, но Сергей 

Михайлович собирал как любитель, Павел Михайлович видел в этом своего 
рода миссию. 

Начало прекрасному собранию было положено покупкой в мае 1856 г. 

Павлом Михайловичем Третьяковым двух картин русской школы («Стычка с 

финляндскими контрабандистами» Худякова и «Искушение» Шильдера), а 

последним приобретением незадолго до кончины, был эскиз к картине 
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Левитана «Над вечным покоем». Третьяков решил собрать все самое 

значительное в русской живописи, чтобы создать национальный музей. «Моя 

идея, – писал он дочери, – была с самых юных лет наживать для того, чтобы 

нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в каких-либо 

полезных учреждениях; мысль эта не покидала меня во всю мою жизнь…». 

Третьяков приобрел в 1851 г. особняк в Лаврушинском переулке, 

который в конце XVIII в. принадлежал капитанше А.А. Кологривовой и уже 

тогда обозначался, как «старый». Он был выстроен во второй половине 

XVIII в. на основе палат предыдущего столетия. В конце 30-х гг. XIX в. дом 

перестраивался тогдашними владельцами купцами Шестовыми. 

Со временем галерея разрасталась, и жилой дом Павла Михайловича 

уже не вмещал новых приобретений. В продолжение 20 лет архитектором 

А.С. Каминским (зятем Третьякова) переделывался старый дом, и к нему 

пристраивались все новые и новые помещения. По словам Репина, «Третьяков 

вынес… один на своих плечах вопрос существования целой русской школы 

живописи». В 1881 году Павел Михайлович открыл свою галерею для 

публичного посещения, а 31 августа 1892 г. он передал ее, вместе в 

небольшим, но ценным собранием брата Сергея, городу Москве в дар. После 

его кончины галерея не перестала увеличивать свои фонды, и вскоре опять 

начались переделки. 

В 1930-х гг. делались пристройки к зданиям галереи (и, в частности, по 

проекту А.В. Снигарева), но требовались коренные меры по улучшению 

показа, хранения и реставрации художественных ценностей. Реконструкция 

комплекса началась в 1983 г. Длилась она более 10 лет, было преодолено 

множество трудностей, из которых не последней была проблема 

финансирования. Первым (в 1985 г.) построили здание хранилища, в котором 

использовались последние достижения техники, там же поместились 

реставрационные мастерские, потом так называемый инженерный корпус 

(1989 г.) с помещениями для конференций и лекций, детской студией, 

несколькими залами, где еще до открытия основных залов галереи 

демонстрировались коллекции. Старые корпуса были также 

реконструированы, застроены внутренние дворики (в одном из таких бывших 

двориков показана врубелевская «Принцесса Греза», никогда еще в галерее 

не экспонировавшаяся), поставлены новые осветительные системы, сделана 

новая подвеска картин, лифты для инвалидов и многое другое. В апреле 

1995 г. ГТГ приняла первых посетителей после долгих лет ремонта и 

реконструкции. 

Сегодня экспозиционная площадь музейного комплекса составляет 
8700 кв.м. Всего в его стенах демонстрируется и хранится более 100 тысяч 

произведений изобразительного искусства, включая наряду со станковой и 

графической классикой древнерусскую иконопись, скульптуру, мелкую 

пластику, прикладное творчество. 
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Несомненно, ГТГ – крупнейшее и старейшее художественное собрание 

Москвы, которое находится в интересном московском районе – 

Замоскворечье. Замоскворечье по праву считается заповедным, здесь 

сохранилась прежняя планировка улиц и старая застройка: жилые дома, 

красивые церкви. Замоскворечье хранит и доныне память об известных 

литераторах, художниках. В возвращенных замоскворецких храмах вновь 

проходят богослужения, вновь, как и раньше слышен колокольный звон. 

Поэтому экскурсия по заповедному Замоскворечью вошла в новый 

туристический маршрут: «Туристско-рекреационная зона «Золотое кольцо 

Москвы». 
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Афанасьева Т.В. – руководитель ОЦМД ГБОУ ДДЮТЭ «Родина», 

Агроник Т.И. – методист ОЦМД ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» 

 

Музейная викторина 

 
Музейная викторина рекомендуется для детей 10-18 лет, общественных 

объединений краеведческой направленности, активов школьных музеев и 

всех, кто неравнодушен к истории своего города, края, страны. 

Такая форма проведения мероприятия, как электронная музейная 

викторина, существенно повышает эффективность и продуктивность 

воспитательного процесса, обеспечивает работу всей группы, позволяет 

ребятам раскрыть свои способности, «раскрепостить» мышление. 

Викторина — это игра, целью которой является развитие 

познавательной сферы детей. Викторина состоит из вопросов и ответов из 

различных областей музееведения, краеведения. Викторину можно 

использовать в учебной деятельности, на уроках по различным темам, 

включать в программы музейной и краеведческой направленности 

дополнительного образования. Также данная викторина может быть 

интересна и взрослым для самооценки и пополнения знаний о своем городе. 

Викторина выявляет эрудицию участников, развивает интуицию и 

логическое мышление. При освоении теоретических знаний и практических 

умении в области истории и культуры родного края, музейного дела, у детей 

воспитывается бережное отношение к реликвиям прошлого, формируется 

патриотизм и потребность сохранить для других поколений исторические, 

природные, материальные, художественные и культурные ценности. 

Электронная музейная викторина посвящена музееведению, знанию 

музеев города страны. При изучении данной темы учащиеся должны особое 

внимание уделить таким аспектам как: 

 местоположение музеев Москвы и Санкт-Петербурга, музеи-заповедники; 

 наиболее интересные экспонаты, характеризующие музеи; 

 исторические сведения о музеях (год создания, основатели, самые первые 

музеи); 

 науки, изучающие музейные предметы. 

 

Цель: формирование социально-активной гражданской позиции 

личности, воспитание патриота с чувством национальной гордости за 

историческое прошлое своего родного города и страны в целом. 

 

Задачи викторины: 

1. Воспитывать творческую личность средствами музея. 

2. Учить воспринимать историю как важную часть жизни каждого человека. 

3. Формировать уважительное отношение к памятникам прошлого, 

потребность общаться с музейными ценностями. 
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4. Создавать максимальные условия для освоения обучающимися духовных 

и культурных ценностей, воспитывать уважительное отношение к истории 

и культуре своего народа. 

 

Методика проведения музейной викторины 

Викторина проводится в форме командной игры. Каждой команде, 

состоящей из 8 человек, в начале игры присваивается порядковый номер и 

выдаются таблички с цифрами от одного до трех по количеству вариантов 

ответов для участия в первом туре. 

Викторина состоит из 2-х туров: 
I тур – презентация из 30 вопросов в тестовой форме (примеры 

вопросов презентации приведены Приложение № 1). На выбор дается три 

варианта ответа. 

Ведущий задает вопрос, который дублируется на экране. Участники 

команд после обсуждения поднимают табличку с вариантом своего ответа. 

Если ответ правильный, команда получает один балл, который вносится в 

сводную таблицу. После записи результатов членами жюри ведущий 

открывает слайд с правильным вариантом ответа. Таким образом участники 

викторины могут сразу проверить или пополнить свои знания. 

Затем задается следующий вопрос. 

После окончания первого тура подсчитывается количество баллов, 

набранных каждой командой. 

II тур – участникам выдается 3 письменных задания: 

1) на карте Московского метрополитена отметить станции метро, рядом с 

которыми расположены музеи из предложенного списка (Приложение № 2); 

2) задание, в котором нужно найти соответствия между науками и 

предметами их изучения (соединить стрелками правильные ответы) 

(Приложение № 3); 

3) музейный кроссворд, состоящий из 8 вопросов (Приложение № 4). 

Время выполнение каждого письменного задания – 10 минут. Каждый 

правильный ответ оценивается в один балл. По окончании выполнения всех 

заданий, по каждому из них подсчитывается количество полученных баллов 

и результаты также вносятся в сводную таблицу. 

Победителем объявляется команда, набравшая наибольшее количество 

баллов. 

В приложениях приведены примеры вопросов для викторины. Полный 

текст вопросов можно найти на сайте РДОО «Юный путешественник» в 

приложении к одноименной работе по ссылке 
www.проект.юныйпутешественник.рф/konkursnye-raboty. 

  

http://www.проект.юныйпутешественник.рф/konkursnye-raboty
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Приложение № 1 

Презентация музейной викторины 

 

 
 

 

Приложение № 2 

Список музев (пример) 

 

1. Экспериментариум 

 

2. Измайловский Кремль 

 

 
3. Музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина 

 

4. Музей музыкальной культуры 

им. М.И. Глинки 

 
 

 



33 

Приложение № 3 

Какие науки помогают добывать эти экспонаты? 
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Приложение № 4 

 
 

По горизонтали. 

1. Название учреждения, собирающего, хранящего и показывающего 

произведения искусства. 

2. Сотрудник музея, который бережет экспонаты. 

3. Кто в музее знакомит посетителей с экспонатами. 

4. Предмет, выставленный на обозрение в музее или на выставке. 

 

По вертикали. 

1. «Доктор» музейных экспонатов. 

2. Объемное воспроизведение внешнего вида объекта, выполненное в 

определенном масштабе. 

3. Постоянный показ музейных предметов посетителям. 

4. Временный показ музейных предметов посетителям. 
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Афанасьева Т.В. – руководитель ОЦМД ГБОУ ДДЮТЭ «Родина», 
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Олимпиада по краеведению (москвоведению) 

«Брейн-ринг» 

 
Окружная олимпиада по москвоведению «Брейн-ринг» проводится 

среди обучающихся с 5 по 11 класс государственных образовательных 

организаций Восточного административного округа и ученических активов 

школьных музеев. 

Согласно теме очередной олимпиады, сотрудники окружного центра 

музейного дела (ОЦМД) разрабатывают алгоритм изучения материала, 

который в дальнейшем предлагается образовательным организациям округа. 

При реализации данного проекта используется цикличность в изучении 

районов Москвы от центра к окраинам. Так, например, в 2013 году тема была: 

«Москва в кольце Садовых». В 2014 году для исследования определены 

районы Москвы, расположенные от Садового кольца до Камер-Коллежского 

вала. 

В процессе изучения материала по заданной теме учащиеся должны 

особое внимание уделить следующим аспектам: 

1. Топонимика (обращать внимание на происхождение названий улиц, 

районов, как назывались улицы, районы, мосты до революции 1917 года, в 

годы Советской власти, в настоящее время). 

2. История районов, улиц. 

3. Мемориальные доски. 

4. Музеи, театры. 

5. Парки, усадьбы. 

6. Архитектурные и скульптурные памятники. 

7. Храмы, монастыри (их история, архитектура). 

8. Мосты. 

9. Фонтаны. 

Олимпиада способствует приобщению московских школьников к 

расширению их культурного кругозора, формированию устойчивой 

потребности в интеллектуальном и духовном развитии, активному и 

широкому использованию всего комплексного наследия города. 

 

Целью олимпиады является воспитание у детей чувства 
гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к 

истории, воспитание толерантности по отношению к иным культурам и 

традициям. 
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Задачи олимпиады: 

 повышение у обучающихся интереса к историко-культурному 

наследию столицы и московскому краеведению; 

 повышение культурного и образовательного уровня детей и подростков; 

 развитие и совершенствование коммуникативных навыков у 

обучающихся, совершенствование культуры речи и общения; 

 допрофессиональная ориентация обучающихся, выявление наиболее 

способных юных краеведов. 

 

Методика проведения олимпиады 
Олимпиада по москвоведению проводится в форме командной игры 

Брейн-ринг. От каждой школы участвует одна команда в количестве 10 

человек. В начале игры каждой команде присваивается порядковый номер. 

Олимпиада представляет собой викторину, состоящую из двух туров. 

Первый тур включает в себя три раунда, каждый из которых 

представлен презентацией из 25 вопросов (примеры вопросов приведены в 

Приложении № 1). 

На каждом слайде с вопросом даны три варианта ответов. 

Команды располагаются за игровыми столами. Все участники 

соблюдают полную тишину. 

Ведущий задает вопрос участникам (вопрос дублируется на экране), 

затем раздается звуковой сигнал. 

Только после звукового сигнала команда может начать обсуждение 

вопроса. Команда, знающая ответ, быстро поднимает свой порядковый номер. 

Арбитры в зале указывают ведущим на первого и последующих отвечающих 

(отвечает один человек из команды). За каждый правильный ответ команда 

получает два балла. Если команда ответила неправильно, то право назвать 

свой вариант переходит к команде, которая второй подняла свой номер. 

Правильность ответа подтверждается следующим за вопросом 

слайдом. 

Результаты ответов вносятся в сводную таблицу. 

Второй тур – письменное задание. Участники должны назвать заставы, 

действовавшие во времена Камер-Коллежского вала и определить их 

соответствие карточкам, на который указаны названиями их современного 

состояния (Приложение № 2). За каждый правильный ответ каждой команде 

начисляется по 1 баллу. 

По окончании результаты каждой команды подсчитываются и 

выявляется победитель, набравший наибольшее количество баллов. 
Члены жюри вправе снять баллы за плохое поведение команды и 

подсказки руководителей. Использование справочников и устройств с 

доступом к Интернет-ресурсам в ходе олимпиады не допускается, за их 

использование жюри вправе отстранить команду от участия в олимпиаде. 



37 

В итоге хотелось бы отметить, что данный проект является одной из 

форм современных музейно-образовательных программ и может быть 

предложен для реализации и последующего применения в образовательной 

среде в детских общественных объединениях, образовательных 

организациях, в качестве методического разнообразия в программы слетов, 

выездных туристических лагерей и др. 

 В приложении приведены примеры вопросов для Брейн-ринга. 

Полный текст заданий расположен в отдельной ссылке к одноименной работе 

на сайте РДОО «Юный путешественник» 

www.проект.юныйпутешественник.рф/konkursnye-raboty. 

 

 

Приложение № 1 

I тур 

 

    
 

  
 

  
 

http://www.проект.юныйпутешественник.рф/konkursnye-raboty
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Приложение № 2 

II тур 

 

Назовите заставы, которые были во времена Камер-Коллежского вала. 

1 правильное название – 1 балл. 

№ 

п/п 

Название 

Заставы 

Современное состояние Баллы 

  Площадь Савеловского вокзала  

  Рижская площадь  

 
 Сокольническая площадь, главный 

вход в Сокольники 

 

  Преображенская площадь  

  Семёновская площадь  

  Площадь Проломная застава  

  Площадь Рогожская застава  

  Площадь Абельмановская застава  

  Площадь Крестьянская Застава  

 
 Пересечение улиц Мастеркова, 

Восточная и Ленинская Слобода 

 

  Угол Даниловского монастыря  

  Площадь Серпуховская Застава  

  Площадь Гагарина  

 
 Лужнецкий проезд, Хамовнический 

Вал 

 

  Сетуньский мост  

  Площадь Дорогомиловская застава  

 
 Пересечение улиц Родчельская, 

Мантулинская, 1905 года 

 

  Площадь Краснопресненская застава  

  Площадь Тверская Застава  

  ИТОГО:  
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Киреев М. В., педагог дополнительного 

образования ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» 

 

Методические рекомендации 

по подготовке и проведению школьного однодневного турслёта, 

посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
Цель туристского общешкольного слёта: создать среду для 

гармоничного развития, укрепления здоровья, физического, 

психологического и интеллектуального развития учащихся средствами 

туристско-краеведческой деятельности. 

 

Задачи турслёта: 

 личностный рост ученика (стремление к победе, смелость, взаимопомощь 

и т.п.); 

 развитие коммуникативных способностей; 

 физическое развитие (координация движений, мышечное развитие и т.д.); 

 психологическое развитие и стрессоустойчивость; 

 формирование коллектива для вновь набранных групп; 

 социальная адаптация в группе для новичков; 

 формирование экологической культуры и бережного отношения к 

природе; 

 воспитание патриотических чувств к Родине; 

 мотивация к познанию истории нашей страны; 

 получение начальных навыков по оказанию доврачебной помощи, 

ориентированию, приготовлению пищи и т.д.; 

 знакомство с туристскими азами и повышение туристских навыков; 

 мотивация к занятию туризмом; 

 для учащихся-организаторов кроме вышеперечисленных: 

 получение педагогических навыков; 

 развитие организаторских и ораторских способностей; 

 развитие способностей по коллективному решению задач и 

ответственного подхода к ним; 

 получение и закрепление серьёзных туристских навыков; 

 развитие ответственности за младших участников мероприятия. 

Этот перечень можно продолжать очень долго. Ведь перед турслётом, 

как и перед любым туристским мероприятием, можно поставит множество 

различных задач. 
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Часть 1. Подготовка турслёта. 

 

1.1. Место проведения слёта. 

Чтобы избежать ежегодного повторения мероприятия и не 

разрабатывать турслёт «с нуля» оптимальным вариантом может стать 

цикличное проведение этого мероприятия с периодом 4-5 лет. 

Найти новые поляны совсем не сложно. Какие требования мы 

предъявляем к месту? Это удалённость от школы не более двух часов пути, 

поляна для общего сбора (25×25 м), места для постановки около 15 лагерей, 

лес с дровами, места для проведения мероприятий, желательно наличие 

неровностей (холмов, оврагов или канав), наличие водоёма (технической 

воды), некая удалённость от населённых пунктов, подъезд для автомобилей. 

Такие места несложно найти в ближайшем Подмосковье. 

Открываем электронную карту, в выбранном направлении находим 

железнодорожную станцию, в радиусе пяти километров от неё находим 

любой источник воды (ручей, озеро) за пределами населённого пункта, по 

спутниковым изображениям изучаем местность и возможность подъезда на 

машинах. По картам проверяем, не входит ли эта территория в состав 

лесопарков или других особо охраняемых зон. 

Питьевую воду из расчёта 1,5 л на человека нетрудно взять с собой или 

организованно доставить к месту слёта. 

Населённый пункт на удалении около полукилометра уже не будет вам 

мешать. 

Так в выбранном направлении находим несколько мест и в августе едем 

на разведку местности на машине. Уверяю, что хоть одно место да найдёте. 

Осталось разобраться с лесничеством. Все леса в Московской области 

являются охранной зоной и относятся к первой категории. По закону нельзя 

рубить сухостой и даже поваленные деревья. Как правило, инспекторы 

снисходительно относятся к туристам в части использования сухой 

древесины. Их больше интересуют противопожарные меры и охрана живой 

растительности, в том числе деревьев. Для согласования проведения 

мероприятия лучше связаться с местным лесничеством, узнать контакты 

непосредственно инспектора, который обслуживает территорию и устно 

договориться с ним о проведении на конкретном месте мероприятия и 

использовании сухой древесины. При этом замечу, что если вы договоритесь 

с инспектором, то он наверняка придёт проверить это место в день 

проведения слёта. 

Подробная инструкция по охране природы представлена в 

Приложении 3 «Экологические требования». 

 

1.2. Администрирование подготовки слёта. 

Все школы проводят свои слёты, как правило, в середине сентября. 

Времени очень мало, обязанности и силы по организации слёта необходимо 
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чётко распределить по педагогам, которые в свою очередь будут работать с 

учащимися. 

Администрация школы совместно с педагогами-организаторами 

разрабатывают концепцию слёта, определяют тематическую направленность, 

выбирают место слёта, согласовывают план его проведения. 

В свою очередь учителя-предметники и другие специалисты вносят 

свои предложения. Например, мини-турнир по футболу, стрельба из арбалета 

или показательные выступления по единоборству. Биологи, географы, 

учителя ОБЖ, руководители секций и студий, возможно, предложат свои 

мероприятия. 

Из всех предложенных вариантов выбираем те, что укладываются в 

концепцию слёта и подходят по времени. 

Основным мероприятием турслёта всегда становится туристская 

полоса препятствий, в которой участвуют все классы. Дополнительные 

мероприятия можно разделить по возрастным группам или по интересам 

учащихся и проводить их параллельно. Исключением является концерт. 

 

Примерный план проведения однодневного слёта: 

8.00  Отъезд от школы. 

10.00  Прибытие на поляну слёта, обустройство лагерей, перекус, 

подготовка к мероприятиям. 

11.00  Торжественное открытие слёта. 

11.15  Старт полосы препятствий. 

13.00  Окончание полосы препятствий, обед, вычисление результатов 

полосы препятствий. 

14.00  Дополнительные мероприятия (конкурсы, показательные 

выступления, мини-концерт). 

16.00  Снятие лагерей, уборка территории и подведение итогов слёта. 

16.20  Торжественное закрытие слёта, награждение победителей. 

16.40  Выход с поляны. 

18.40  Прибытие к школе. 

 

1.3. Группа организаторов слёта и её подготовка. 

С готовым планом проведения слёта и его концепцией педагоги-

организаторы набирают команду учащихся-организаторов слёта. Кто входит 

в эту команду? Конечно, если в школе работает турсекция, костяк этой 

команды составят её учащиеся, имеющие большой туристский опыт. 

Остальные учащиеся-организаторы набираются по желанию из 
старшеклассников. 

В первых числах сентября проводится организационное собрание, на 

котором перед учащимися ставятся задачи по проведению турслёта. 

Итак, образовалась команда организаторов слёта, состоящая из 

учащихся разного уровня подготовки и педагогов. Возглавляет эту команду 
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опытный педагог-организатор. Большая часть этой команды пойдёт на слёт 

на день раньше (с ночёвкой) для подготовки и строительства слёта (далее эту 

часть команды мы будем называть квартирьерами). Кто не сможет пойти с 

ночёвкой, придут утром с основной группой школьников. 

Осталось распределить педагогов-организаторов и учащихся-

организаторов по видам деятельности в зависимости от их способностей. 

Виды деятельности: 

 технические этапы полосы препятствий; 

 теоретические этапы (топография, медицина, узлы, история, география и 

пр.); 

 дополнительных мероприятий (ориентирование, спортивный лабиринт, 

турниры, концерт, показательные выступления и пр.); 

 оформление поляны слёта. 

Хочу отметить, что на каждом этапе полосы препятствий, на каждом 

конкурсе или другом мероприятии должен находиться взрослый, желательно, 

из числа педагогов или сотрудников школы. 

Составляем таблицу. В графе «учитель» стоят фамилии взрослых, 

которые обеспечивают порядок на данном мероприятии или этапе, следят за 

безопасностью и решают все возникающие вопросы. 

 

Таблица 1. Распределение людей по мероприятиям и этапам 

Мероприятие, 

этап 

Педагог-

организатор 

Учащиеся-организаторы Учитель 

 строят проводят 

     

     

     

 

Как видно, учащиеся-организаторы разделены на строителей и 

исполнителей. Это связано с тем, что строительством этапов на поляне 

занимаются квартирьеры, выезжающие на день раньше. 

Также необходимо учесть нагрузку во время подготовки. 

На каждом этапе назначаются ответственные (командиры) из числа 

учащихся. Судьи – те же самые ребята-организаторы слёта и учитель, 

обеспечивающий порядок на этапе. 

Начинается подготовка организаторов. Для чёткой организации 

составляем план готовности (Таблица 2) и расписание тренировок и занятий 

(Таблица 3). 
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Таблица 2. План готовности 

Вид  

деяте

льнос

ти 

Степень готовности 

первая вторая третья полная 

(дата) (дата) (дата) (дата) 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

е 
эт

ап
ы

 

Этапы 

разработаны, 

составлены 

перечни 

этапов, 

материалов и 

инструментов, 

получены 

начальные 

навыки по 

вязанию узлов 

и полиспастов 

Уверенное вязание 

узлов и полиспастов, 

строительство 

препятствий на 

школьном дворе под 

руководством 

педагога, знакомство 

с приёмами 

страхования 

Самостоятельное 

строительство 

препятствий, 

приёмы 

страхования 

отработаны, все 

материалы и 

инструменты – в 

наличии 

Тренировка с 

5-6 классами 

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 Разработаны 

формы 

проведения 

мероприятий, 

составлен 

перечень 

используемых 

материалов и 

инструментов, 

учащиеся 

получили 

начальные 

навыки 

Написан сценарий, способы и методы 

отрабатываются, критерии оценки 

разработаны, раздаточные материалы – в 

стадии разработки 

Проведена 

литературная 

коррекция, 

весь 

материал 

распечатан, 

при 

необходимос

ти – 

заламиниро-

ван 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
ая

 

ч
ас

ть
 

Определён 

круг 

теоретических 

вопросов и 

заданий, их 

уровень 

сложности по 

возрастным 

группам 

Сформулированы 

все вопросы и 

задания 

Вопросы 

отредактированы, 

разработаны 

форматы раздачи 

материала, 

тренировочное 

занятие с 5-6 

классами 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

Определены 

основные 

способы 

оформления 

поляны слёта 

(что, чем и как 

будем 

оформлять) 

Определены 

материалы и 

инструменты, 

разработаны макеты 

и эскизы 

Форматы и эскизы 

согласованы с 

теоретической 

группой, 

наглядный 

материал готов в 

электронном виде 

Весь 

материал 

распечатан, 

при 

необходимос

ти – 

заламиниро-

ван 
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Таблица 3. Расписание тренировок и занятий 

Группа 

(мероприятие, 

этап) 

(дата) (дата) (дата) (дата) (дата) (дата) … 

Группа 1 

время, 

место, 

педагог 

 

время, 

место, 

педагог 

 

время, 

место, 

педагог 

  

Группа 2  

время, 

место, 

педагог 

 

время, 

место, 

педагог 

   

…        

 

Подготовка по медицине, истории, ориентированию проводится по 

этим специализированным группам. В одну большую группу можно 

объединить учащихся, занимающихся подготовкой технических этапов, 

состоящих, как правило, из верёвок и брёвен. 

Все таблицы вывешиваются на стенд подготовки слёта и дублируются 

на сайте. 

Подготовкой дополнительных мероприятий занимается педагог – 

инициатор этого мероприятия. Он сам должен знать, как подготовить 

учащихся, что и когда делать. Остаётся только контролировать ход 

подготовки по плану (Таблица 2). 

Подготовка технических этапов занимает много сил и времени. 

Педагог-организатор за короткий период должен «с нуля» подготовить 

учащихся в качестве строителей препятствий, судей и инструкторов. Если в 

школе есть турсекция, её участники будут незаменимыми помощниками при 

подготовке других ребят. 

Как описано в Таблице 3, подготовка этой группы начинается с выбора 

препятствий и их разработки. На данном этапе необходимо понять, хватит ли 

сил и умений построить и провести всё что хочется, хватит ли снаряжения. 

Надо не забывать про цели, с которыми проводятся те или иные препятствия. 

 

Приблизительный план подготовки технической группы: 
Занятие 1. 2×45 мин. Знакомство с узлами и полиспастами, 

используемыми для крепления и натяжения верёвок, вязания лестниц. 

Занятие 2. 2×45 мин. Отработка узлов: штык, стремя на опоре одним 

концом, проводник-восьмёрка, проводник среднего, симметричный 

схватывающий, прямой, полугрейпвайн. 
Занятие 3. 2×45 мин. Знакомство со способами крепления брёвен к 

опорам (деревьям), крепления и натяжения верёвок между деревьями с 

использованием мини-полиспастов, техникой собственной безопасности. 

Занятие 4. 2×45 мин. Учащиеся сами натягивают верёвки и 

привязывают брёвна, педагог исправляет их ошибки. Плетение лестниц из 

жердей и верёвок по рисунку. Лестницы до турслёта не разбираются, на слёт 
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привозятся в готовом виде. Знакомство с индивидуальными страховочными 

системами (ИСС). 

Занятие 5. 2×45 мин. Учащиеся сами натягивают верёвки и 

привязывают брёвна, сами проходят по ним с использованием ИСС. Педагог 

распределяет учащихся по этапам. 

Занятие 6. 2×45 мин. Учащиеся по группам самостоятельно строят 

препятствия, сами проходят по ним с использованием ИСС. Учащиеся 

отрабатывают надевание ИСС на другого человека (друг на друга), сами 

проходят препятствия, инициируя падение, отрабатывают ручную и 

самостраховку. 

Занятие 7. 3×45 мин. Учащиеся сами строят все препятствия, 

проводится тренировка с 5-6 классами под контролем инструктора. 

Курс экспресс-подготовки общим объёмом не менее 15 часов позволит 

подготовить учащихся к строительству и проведению технических этапов 

полосы препятствия. 

Подобный план занятий составляется для других групп. Все 

теоретические вопросы и задания согласуются по возрастным возможностям 

и содержанию с учителями-предметниками, литературную и грамматическую 

коррекцию обеспечивают учителя литературы. Вместо ламинирования можно 

использовать файлы для документов. Всё снаряжение, инструменты и 

материалы для проведения слёта распределяются по мероприятиям. 

Итак, организаторы подготовлены, материал распечатан, всё 

снаряжение готово. 

Далее проводится инструктаж судей на этапах. 

Инструктаж лучше проводить при полном собрании всех 

организаторов и учителей на этапах. 

Во время инструктажа: 

– проводится педагогическая подготовка организаторов и судей, чтобы ни при 

каких обстоятельствах он не был омрачён; 

– происходит знакомство судей с системой начисления баллов, маршрутным 

и контрольным листами, особенностями их заполнения. 

Особое внимание необходимо обратить на графу «классный руководитель». 

В этой графе ставится «да» только в том случае, если с детьми трассу 

проходит сам классный руководитель или лицо, заменяющее его по Приказу. 

Это решение вполне соответствует одной из задач слёта: единению класса с 

классным руководителем. 

– необходимо ограничить участие взрослых на теоретических заданиях, так 

как мероприятие проводится для детей и не надо им мешать демонстрировать 
свои знания и способности. 

– важно напомнить судьям о поощрении группы премиальными баллами, 

договориться, за что и сколько баллов ставить группе. 
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Контрольный лист 

 

Этап _____________________Судьи этапа _____________________________

  

 1 балл = 10 сек 

Порядо

к 

прохож

дения 

класс 

Кол-во 

участник

ов на 

этапе 

(чел) 

классный 

руководит

ель 

(да/нет) 

Время 

прохожде

ния (мин, 

сек) 

Пометк

и судьи 

Штрафные 

Баллы 

(прибавляю

тся) 

Премия 

(баллы) 

(вычитаю

тся) 

Зачет 

(мин, 

сек) 

 5а        

 5б        

 …        

         

         

         

 

 

Маршрутный лист 

 

Класс ________ группа ____________________  1 балл = 10 сек 

 

 

Порядок 

прохожден

ия 

Название 

этапа 

Кол-во 

участн

иков 

на 

этапе 

(чел.) 

Классн

ый 

руково

дитель 

(да/нет

) 

Время 

(мин., 

сек.) 

Пометки 

судьи 

Штраф

ы 

(баллы, 

Прибав

ляются

) 

Преми

и 

(балл

ы, 

Вычит

аются) 

Зачёт 

(мин., 

сек.) 

 Параллели        

 Лабиринт  НЕТ ------     

 …        

 

Пример инструкции для судей описан в Приложении № 1. 

На этом организационную и техническую часть подготовки группы 

организаторов можно считать завершенной. Осталось подготовить эту группу 

к самостоятельному проживанию на поляне слёта. 

На первом же организационном собрании назначается руководитель 

группы квартирьеров (см раздел 1.5). Если группа более 20 человек, лучше 

разделить её на части, например, по классам. 

Вся нагрузка и ответственность по жизнеобеспечению группы 

квартирьеров ложится на этого педагога(ов). Поэтому руководителя группы 

квартирьеров лучше освободить от работы по организации слёта. 

На этом же собрании группе раздаётся ориентировочный перечень 

группового и личного снаряжения (Приложение № 2). Далее всеми вопросами 
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подготовки и проживания в лесу группы квартирьеров занимается этот 

руководитель: находит и проверяет групповое снаряжение, проверяет личное 

снаряжение учащихся, занимается вопросами питания, составляет аптечку, 

собирает разрешения от родителей, оформляет медицинский допуск 

учащихся, проводит инструктаж по технике безопасности под роспись. 

 

1.4. Подготовка классов. 
Классный руководитель формирует свою группу, определяет состав 

участников. Здесь необходимо отметить, что ограничения по медицинским 

показаниям не являются запретом участия в слёте. Любому участнику 

помимо спортивных мероприятий найдётся место на концерте, конкурсах и 

других мероприятиях без серьёзной физической нагрузки. Далее классный 

руководитель занимается всеми вопросами, что и руководитель группы 

квартирьеров, описанными выше. 

Ориентировочный перечень снаряжения для однодневного пребывания 

на слёте: 

групповое: тент 3×5 м с верёвками, палатка для хранения вещей, костровое 

оборудование (трос или треноги, крючки), каны или вёдра из расчёта 300 мл 

на человека, костровые рукавицы, топоры, пила, рабочие перчатки, спички, 

половник, ножи, разделочная доска, скатерть, моющее средство и губки, 

кухонные полотенца, мыло для рук, туристские коврики для сидения у костра 

из расчёта 1 коврик на 5-6 человек, малый ремнабор, малая групповая аптечка, 

лопата (одна на несколько классов), предметы для мероприятий по заданию 

организаторов; 

личное: одежда, обувь и головной убор в соответствии с погодой, запасные 

одежда и обувь, рабочие перчатки, кружка, ложка, миска, салфетки, личная 

аптечка, гигиенические принадлежности, рюкзачок. 

Кроме решения вопросов самообеспечения классам необходимо 

выполнить задания, подготовленные организаторами слёта, провести 

тренировки по вязанию узлов, доврачебной помощи и другим навыкам. По 

этим вопросам старшеклассники, имея большой опыт, могут помочь 

классному руководителю. Для 5-6 классов желательно организовать 

полномасштабные тренировки по всем мероприятиям слёта, для чего план 

этих тренировок вносится в Таблицу 3. Как показывает практика, если в 

школе турслёты проводятся ежегодно, то 7-е и старше классы в тренировках 

не нуждаются. 

Вся информация для ознакомления участников слёта вывешивается на 

стенд и дублируется на сайте школы: 

 план проведения слёта; 

 возрастные требования по медицине и топографии (Приложение); 

 требования по охране природы (Приложение); 

 перечень этапов на туристской полосе с их кратким описанием (см.п.2.3); 
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 перечень предметов, которые классы должны взять для полосы 

препятствий и других мероприятий слёта (компас, спички, дрова для 

костра и прочее); 

 рекомендации по групповому и личному снаряжению для участников 

слёта; 

 место проведения слёта, пути подхода и подъезда на машине. 

Заранее необходимо провести работу по подготовке слёта с классными 

руководителями. На собрании им необходимо разъяснить все технические 

нюансы, дать советы по подготовке снаряжения, организации обеда, 

передвижению групп на общественном транспорте, под роспись 

проинструктировать всех руководителей групп по ТБ и ОТ, раздать бланки по 

технике безопасности для всех классов. Ответственность за соблюдение 

техники безопасности учащимися на всех мероприятиях слёта 

возлагается на руководителей групп. В свою очередь, классные 

руководители должны проинструктировать своих детей. 

 

1.5. Оформление документов. 
Однодневный туристский школьный слёт (за исключением группы 

квартирьеров) как мероприятие, проводимое без активного способа 

передвижения и не предусматривающее ночёвок вне населённых пунктов, 

можно классифицировать не как туристское мероприятие, а как выездное 

мероприятие, проводимое на местности. Такое мероприятие должно 

проводиться в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению 

выездных мероприятий и практических занятий на местности…», 

утверждённой Приказом №932 от 26.11.2007 г. Департамента образования г. 

Москвы. Выезд группы квартирьеров классифицируется как поход выходного 

дня и должен соответствовать «Инструкции по организации и проведению 

туристских мероприятий…», утверждённой Приказом Московского комитета 

образования № 707 от 25.09.2001 г. Основное различие в этих инструкциях 

заключается в том, что каждая группа квартирьеров не должна превышать 20 

человек, а группа участников слёта – 30 человек. Различаются требования к 

руководителям и их заместителям. 

В соответствии с вышеуказанными инструкциями составляется Приказ 

по школе о проведении выездного мероприятия, в котором в обязательном 

порядке указываются: цели и задачи мероприятия, дата, время, место 

проведения слёта, сроки выхода и возвращения групп и контрольные сроки, 

назначаются главный руководитель – руководитель слёта, руководители 

групп и их заместители, ответственный(ые) за медицинское сопровождение 
мероприятия и ответственные за питьевой режим. Ответственность за жизнь 

и здоровье участников данным Приказом возлагается на руководителей 

групп. 
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Желательно этим Приказом ответственность за жизнь и здоровье 

участников во время поведения мероприятий возложить на организаторов 

конкретного мероприятия. 

Неотъемлемым приложением к Приказу являются списки участников 

по группам с указанием в них руководителей и их заместителей. По 

инструкции № 932 «.. выездных мероприятиях…» в каждой группе должен 

быть руководитель и его заместитель(и), на каждых 10 учащихся – один 

взрослый из числа сотрудников школы. 

На всех квартирьеров необходимо оформить медицинский допуск. На 

других участников медицинский допуск к участию в слёте оформлять не 

обязательно, но допуск к спортивным мероприятиям, проводимым на 

турслёте, должен быть. 

Все учащиеся должны принести разрешение от родителей на участие в 

турслёте с указанием ограничений для своего ребёнка по питанию и 

медикаментам, а также с указанием своих контактных телефонов на 

непредвиденный случай. 

 

1.6. Обеспечение безопасности слёта. 

За безопасность всех учащихся и руководителей отвечает руководитель 

слёта, который должен обеспечить безопасное его проведение и требовать 

обеспечение безопасности от всех руководителей групп и мероприятий. В 

свою очередь все руководители должны требовать от учащихся исполнение 

правил безопасности на транспорте, на маршруте, при работе с пилой и 

топором, у костра, в лесу, при строительстве и прохождении препятствий, на 

других мероприятиях. 

Соблюдение гигиенических требований и правил приготовления пищи 

также относится к правилам безопасности. Использование питьевой воды из 

непроверенных источников не рекомендуется. 

Главное требование: руководитель должен знать, чем и где 

занимается каждый из его подопечных. 

На общей поляне, в местах установки лагерей и местах проведения 

мероприятий необходимо устранить все опасности: пеньки, торчащие ветки, 

мусор и стёкла. Приведение места слёта в надлежащее состояние лучше 

поручить квартирьерам. 

Особое внимание безопасности следует уделить на полосе 

препятствий. Если организаторы не могут обеспечить полную безопасность 

при строительстве и проведении, в том числе по своему незнанию, то от 

отдельных препятствий лучше отказаться и построить более простые 
препятствия. При организации и проведении технических препятствий лучше 

руководствоваться Регламентом проведения соревнований по группе 

дисциплин «Дистанция пешеходная» туристско-спортивного союза России 

или подобными регламентами. Педагоги-организаторы туристских 

технических мероприятий должны знать этот или подобный регламент! 
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Особо хочу отметить, что за техническое состояние этапов полосы 

препятствий и других мероприятий ответственность несут 

организаторы, а за соблюдение техники безопасности учащимися при 

прохождении препятствий – классные руководители! 

Все руководители должны быть ознакомлены под роспись и выполнять 

инструкции по выездным и туристским мероприятиям, а также местные 

инструкции по охране труда (ОТ) и технике безопасности (ТБ) (см. п.1.5), а 

также провести с учащимися инструктаж по ТБ под роспись и требовать её 

выполнения. 

Часть 2. Проведение слёта. 

 

2.1. Обустройство поляны слёта. 

Снаряжение для построения слёта можно распределить по рюкзакам. 

Логично, что каждый участник несёт материалы для своего мероприятия. Но, 

учитывая, что большинство ребят не имеют хороших рюкзаков, тяжёлое и 

объёмное снаряжение лучше привести на место на машине. Группа 

квартирьеров выдвигается на слёт на день раньше. Если освободить учащихся 

от последних уроков, то отход от школы можно назначить на 14-00. 

Далее их план может выглядеть так: 

1-й день 
16.00   Прибытие на поляну слёта, обустройство лагеря, перекус, разметка 

места слёта по всем мероприятиям и лагерям, разметка места по 

квадратам для его уборки. 

17.00  Заготовка всех материалов (брёвна, жерди и т.п.). 

17.30  Строительство мероприятий и препятствий, первые освободившиеся 

готовят ужин. 

19.30  Ужин. 

20.10  Уничтожение мусора, устранение недоделок, свободное время. 

16.30  до темноты уборка территории в соответствии с разметкой по 

группам. 

23.00  Отбой. 

2-й день 

7.00  Подъём дежурных. 

7.30  Общий подъём, завтрак. 

8.10  Оформление всего слёта, устранение недоделок, уборка места слёта. 

8.50  Выход из лагеря для встречи основной группы. 

10.00  Возвращение в лагерь и проведение слёта по основному плану. 

16.40  Уборка территории слёта, уничтожение мусора. 
17.40  Выход с поляны. 

19.40  Прибытие к школе. 

По территории слёт лучше распределить следующим образом: в центре 

– главная поляна слёта с местом для сцены, вокруг неё располагаются лагеря 

классов. На некотором удалении от лагерей – этапы полосы препятствий и 
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места для дополнительных мероприятий. Лагеря квартирьеров (11а и 11б) 

лучше поставить в разных углах слёта, но в пределах видимости для охраны 

сооружений ночью. По опыту могу утверждать, что уносить какие-то 

мероприятия далеко от лагерей нецелесообразно. Во-первых, строить и 

контролировать их гораздо сложнее, во-вторых, «классные мамы» не всегда в 

должной спортивной форме и им сложно бегать по всему лесу. Пунктирными 

стрелками обозначены направления на историческом ориентировании. 

 

Схема слёта. 

 
За 2-3 часа группа в 25 человек при условии должной подготовки 

(см.п.1.2) вполне в состоянии построить слёт. 

Педагоги-организаторы размечают место слёта, раздают всё 

снаряжение по группам, проверяют заготовленные на месте брёвна, лаги и 

т.п., контролируют строительство. Руководитель группы занимается 

вопросами самообеспечения, помогает с уборкой территории. 

Для уборки вся территория слёта разбивается на квадраты. Каждая 

группа должна убрать территорию своего мероприятия (или этапа) и часть 

общей территории, устранить опасные предметы (ветки, пеньки, стёкла, 

мусор и т.п.). Мусор лучше складировать в одном месте и вечером сжечь, 

недогоревшие остатки закопать. 

Необходимый для дров сухостой нужно спилить и разобрать на части 

до прихода основной группы. Валить лес в присутствии сотен детей опасно! 

Если у ребят осталось время, они могут разнести дрова по лагерям младших 

классов. 

Оформлять слёт лучше утром, т.к. за ночь бумага отсыреет и тексты 
«поплывут». Задания для ориентирования на этапах (см.п.3) так же расставить 

лучше утром. Места препятствий, мероприятий и классов необходимо 

обозначить табличкой с надписью. От завтрака до прихода детей – 2 часа. За 

это время необходимо проверить все сооружения и устранить недоделки. 

5 



53 

Звукоусилительную аппаратуру на слёт лучше привести утром, или хранить 

её в машине. 

2.2 Непосредственно проведение слёта. 

От школы классы выдвигаются на вокзал и едут в транспорте, соблюдая 

Инструкцию по проведению выездных мероприятий. Встречающие 

сопровождает группу от станции, помогая классному руководителю, доводят 

группу до места стоянки, обозначенного табличкой класса. 

После прихода классов на поляну им лучше дать время разбить лагеря, 

перекусить, подготовиться к мероприятиям. Торжественное открытие не 

должно занимать много времени. Не тратя время, классы расходятся по 

этапам туристской полосы препятствий. Если по этапу прошли все классы, то 

этот этап быстро разбирается. Иначе инструкторам необходимо остаться 

охранять сооружение, чтобы младшие классы не игрались с препятствиями. 

По окончании, пока классы обедают, счётная группа подводить итоги. 

Если на слёте предусмотрен конкурс с приготовлением пищи, то его 

лучше провести до обеда, чтобы приготовленные блюда не пропали даром. 

Дополнительные мероприятия поводятся после обеда. Если 

дополнительные мероприятия предусматривают бальную или 

хронометрическую систему оценки, то их результаты можно объединить с 

результатами полосы препятствий и определить победителей всего слёта. 

Торжественное закрытие слёта лучше проводить после сбора лагерей и 

уборки территории. С педагогической точки зрения было бы хорошо, если все 

классы получили награды. На построение классы приходят с собранными 

рюкзаками и после награждения выдвигаются в сторону дома. Мусор лучше 

взять с собой и выкинуть в контейнеры по пути. На поляне остаётся команда 

организаторов, которые проверяют и убирают поляну, пережигают 

оставшийся мусор, закапывают остатки и, убедившись в чистоте места, 

возвращаются домой. На следующий день группа организаторов разбирает 

снаряжение, чистит его, при необходимости ремонтирует и возвращает на 

места постоянного хранения. 

 

2.3. Полоса препятствий. 

Полосу препятствий можно проводить различными способами. 

Наиболее оптимальный – одновременный старт всех групп. С открытия слёта 

группы расходятся по этапам, указанным в маршрутном листе. Количество 

этапов должно быть не менее количества групп. Порядок прохождения 

препятствий так же указан в маршрутном листе. 

Количество участников в группе – не менее 10 человек. Чем больше 
участников в группе, тем лучше будут результаты. 

До старта группа знакомится с расположением этапов на местности, 

получает маршрутный лист с порядком прохождения этапов, сдаёт 

упакованные и подписанные спички судье, несет с собой компас, рюкзачок с 

дровами и разжижкой, один-два бинта, 1 луковицу, 2 картофелины, рабочие 
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перчатки для работы с веревками, блокнот, ручку или карандаш, 8-10 классы 

– две застегивающиеся прочные куртки. 

Придя на этап, группа уточняет у судьи все особенности, проверяет 

свою готовность и сообщает об этом судье. 

Судья знакомит группу с исторической справкой, убеждается, что 

группе понятны все особенности этапа и включает секундомер. Группа 

начинает движение по этапу. Если кто-то из участников срывается с 

препятствия, то он идет в конец группы и проходит это препятствия заново. 

Если и второй раз участник не может пройти по этапу, то он опять идет в 

конец группы и опять проходит препятствие. В случае, если и третий раз 

участник не проходит препятствие, то он его просто обходит. Несколько 

попыток задерживают группу по времени. Классный руководитель вправе 

разрешить кому-то из участников не проходить какой-либо этап, но 

количество участников на каждом этапе не должно быть меньше 10. При 

завершении прохождения группой этапа судья останавливает секундомер, 

записывает время, штрафные и премиальные баллы в маршрутный лист и 

отдает его группе. Группа бежит к следующему этапу. После прохождения 

всех этапов командир сдает маршрутный лист и лист ответов на исторические 

вопросы главному судье. 

Зачетное время прохождения этапов рассчитывается главным судьей 

по принципу среднего арифметического: 
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Таким образом, на этапах с одновременным прохождением 

препятствий большие группы получают преимущество. 

На каждом этапе первые прошедшие этап участники получают задание 

по историческому ориентированию: по азимуту, указанному судьёй, найти 

вопрос по истории. (На схеме слёта ориентирование обозначено 

пунктирными стрелками). Этот вопрос участники переписывают себе в 

блокнот. Ответы на все вопросы можно найти в исторических справках, 

расположенных на каждом этапе. Причём, вопросы по историческому 

ориентированию расставлены так, что ответы на эти вопросы находятся на 

других этапах. Таким образом, специальной подготовки по истории не 

требуется. Краткие ответы участники вписывают в специальный бланк, 

выданный им на старте. По окончании соревнования этот бланк группа сдаёт 

главному судье. За каждый правильный ответ группа получает 5 баллов 

премии, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

За взаимопомощь и слаженность при прохождение этапа каждый судья 

вправе премировать группу до 10 баллов. За ссоры, ругань, пререкание с 

судьей и иное неспортивное поведение каждый судья вправе штрафовать 
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группу до 50 баллов. В особых случаях главный судья и руководитель слета 

вправе снять участника или всю группу с соревнования. 

1 балл = 10 секундам. 

Участие классного руководителя приветствуется втройне, т.е., если 

классный руководитель проходит этап, то считается, что за то же время этап 

прошли три участника! 

Ниже приведены примеры этапов туристской полосы препятствий. 

Замечу, что эта полоса препятствий проводилась в ЦО №1080 «Экополис», 

учащиеся которой постоянно участвуют в соревнованиях по ОБЖ, 

спортивных слётах и подобных мероприятиях. В школе работает турсекция и 

имеется необходимое снаряжение. 

 

«БАБОЧКА», «ПАРАЛЛЕЛИ» 

Задание: пройти по натянутым скрещивающимся или параллельным 

веревкам. 

Штрафные баллы: участник без перчаток – 3 балла, 

заступ за ограничительную линию – 1 балл, 

двое и более человек на верёвке – 2 балла. 

 

«СПОРТИВНЫЙ ЛАБИРИНТ» 
Лабиринт для спортивного ориентирования. Его примерные размеры – 

15х15 метров. На контрольных пунктах находятся буквы. Например: КП 21 – 

буква Д. 

Задание: трём участникам дается три карточки. Двигаясь в лабиринте 

по выданному маршруту необходимо собрать набор букв. Из этих букв вместе 

со всей группой участники составляют слова. Контрольное время – 7 минут. 

Подробное описание – а разделе 2.4. 

Штрафные баллы: за каждую неправильную букву – 2 балла, 

за не составленное из букв слово – 5 баллов, 

подсказка взрослого – 20 баллов. 

«УЗЛЫ» 

Задание: все участники команды вяжут по 3 узла, предложенные 

судьёй. Контрольное время – 7 минут. 

Штрафные баллы: 1 балл за каждую ошибку на узле,  

2 балла за не завязанный или неправильно завязанный узел. 

 

«НАВЕДЕНИЕ ПЕРЕПРАВЫ» 

Задание: бревно при помощи верёвки 
уложить поперёк преграды, переправиться на 

противоположный берег. 

Штрафные баллы: участник без перчаток – 

3 балла, 

заступ за ограничительную линию – 1 балла, 
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двое и более человек на бревне – 2 балла. 

«БИВАК» 
Задание: разжечь костер и пережечь нитку, перепилить бревно (5-7 

класс – пилят мальчики, 8-10 класс пилят и девушки), почистить две 

картофелины и луковицу, поставить палатку. 

Штрафные баллы: не разожжен костер, нить не перегорела – по 10 

баллов, 

нет упакованных спичек, спички промокли – 10 баллов, 

повреждение тента, палатки и стоек – от 5 до 50 баллов, 

невозможно развязать узлы на растяжках – по 1 баллу за узел, 

работа пилой без перчаток – 3 балла, 

отсутствие овощей – по 2 балла за каждый овощ.  

«ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» 

Задание: выполнить индивидуальные теоретические и практические 

задания, транспортировать условно пострадавшего указанным судьёй 

способом. 

Штрафные баллы: нет ответа на теоретический вопрос – 3 балла, 

подсказка по теории взрослого – 20 баллов, 

у пострадавшего висят части тела – по 1 баллу за каждую часть, 

голова пострадавшего ниже ног – 3 балла, 

несинхронное поднимание носилок (перекос) – 2 балла, 

тряска при транспортировке – 2 балла, 

носилки развалились – 8 баллов, 

пострадавший упал – 15 баллов. 

«ВЫСОКОПОДНЯТОЕ БРЕВНО» 
Бревно находится на высоте 1,8 м над землей. Над бревном натянуты 

перила. 

Задание: участники с помощью коллег поднимаются на бревно, 

переходят на другой его конец, страхуясь через карабин к перилам. После 

этого спускаются на землю по «Воздушным ступеням» – специально 

сплетённой лестнице. На высоте участники используют ИСС. 

Штрафные баллы:участник без перчаток – 2 балла, 

повисание на страховке без продолжения движения – 5 баллов, 

не замуфтован карабин – 2 балла, 

нарушение страховки – 5 баллов, 

трое и более участников на бревне – 3 балла. 

«ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МАЯТНИК» 

Задание: пройти по горизонтальным веревкам (или брёвнам), опираясь 
руками на верёвку, закреплённую в стороне. 

Штрафные баллы: участник без перчаток – 3 балла, 

заступ за ограничительную линию – 1 балл, 

два и более человек на верёвке (бревне) – 2 балла. 
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«БАЛАНСИР» 

Задание: пройти любым способом по горизонтальной лестнице, 

сплетенной из жердей и натянутой на высоте 0,5 м. 

Штрафные баллы: заступ или срыв с одной ногой – 1 балл, 

заступ или срыв с обеими ногами – 3 балла, 

падение всем телом на землю – 5 баллов. 

"ХАОС" 
Задание: пройти по земле через объёмную паутину указанным судьёй 

маршрутом. Для усложнения можно участников соединить в связку, подобно 

альпинистам. 

Штрафные баллы: нет. 

«ЗОРКИЙ ГЛАЗ» 

Задание: маятником сбить предметы  

Штрафные баллы: нет. 

«ВЗЛЁТ» 
Задание: за ИСС поднять участника на высоту, выполнить 

историческое задание (см.п.2.4). 

Штрафные баллы: участник без перчаток – 3 балла. 

 

«ОГНЕВОЙ РУБЕЖ» 
Задание: Каждый участник метает по 3 гранаты по макету танка. 

Штрафные баллы: промах – 2 балла. 

 

«ПРОВОДНИК» 

Задание: группа делится на части по 5-8 человек. В каждой группе 

оставляют по одному проводнику, а остальным завязывают глаза. Проводник 

должен провести свою часть группы по коридору с препятствиями (деревья, 

ветки, неровности, завалы, мусор и т.д.) 

Штрафные баллы: нет. 

«ЛОМАНОЕ БРЕВНО» 
Несколько брёвен лежат на земле, соприкасаются или налагаются. 5-6 

прочных палки (альпенштоки, посохи) лежат на старте. Усложнить 

препятствие можно построив его на неровной местности. 

Задание: пройти по брёвнам, опираясь на землю палками. 

Штрафные баллы: заступ или срыв с одной ногой – 1 балл, 

заступ или срыв с обеими ногами – 3 балла, 

падение всем телом на землю – 5 баллов. 

 

«ПАУЧОК» 

Мячик лежит в кольце, к которому привязано 10 верёвок. 

Задание: на верёвках перенести мячик с одной площадки на другую, 

проходя по брёвнам. При падении мяча группа проходит этап с начала. 

Штрафные баллы: нет. 
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«СКОЛЬЗЯШИЕ КАРАБИНЫ» 

Между двумя деревьями на высоте головы натянута основная веревка. 

К ней через скользящие карабины подвешены две вертикальные веревки с 

петлями внизу. 

Задание: вставить стопы в нижние петли, руками взяться за карабины 

на верхней веревке. Перебирая руками карабины, пройти по всей длине 

веревки. Освободившиеся веревки судья возвращает в начало этапа. 

Штрафные баллы: заступ или срыв с одной ногой – 1 балл, 

заступ или срыв с обеими ногами – 3 балла, 

падение всем телом на землю – 5 баллов. 

ФИНИШ 

После прохождения всех этапов командир сдаёт маршрутный лист и 

ответы на исторические вопросы главному судье соревнования. 

По окончанию полосы препятствий судьи сдают контрольные листы в 

штаб. Две счётные группы (2 по 2 человека) заносят результаты в компьютеры 

(ноутбуки). Когда все результаты будут внесены, две итоговые таблицы (одна 

составлена по маршрутным, другая – по контрольным листам) автоматически 

сверяются. При разночтении находятся и исправляются ошибки. 

Определяются победители. 

 

2.4. Историческое и художественное оформление. 

В данном разделе приведены примеры оформления слёта, 

посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

Этапы названы в честь городов-героев, но так как городов-героев 

всего 13, остальные этапы можно назвать городами воинской Славы или 

названиями знаменательных битв. На каждом этапе вывешивается красочная 

табличка с двойным названием этапа, например, «город-герой Москва – этап 

БАБОЧКА». Также на каждом этапе приводится историческая справка об 

этом городе-герое или битве. Справка состоит из двух частей: первая – общая 

справка, содержащая информацию, за что городу присвоено звание героя. 

Вторая часть – конкретный пример проявления героизма или другого 

знакового события. Все справки представлены в Приложении № 5. Судья 

рассказывает участникам о городе-герое, желательно, чтобы его рассказ был 

объёмнее исторической справки. 

Также на каждом этапе группе выдаётся задание по историческому 

ориентированию: по указанному азимуту на определённом удалении от этапа 

найти вопрос. Ответы на эти вопросы можно найти во второй части 
исторической справки. Причём, вопросы по историческому ориентированию 

расставлены так, что ответы находятся на других этапах. Перечень вопросов 

представлен в Приложении № 6. 

Спортивный лабиринт можно также ориентировать на тему слёта. Три 

участника одновременно получают задание с маршрутом. Слова, которые они 
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собирают – это фамилия, имя и отчество авторов военных песен. Во время 

проведения лабиринта звучит музыка, а участники находят буквы и 

составляют имена композиторов или авторов текста. Приложение № 8. 

Вместо авторов песен можно задать имена военачальников. 

Этап «Взлёт» без исторического задания был бы малозначительным. За 

страховку вся группа поднимает поочерёдно трёх участников на высоту. На 

высоте каждый участник из пластиковой бутылки достаёт вопрос и громко 

его зачитывает. Если команда отвечает на вопрос, участника спускают на 

землю. Если команда не знает ответ, то его приходится искать на высоте среди 

множества других ответов. Вопросы и ответы представлены в 

Приложении № 7. 

Материалы для подготовки и проведения слета можно найти в 

Приложениях к данной статье на сайте РДОО «Юный путешественник» по 

ссылке проект.юныйпутешественник.рф/konkursnye-raboty. 

 
 

Никонова Г. П. – педагог дополнительного 
образования ГБОУ г. Москвы ДООЦ 

 

Этап «Лабиринт» для историко-патриотической туристско-

краеведческой или спортивной игры 

 
Этап «Лабиринт» разработан для проведения историко-

патриотических и туристско-краеведческих мероприятий. Тема этапа 

напрямую связана с темой мероприятия в целом. 

Цель и задачи этапа: развитие интереса детей и молодежи к истории 

Отечества, сплочение коллектива в совместных действиях, развитие навыков 

взаимопомощи и дисциплины в команде. 

 

Описание этапа: 

1. Место проведения: не менее четырех, чем больше, тем лучше, опор 

(деревьев). 

2. Продолжительность этапа: может быть любой (от 5 до 15 и более минут) в 

зависимости от условий игры. 

3. Количество участников: не регламентируется. 

4. Оценка: от 5 и более баллов в зависимости от условий игры. 

5. Оборудование этапа: сигнальная (предупредительная) лента 100 м (в 

зависимости от расстояния между опорами), историческая справка 

(Приложение № 1), шифр (Приложение № 2), коды шифра или шпаргалка для 

судей (приложения №№ 3 и 5), карточки для команд (Приложения №№ 4 и 6), 

буквы и цифры, соответствующие шифру (Приложение № 7), протокол 

(Приложение № 8), карандаши или ручки командам для работы. 

http://проект.юныйпутешественник.рф/konkursnye-raboty
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6. Сигнальную ленту натягивают между опорами на разной высоте, типа 

завала. К ленте степлером, скрепками или скотчем крепятся карточки в 

файликах (с одной стороны – цифра, с другой – буква) без всякой системы, 

т.е. хаотично. 

7. Описание работы на этапе: команда получает карточку с цифрами (шифр), 

находит буквы и из них складывает слово или фразу, то есть разгадывает 

шифровку. Справившись с заданием правильно, команда получает 

максимальный балл. Если возникают трудности, судья оказывает помощь, но 

при этом балл понижается. Если команда не смогла выполнить задание, то 

судья дает правильный ответ, но команда при этом не получает никаких 

баллов. 

8. Необходимое количество судей на этапе: 1-3 человека. 

9. Алгоритм действий судьи: объяснить командам задание, выдать карточку, 

засечь время и по истечении остановить его. При необходимости дать 

команде правильный ответ. 

10. Историческая справка выдается до начала игры вместе с пакетом 

документов. На этапе пользоваться исторической справкой запрещено. 

 

Технологическая карта этапа  

Название этапа: «Лабиринт» 

1. Место проведения: лесопарковая зона с деревьями не менее четырех, чем 

больше, тем лучше, опор (деревьев). 

2. Продолжительность этапа: максимально 7 минут, включая объяснение. 

3. Количество участников не регламентируется. 

4. Оценка: если команда выполняет задание без подсказки и в установленное 

время, получает 10 баллов, если с подсказкой – 8 баллов, если не успевает 

дать полный ответ, получает 5 баллов. 

5. Оборудование этапа: сигнальная (предупредительная) лента до 100 м (в 

зависимости от расстояния между опорами), историческая справка 

(Приложение № 1), шифр (Приложение № 2), коды шифра и шпаргалка для 

судей (Приложения №№ 3 и 5), карточки для команд (Приложения №№ 4 и 

6), буквы (Приложение № 7), карандаш или ручка командам для работы. 

Сигнальную ленту натягивают между опорами на разной высоте, типа завала. 

К ленте на скрепках или скотче крепятся карточки в файликах (с одной 

стороны цифра, с другой буква) без всякой системы, т.е. хаотично. 

6. Команда старшей группы получает карточку с цифрами (шифр), находит 

буквы и из них складывает слова (имя чемпиона олимпийских игр), если 

называет вид спорта, в котором этот спортсмен выступал, получает за это 10 
баллов. Если команда не может дать правильный ответ, она берет подсказку, 

т.е. еще одну карточку с цифрами находит буквы, из них складывает вид 

спорта, в котором этот спортсмен выступал и получает за это еще 3 балла. 

Если команда называет только имя спортсмена, то она получает 5 баллов, если 

только вид спорта, то 3 балла. 
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Младшая группа (1-4 классы): команда получает карточку с цифрами 

(шифр), находит буквы, из них складывает слова (Олимпийские виды спорта) 

и получает 7 баллов. Затем из предложенных судьей карточек выбирают 

талисманы Олимпийских игр 2014 года. За каждый правильный ответ 

команда получает по 1 баллу, то есть еще 3 балла. Итого 10 баллов. 

7. Количество необходимых для проведения этапа судей от 1 до 3. 

8.  Алгоритм действий судей: объяснить командам шифр, выдать первую 

карточку, засечь время. При необходимости выдать вторую карточку и по 

истечении остановить время. По желанию команды судья может сразу выдать 

две карточки. 

9.  Историческая справка выдается до начала игры. На этапе пользоваться 

исторической справкой запрещено. 

Материалы для оборудования этапа можно найти в Приложениях №№ 1-8 к 

одноименной статье на сайте РДОО «Юный путешественник» по ссылке 

(проект.юныйпутешественник.рф/konkursnye-raboty). 

 

 
Алексеева А.Л. – зам. директора по УВР, 

 Пушкарева Е.О. – ст. вожатая,  

ГБОУ гимназия № 1748 «Вертикаль»  
 

Технологическая карта этапа «Сила, ловкость, умение» 

историко-патриотической туристско-краеведческой игры 

«Гвардия России»  
 

1. Название этапа «Сила. Ловкость. Умение». 

2. Место проведения этапа: открытая площадка размером 10*10. 

Желательно с небольшой горочкой. 

3. Продолжительность этапа: 10-15 минут. 

4. Количество участников: участвует вся команда 8-10 человек. 

5. Необходимое снаряжение: санки, ледянка 2-3 (разные), сетка 

волейбольная или бадминтонная, полотно 50*110, снежки (натуральные или 

искусственные). 

6. Описание этапа: этап состоит из трех мини этапов. 

 1 этап «Сила»: участвует вся команда. Участники выстраиваются в линию 

перед стартом. На расстоянии 1,5-2 м от старта стоят санки, ледянки. 

Необходимо, крепко держась за руки, не сходя с места, достать один из 

предметов. 

 2 этап «Ловкость»: участвует вся команда. Не предмет, который достали 

на 1 этапе (санки или ледянки), садятся 2 человека, остальные разгоняются и 

толкают санки так, чтобы они доехали до площадки с сеткой к снежкам. 

http://проект.юныйпутешественник.рф/konkursnye-raboty


62 

 3 этап «Умение»: пока санки едут, команда бежит к площадке и 

располагается на ней, готовясь поймать снежки. Двое участников на санках-

ледянках берут ткань, кладут на них снежки и перебрасывают через сетку. 

Задача остальных – поймать снежки. 

7. Система оценки: 

 1 этап –1 балл, если достанут санки-ледянки самостоятельно. 

 2 этап – 1 балл, если переправят на площадку участников. 

 3 этап – по количеству пойманных снежков (максимум 8 баллов). 

8. Количество необходимых для проведения этапа судей: 4 человека. На 1 и 

2 этапах  - по 1 судье, на 3 этапе – 2 судьи. 
9. Алгоритм действий судей: четко, последовательно объясняют правила 

игры. 

 На последнем этапе выставляются баллы в корнет команды. 

 

 

Щербинина М.В. – преподаватель иностранного языка, 

куратор группы 2 ОПп-525 ГБОУ СПО ЖК N 52, 
Казанцев Е. – студент группы 2ОПп-525 

 
Технологическая карта этапа «Гвардейский блиц» историко-

патриотической туристско-краеведческой игры «Гвардия 

России» 

 
1. Название этапа – «Гвардейский блиц». 

2. Место проведения этапа – любое, где можно зафиксировать 

оградительную ленту. 

3. Продолжительность этапа 15 мин. 

4. Задействованы - все участники команды. 

5. Система оценки – 10 бальная – по одному баллу за каждый правильный 

ответ. Штрафные баллы – минус балл за каждое нарушение. 

6. Необходимое оборудование – оградительная лента, прищепки (40-45 шт.), 

бланк с вопросами, плотные карточки с цифрами формата А-4 в файлах, 

таймер. 

7. Прибывшая на этап команда выстраивается в шеренгу. После вводного 

инструктажа судья зачитывает вопрос – 4 чел. фиксируют правильный ответ. 

На выполнение - 7 мин.  

8. Для проведения этапа требуется два судьи. 

9. Один из судей - непосредственно организовывает и проводит этап, второй 

следит за правильностью и честностью выполнения задания, временем и 

порядком. 
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10. Продолжительность этапа 12 мин. 

- инструктаж – 2 мин. 

- совещание команды – до 1мин. 

- ответы на вопросы – 7 мин. 

Подведение итогов – 2 мин. 

Приложение 

I вариант проведения 
Из представленных цифр нужно собрать год, когда произошло, то или 

иное событие, и зафиксировать ответ на держателе (оградительная лента и 

прищепки). 

Внимание – главное условие – задания выполняются быстро и 

молча!!! Поэтому алгоритм выполнения задания команде нужно продумать 

до начала игры. Например, участники выстраиваются в шеренгу. После 

заданного вопроса подбегает 1-я четверка, каждый берет «нужную» цифру и 

«вешает» ее. 

II вариант проведения этапа 

Если подготовить два комплекта цифр, у команды будет больше 

шансов победить.  Разбить команду на две. Задания, подкоманды выполняют 

параллельно.  Учитывается лучший результат. 

Необходимые цифры и их кол-во: 1-2 шт., 2-2 шт., 3-2 шт., 4-2 шт., 6-2 шт., 7-

2 шт., 8-2шт., 9-2шт., 0-2шт. 

III вариант 

Участники получают комплект цифр, из представленных цифр нужно 

«собрать» год, когда произошло, то или иное событие. Встать в нужном 

порядке (помня, правила чтения, слева направо). 

Внимание – главное условие – задания выполняются быстро и молча!!! 

Поэтому алгоритм выполнения задания команде нужно продумать до начала 

игры. Например, получив цифру, участники выстраиваются в шеренгу. После 

заданного вопроса участники с нужными цифрами выстраиваются в нужный 

год. 

Еще раз, напоминаем, задания выполняются быстро, и молча! 

Ответы 1147,1917, 1703, 1812, 1980, 1991,2014,1961,1941,1237. 

Вопросы этапа: 

1) Юрий Долгорукий основал Москву в… 

2) Октябрьская революция произошла в… 

3) Петр I основал Санкт Петербург в … 

4) Наполеон напал на Россию в… 

5) Москва встречала ХХ Олимпийские игры в… 

6) Распад СССР произошел в… 

7) Олимпийские игры в Сочи в… 

8) Юрий Гагарин совершил первый полет в космос в… 

9) Для СССР II мировая война началась в… 

10) Нашествие Хана Батыя с Золотой Ордой на Москву произошло в… 
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Задураев А.А, педагог-организатор  

ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» 

 

Исторические военно-полевые маневры 

 
Многие слышали термин "историческая реконструкция", но не все 

знают истинное значение этого понятия. Историческая реконструкция – это 

не только попытка эмпирическим путем изучить историю, но и глубочайшее 

внедрение в быт и культуру прошлого. 

 

На территории России историческая реконструкция, как отдельное 

субкультурное движение, появилось в начале девяностых годов и сразу 

начало набирать множество сторонников. На данный момент оно разделяется 

на основные два течения: 

– сама реконструкция, т.е. реконструкция костюма, быта, ремесла и 

историческое фехтование, которое под собой подразумевает реконструкцию 

военного дела, т.е. оружия, доспеха; 

– реконструкция тактики и техники боя. 

Военно-исторические полевые маневры представляют собой 

тренировку в военном деле и обмен опытом. Они направлены на развитие 

исторического фехтования и исторической реконструкции в городе Москве.  

 

Цель маневров – развитие интереса людей к истории России, 

воспитание чувства гордости за свою страну и патриотизма. 
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Задачи маневров: 
1) познакомить участников с историей Руси IX-XI веков; 

2) оздоровление и физическое развитие участников; 

3) сплочение учебных коллективов в совместных действиях на местности; 

4) сформировать навыки самоуправления, взаимопомощи и дисциплины в 

отрядах. 

Основные термины: 

– похитовая система – система боев до трех ударов; 

– бесхитовая система – система боев до падения бойца на землю; 

– ристалище – место боевых сходок; 

– олимпийская система – система соревнований на выбывание. 

Существует несколько форм проведения маневров, мы рассмотрим 

классическую. При такой форме маневры проводится в четыре этапа. 

Первый этап – «Похитовые бои». 

Команды, участвующие в легких боях, делятся на два отряда путем 

командных жеребьевок. Первый отряд получает красные повязки, второй – 

зеленые. По цвету повязки в последствии будет определяться причастность к 

отряду. Бой начинается с удара в гонг или с другого звукового сигнала. Бои 

проходят в похитовой системе. Зрители располагаются вокруг ристалища. 

Второй этап – «Безхитовые бои». 

Команды, участвующие в тяжелых боях, делятся на два отряда путем 

командных жеребьевок. Первый отряд получает красные повязки, а второй – 

зеленые. По их цвету в последствии будет определяться причастность к 

отряду. Бой начинается с удара в гонг или с музыкального сопровождения. 
Бои проходят в безхитовой системе. Зрители располагаются вокруг 

ристалища. 

Третий этап – «Личное первенство». 

Участники, пожелавшие участвовать в личном первенстве, 

распределяются путем жеребьевки. Первенство проходит по олимпийской 
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системе. Все бои проходят в безхитовой системе. Зрители располагаются 

вокруг ристалища. 

Четвертый этап – «Битва в пятерке». 

Команды, пожелавшие участвовать в битве в пятерке, распределяются 

путем жеребьевки. Первенство проходит по олимпийской системе. Все бои 

проходят в безхитовой системе. Зрители располагаются вокруг ристалища. 

Пятый этап – «Народные гуляния» и «Конкурсная программа» 

проходят в форме исторических реконструированных игр. 

Характеристика ресурсной базы. 

1. Для проведения маневров в первую очередь понадобится ристалище. 

Это должна быть открытая площадка 25 метров на 50 метров (в расчете на 

100-150 участников). В лесопарковых зонах она ограждается веревками или 

ограждениями, типа барьер. В городских условиях большинством 

организаторов используются закрытые спортивные площадки. 

2. Для судейства понадобиться брус 5см. х 5см. длинной 2 метра, в 

количестве, равном количеству судей на ристалище. 

3. Необходимы цветные ленты для участников и судей. Цвета должны быть 

кардинально разными, что бы их хорошо было видно во время боя. 

4. Часто на данных мероприятиях используется полевая кухня, для 

обеспечение питания. 

5. Конкурсная программа подбирается исходя из количества судей и их 

возможностей. Чаще всего используются: стрельба из лука (снаряжение: лук, 

стрелы, цель, ограждение от стрел), метание топора (снаряжение: топор, цель, 

ограждение), метание сулицы или метательного копья (снаряжение: копье 

или сулица, цель, ограждение) и т.п. 

6. Для организации мероприятия понадобится звуковое сопровождение, 

в связи с этим нужна акустическая система, выходящей мощностью звука не 

менее 300 ватт. 

7. Канцелярия (грамоты и техника безопасности и др.). 

8. Туалетные кабинки. 

Кадровое обеспечение. 

1. В первую очередь потребуются судьи на ристалище. Чаще всего их не 

менее шести человек на групповых сходках и по четыре на личном 

первенстве. 

2. Два человека на звуковое сопровождение. 

3. Два человека на допуск оружия. 

4. Два человека на регистрацию, с последующим оформлением бумаг на 

награждение. 
5. Два ведущих. 

6. Судьи на конкурсную программу, в соответствии с количеством 

конкурсов. 

7. Два-три человека на обеспечение питания. 
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Пошаговая инструкция по организации исторических военно-

полевых маневров. 

Шаг 1. Выбор места. 

Ввиду того, что большинство маневров происходит с разрешения 

местной администрации, проще всего обратиться к ним с вопросом о 

предоставлении необходимой площадки или части лесопарка для проведения 

мероприятия. 

Важно помнить, что площадка должна быть максимально ровная и без 

стационарных наземных неровностей, к примеру, выпирающих 

канализационных люков и т.д. Расстояние между ристалищем и 

непосредственно зрителями, должно быть не менее 10 метров, ввиду 

использования стрелкового и метательного оружия. 

Шаг 2. Подбор даты проведения. 

Важно сопоставлять сразу несколько факторов, а именно: 

1. План массовых мероприятий района. 

2. Совпадение маневров с календарем проведения традиционных или более 

масштабных маневров. 

3. Студенческие выходные, ввиду того, что большинство участников будут 

студентами. 

4. Предварительный прогноз погоды. 

Важно заблаговременно оповестить о дате администрацию района, 

органы внутренних дел и сотрудников здравоохранения. 

Шаг 3. Оповещение участников и зрителей. 
Материал для зрителей должен быть коротким и лаконичным. Пример: 

 

 
 

В рекламе обязательно должны быть указаны дата, место маневров и 

продемонстрированы завлекающие моменты мероприятия. 
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Материал для участников должен быть также лаконичным, но уже с 

подробностями и мотивацией. Пример: 

 

 
или 

 
 

Mатериалы распространяются по всем возможным каналам, таким как 

социальные сети, личная электронная почта (при разрешении пользователя 

почтой), форумы реконструкторов, форумы ролевого движения и т.д. 

Шаг 4. Подбор и инструктаж судей. 

Подбор судей проходит по физическим характеристикам, т.е. судья на 

ристалище должен быть физически развит для того, чтобы в случае 

несоблюдения правил участником, приостановить его действия, путем удара 

брусом по участнику и в то же время быстро среагировать блокирующим 

действием на возможный ответный выпад в результате не опознавания судьи 

участником в ажиотаже боя. Для остальных судей физические 

характеристики не так важны. 
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Для инструктажа участников судьи должны запомнить требования к 

снаряжению, оно должно хотя бы условно соответствовать историческим 

аналогам. 

К битве допускаются бойцы, имеющие, как минимум, стеганную 

защиту корпуса и конечностей, хотя бы полужесткую для кисти руки с 

оружием, а также шлем. 

Настоятельно рекомендуется: 

 защита шеи; 

 шлем с защитой лица и затылка; 

 жесткая защита кисти руки с оружием; 

 жесткая защита суставов. 

Не допускаются участники с элементами пластика, скотча, изоленты и 

других материалов современного мира на доспехе. 

Требования к оружию: клинковое оружие должно быть изготовлено из 

текстолита или дюралюминия. Режущая часть не должна иметь острых 

неровностей. Древковое оружие изготавливается из резины. 

Запрещаются: 

 одноручное оружие общим весом более 1,5 кг; 

 топоры, алебарды, копья из жесткой резины толщиной более 2-х 

сантиметров; 

 гуманизаторы, обтянутые обычным скотчем, утянутые изолентой до 

состояния тугого шарика. 

Для щитов не важен материал и хват, главное, чтобы окантовка была 

без острых углов. 

Стрелковое оружие: натяжение не более 16 кг, луки должны выглядеть 

аутентично, блочные луки запрещены. Гуманизатор не должен пролезать в 

отверстие диаметром 3см и быть достаточно мягким, не должен пробиваться 

после нескольких выстрелов. Древко должно быть гладким без сучков и заноз. 

Лучники допускаются в бой только при наличии строительных очков. 

Правила по похитовой системе: 
Зоны поражения: голова, тело, руки от кистей, ноги от стопы. 

Запрещается: бить в пах, элементы рукопашного боя, бить лежачего, 

бить кантом щита, колющие удары в голову и в пах, колющие удары не 

древковым оружием, бить в шейно-затылочную часть головы, бить в 

незащищенное забралом лицо, бить щитом в лицо. 

Разрешается: толчок плоскостью щита, удар плоскостью щита, колоть 

древковым (кроме паховой области и головы), зацепы оружия оружием. 

Боец считается убитым: после получения трех акцентированных 

попаданий оружием в зоны поражения, после потери всего оружия, если сел 

на одно колено или оперся на землю рукой (руками), если сел на оба колена. 

Любое касание участника оружием (кроме стрелкового), снимает с него 

1 хит. Попадание в него из стрелкового – снимает 2 хита. Каждый боец имеет 
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3 хита. Каждый лучник (неодоспешеный) имеет 1 хит и при приближении к 

нему бойца ближе, чем на 1 м должен садиться на одно колено. 

Правила по бесхитовой системе: 

Разрешается: бить рубящей (режущей) кромкой оружия, бить щитом, 

бить кантом щита (не железным), бить руками и ногами, (только при наличии 

оружия в руках), использовать элементы борьбы (только при наличии оружия 

в руках). 

Запрещается: бить в пах, хватать-тянуть за собой, когда падаешь 

(особенно за шлем), бить ниже колена (либо в открытое колено), колоть 

древковым оружием, бить лежачего, бить железным кантом щита, наносить 

колющие удары не древковым оружием, бить в шейно-затылочную часть 

головы, бить в незащищенное забралом лицо. 

Боец считается убитым: упал, сел на одно колено и оперся о землю 

рукой (руками), сел на оба колена, потерял шлем или иные части защитного 

снаряжения, потерял все оружие и щит. 

Шаг 5. Проведение мероприятия. 

Приезд организаторов чаще всего происходит за три часа до открытия 

регистрации участников. 

Необходимо решить первоочередные задачи: 

1. Очистить ристалище от лишних предметов и мусора. 

2. Установить звуковую аппаратуру. 

3. Установить места регистрации участников. 

4. Разместить полевую кухню. 

5. Проверить ристалище на безопасность, как для участников, так и для 

зрителей. 

6. При возможности расставить указатели (туалет, судейская зона, 

ристалище и т.д.). 

При завершении первоочередных задач, можно приступать к 

следующим: 

1. Определение места для сотрудников внутренних дел и здравоохранения. 

2. Распределение судей на их места. 

7. Подключение звукового сопровождения для лучшего обозначения где 

будут проходить маневры. 

3. Раздача судьям лент их цвета. 

4. На регистрации открыт регистрационный лист и лист «Я выражаю…». 

С назначенного времени начнут прибывать участники, которых нужно 

направить сначала в лагерь участников (место, где можно сложить вещи), а 

потом на регистрацию участников и оружия. 
После досмотра оружия, его обязаны зачиповать (отметить допуск на 

конкретно это мероприятие). Это можно сделать наклейкой с эмблемой 

данного мероприятия. 

После досмотра внешнего вида бойца ему вяжется лента его цвета. 

Далее бойцы могут выходить на ристалище. 



71 

Бои проводятся либо в том же виде, как было описано в форме 

проведения мероприятия, и по таким же правилам, как описано в Шаге 4, либо 

и то, и другое может меняться в зависимости от требований организаторов 

или каких-либо внешних факторов. 

 

 

Горбачев А.В., Инцертова К.Н. –  
члены РДОО «Юный путешественник» 

 

Музыкальное ориентирование 

 
Вид проекта – информационно-познавательный; групповой; 

краткосрочный. 

Цель проекта – содействовать развитию интереса к авторской песне 

через вовлечение в туристскую деятельность (ориентирование на местности). 

Задачи: 

 воспитать у детей способность успешно работать в коллективе; 

 воспитать стремление к достижению поставленных задач как 

индивидуально, так и коллективно; 

 сформировать первичные знания и понимание понятий ориентирования на 

местности; 

 познакомить со звучанием и исполнением известных авторских песен; 

 развивать хороший музыкальный вкус; 

 развивать навыки исполнения песен. 

Этапы реализации: 

1 этап: подготовительный. 

Содержание: создание примерной описательной карты расположения 

контрольных пунктов для ориентирования, подготовка раздаточных 

материалов, разработка карточек с заданиями для размещения на 

контрольных пунктах (КП), подготовка места проведения проекта. 

2 этап: основной. 

Содержание: реализация проекта – проведение досугового 

мероприятия «Музыкальное ориентирование». 

3 этап: обобщающий. 

Анкетирование детей и родителей, выпуск статьи для журнала «Юный 

Путешественник», подготовка материалов для участия в конкурсе технологий 

«Проект 3D. Думай! Действуй! Достигай!». 

Предполагаемый результат: 

1. Участники взаимодействуют друг с другом, распределяют обязанности, 

помогают друг другу, умеют руководить и четко выполнять поручения. 

2. Участники ориентируются по описательной карте. 

3. Проявляют интерес и участвуют в исполнении авторских песен. 
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4. Применяют технику многоголосье при исполнении. 

5. Отгадывают зашифрованные в контрольных пунктах песни. 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 печатные материалы (карта для каждого участника с описанием 

контрольных пунктов (см. Приложение № 1), тексты песен с аккордами для 

каждого ребенка (см. подборку песен по ссылке 

проект.юныйпутешественник.рф/konkursnye-raboty); 

 гитары (минимум 1 шт.); 

 ноутбук (для воспроизведения композиций); 

 стулья, скамейки (в соответствии с количеством участников); 

 секундомер; 

 заготовки цветных бумажек с номерами; 

 шапка или шляпа; 

 призовой фонд (шоколадки «Спринт» или другое); 

 блокноты; 

 ручки; 

 файлы; 

 скотч. 

Кадровое обеспечение зависит от количества участников и возраста 

детей. В среднем на 20 участников среднего или старшего школьного возраста 

достаточно одного педагога, играющего на гитаре, который берет на себя 

организацию, ведение проекта и аккомпанемент во время проведения 

мероприятия. 

Для младших школьников необходимо сопровождение каждой 

команды участников педагогом или вожатым для обеспечения необходимого 

уровня безопасности и курирования поиска контрольных пунктов (КП). 

Дидактическим материалом для проекта в данном случае могут быть 

путевые заметки участников, а также материалы заданий прошлых лет. 

Раздаточные материалы для реализации проекта (см. Приложения №№ 1,2,3) 

разрабатываются силами педагога дополнительного образования 

непосредственно для той местности, на которой будет проводиться 

«Музыкальное ориентирование», что позволяет в рамках одного и того же 

проекта не повторяться и вызывать все новый и новый интерес у детей. 

Источником финансирования являются привлеченные ресурсы 

общественных объединений, родителей, образовательных организаций, 

муниципальных структур и др. 

Описание: играют несколько команд. Каждой команде выдается 
легенда с описанием или фотографиями места расположения КП, что 

воспринимается детьми значительно легче, чем ориентирование по азимуту. 

Пример описания местонахождения КП: «Столовая: 5-я колонна справа» или 

«Синий забор на заднем дворе школы». Количество КП для каждой команды 

– пять-семь. Каждое новое КП дает следующую подсказку. Каждой команде 

http://проект.юныйпутешественник.рф/konkursnye-raboty
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присваивается свой номер, который будет соответствовать номеру задания (в 

нашем случае номеру песни). По мере нахождения слов каждая команда 

угадывает песню, в которой все эти слова встречаются. Например, для первой 

команды в заданиях под номером 1 (что означает 1-я песня) на разных КП 

встречаются следующие слова: «Бегут», «Веселый», «Неуклюже», «По», 

«Лужам» – исходя из данных слов становится понятно, что это «Песня 

Крокодила Гены». После прохождения всех КП команды приходят на старт 

(как правило, это заранее оборудованный бивак с костром) и исполняют под 

гитару угаданные песни по очереди. Этот финальный этап имеет важное 

значения для подведения итога. Игра проводится на скорость, но без учёта 

времени – первое место занимает команда, пришедшая раньше других. 

Выступление с загаданными песнями происходит после возвращения всех 

команд, которые с удовольствием подпевают и по возможности подыгрывают 

исполнителям. 

Из практики проведения этой игры стоит отметить, что наибольшая 

ценность заключается в самом процессе игры, а не в результате, и команда, 

пришедшая последней, абсолютно не чувствует себя проигравшей. 

Игра является универсальной, и в зависимости от возраста меняется 

только репертуар загаданных песен и место проведения. 

Так для младшего дошкольного возраста игру можно проводить на 

территории детского садика. В данном случае помощь педагога или 

родителей обязательна, так как это сопряжено с повышенными требованиями 

к безопасности и отсутствием у детей навыка игры на гитаре. 

Для среднего возраста игру можно проводить уже на территории 

образовательной организации, дети могут участвовать самостоятельно. Для 

детей старшего возраста игру можно проводить на территории лесопарковых 

зон, парков, скверов и других наиболее удобных зеленых островков города. 

В зависимости от погодных условий игра может проходить не только 

на свежем воздухе, но и в помещении. На этот случай разрабатывается 2 

комплекта заданий. В случае проведения в помещении задействуется вся 

территория, включая столовую, спортзал, все кабинеты. Также для развития 

у детей коммуникабельности, задействуется персонал, который может 

выступать в роли «агентов», которые тщательно скрывают нужную для 

разгадки квеста информацию и могут ее огласить только, если ребята 

правильно ответят на вопросы по заданной теме. Как правило, это туризм, 

краеведение и бардовские песни. 

Пример временной раскладки анимационной игры «Музыкальное 

ориентирование»: 
14:00 – Подготовка маршрута (размещение заданий на дистанции, 

которую ребятам предстоит пройти в ходе выполнения заданий). 

15:30 – Сбор участников в штабе игры. 

15:45 – Бриф (разбор легенды и правил игры). 

16:00 – Старт. 
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17:00 – Финиш (время может как сократиться, так и увеличиться). 

17:00-18:30 – Исполнение угаданных песен, посиделки у костра, обмен 

впечатлениями и трудностями, возникшими во время игры. 

Как правило, дети всегда справляются с заданиями сами и даже 

остается немного времени в конце, чтобы попеть полюбившиеся всеми 

традиционные туристские песни, что является своеобразной подготовкой к 

летнему периоду, когда детские объединения путешествуют. 

Рекомендации. На основе проведенных анимационных мероприятий 

«Музыкальное ориентирование» был сделан подробный анализ и отмечено, 

что эффективность достижения цели данного проекта, более полное 

восприятие заданий, повышается, если: 

 в группу участников входят дети разных возрастов; 

 при выборе времени проведения игры учитывать подъемы биоритмов 

человека (первый подъем происходит к 11 утра, второй к 17 вечера); 

 использовать мультимедиа аппаратуру или магнитную доску для большей 

образности при объяснениях правил игры; 

 помимо карточек с заданиями, каждому участнику раздать блокнот и 

ручку, чтобы они не пропустить ни одной мысли; 

 при наборе группы участников учитывать психологическую и 

эмоциональную совместимость между его участниками; 

 присутствует свобода перемещения команд, то есть команды могут 

разойтись по разным помещениям, местам на время отгадывания песен и т.д.; 

 в ходе игры ведущий и участники поддерживают атмосферу свободы и 

доброжелательности; 

 карточки с заданиями и контрольные пункты выполнены на цветном фоне, 

так как наличие ярких цветов активизирует мозговую деятельность; 

 группа участников состоит из 6-10 человек, это обусловлено 

психологическими аспектами межличностного контакта у каждого 

участника; 

 продолжительность одного этапа игры в среднем не превышает 20-40 

минут; 

 сыграны все песни, фигурирующие на контрольных пунктах, даже если 

некоторые остались не угаданными. 

Данные рекомендации эффективны с точки зрения психологии и 

эмоционального состояния ребенка в условиях детского коллектива, что 

неоднократно показывают практические аспекты проведения данной игры. 

Независимо от исхода «Музыкального ориентирования» данная досуговая 

анимационная игра безусловно приводит к сплочению ребят и, как следствие, 

повышению эффективности в деятельности и гармонии в отношениях 

детского коллектива в целом. 

Приложение № 1 
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Описательная карта игры «Музыкальное ориентирование» 

 

 

Описательная карта 

Уважаемые соискатели! 

Находить КП нужно по порядку. 

Будьте очень внимательны и не забывайте  

записывать результаты. Удачи! 

1. Контрольная точка находится под балконом первого 

этажа по адресу: Большой Купавенский проезд, д. 8. 

2. КП нужно искать на лавочке  

на территории ШДФР. 

3. Фонарь с семью «глазами» на территории  

школы (1849). 

4. Следующее КП вы найдете в гардеробе  

Дома «Родина». 

5. Найдите человека по имени __________________, 

он прояснит ситуацию. 

6. Подсказка спрятана на лестнице спуска в подвал 

 школы 1849. 

7. Будьте внимательнее, КП может быть за скалодромом. 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

Сценарий досугового мероприятия 
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«Музыкальное ориентирование» 

по развитию интереса к авторской песне у 

детей школьного возраста 
 

Сбор участников на поляне старта. 

 

Ведущий: Приветствуем участников сегодняшнего музыкального 

соревнования под названием «Музыкальное ориентирование». Вы спросите 

почему ориентирование? Спорт, и вдруг музыкальное? Все потому, что 

сегодня мы с вами проверим не только ловкость и умение свободно 

ориентироваться в условиях города, но и красиво и дружно петь песни. 

Тема сегодняшнего соревнования «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались…» И как вы уже догадались, петь мы сегодня будем авторские 

песни. Ребята, кто-нибудь из вас знает, что такое авторская песня? 

 

Дети: размышляют и дают разные ответы. 

 

Ведущий: Авторская песня, или бардовская музыка — песенный жанр, 

возникший в середине XX века в разных странах. Его отличительными 

особенностями является совмещение в одном лице автора музыки, текста и 

исполнителя, гитарное сопровождение, приоритет значимости текста перед 

музыкой. Явление авторской песни стало одним из магистральных в русской 

культуре второй половины XX столетия и в полноте выразило духовные, 

социально-исторические грани мироощущения срединных десятилетий века. 

А теперь я вас познакомлю с условиями игры. Для начала разбейтесь на 

команды по 2-3 человека (1 старший участник, 2 помладше). 

Ведущий разносит по детям шляпу с бумажками, на которых 

указаны номера команд. 

Дети делятся на команды, вытаскивают по очереди номера. 

 

Ведущий: а теперь я раздам каждой команде блокнот, ручку и описательную 

карту по которой вам предстоит найти контрольные пункты. 

Ведущий раздает все необходимые материалы. 

Условия «Музыкального ориентирования» крайне просты. Играют несколько 

команд. У каждой команды сейчас в руках описательная карта с 

местонахождениями контрольных пунктов (КП). Например: «Столовая: 5-я 

колонна справа» или «Синий забор на заднем дворе школы». 

Здесь главное не растеряться и найти необходимый ориентир или представить 

где бы он мог располагаться, если это не прописано. 

КП необходимо брать по порядку, иначе вы будете сталкиваться с другими 

командами и искать будет уже не так интересно. 

Дети слушают объяснения и смотрят в карты. 
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Количество КП для каждой команды – 5-7. Выполнив задание на КП, вы 

найдете следующую подсказку. На КП каждая команда находит только те 

слова-задания, которые соответствуют её номеру. 

По мере нахождения слов каждая команда должна угадать свою песню, в 

которой все эти слова встречаются. 

Ведущий показывает карточку с примером контрольного пункта. 

Например, под номером 1 (что означает 1-ая песня) на разных КП 

встречаются следующие слова: «Бегут», «Веселый», «Неуклюже», «По», 

«Лужам». Исходя из данных слов становится понятно, что это «Песня 

Крокодила Гены». 

После прохождения всех КП команды приходят на старт и исполняют под 

гитару угаданные песни по очереди. 

Ребята, какие у вас есть вопросы все ли понятно? 

Идет обсуждение вопросов. 

Ведущий: Ребята, напоминаю вам, что соревнования проводятся не на время, 

а на интерес, бегайте аккуратно. Придерживайте ветки кустарников, чтобы не 

поранить товарищей по команде. Будьте внимательны друг к другу. Сильные 

участники команды должны бежать позади слабых. Оставьте все хрупкие и 

мелкие вещи здесь, в штабе. Выплюньте жвачки в урну. А теперь, если все 

понятно, прошу команды пройти на старт. 

Идет обсуждение вопросов по технике безопасности (см. 

инструкции по ссылке проект.юныйпутешественник.рф/konkursnye-raboty). 

Команды выстраиваются. Старт происходит каждые 3 минуты. 

Перед стартом каждый участник расписывается в технике 

безопасности. 

Ведущий выпускает по очереди команды, предварительно 

убедившись, что у детей нет вопросов. 

Ведущий машет флажком: На старт! Внимание! Марш! 

Команды бегают и собирают задания на контрольных пунктах. 

Команды начинают прибывать по очередности старта. 

 

Ведущий: Вот теперь, когда все команды собрались, дадим им немного 

отдышаться и решить задания, чтобы представить нам песни. 

Играют бардовские песни для создания настроения. 

Участники решают головоломки с собранных КП. 

Через несколько минут музыка затихает. 

 

Ведущий: А теперь давайте посмотрим, что у вас получилось. Первая 
команда, какие у вас были слова на контрольных пунктах? 

Читают из блокнота слова, называют их, говорят, что за песня. 

Если не могут угадать, ведущий аккомпанирует на гитаре и 

помогает мелодией. 

 

http://проект.юныйпутешественник.рф/konkursnye-raboty
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Дети: Это песня «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

Ведущий: Правильно! Начинает наигрывать вместе со старшими 

участниками. 

В это время ассистент ведущего раздает всем участникам 

тексты песен с аккордами. 

Дети поют. 

Каждая команда по аналогии исполняет песню, остальные 

участники подпевают. 

 

Ведущий: Молодцы ребята, все песни разгадали. 

Вам понравилось сегодняшнее «Музыкальное ориентирование»? 

Дети дают ответ. 

 

Ведущий: А что больше всего понравилось: ориентироваться или петь? 

Дети дают ответ. 

 

Ведущий: Замечательно! Ребята, вы можете забрать с собой тексты песен, 

которые мы сегодня с вами пели. Над каждой строчкой здесь, есть аккорды, 

чтобы вы могли в перспективе играть эти песни на гитаре или взять с собой в 

поход и научить этим песням товарищей. 

А за такую хорошую работу все вы получаете сладкий сюрприз. 

Ведущий раздает сладости. 

 

Ведущий: Спасибо всем участникам соревнований, до новых встреч! 

Дети благодарят организаторов, расходятся по домам. 
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Приложение № 3 

 

Примерная карта досугового мероприятия 

«Музыкальное ориентирование» 
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Григорьева О.И., учитель начальных классов, 

Чикатуева Е.В., учитель музыки, 

ГБОУ СОШ № 1191 г. Москвы. 

 

Детский мюзикл 
Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

В.А. Сухомлинский 

Современная жизнь подталкивает к поиску принципиально иных форм 

работы с детьми. Федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения предполагают наличие способности у педагога 

модернизировать свою работу так, чтобы ребенок почувствовал себя 

полноправным субъектом образовательной деятельности. Второй год в нашей 

школе мы широко применяем детский мюзикл, как социально-

инновационную технологию. 

Искусство обладает большими возможностями для эмоционального 

развития личности, творческого и нравственного воспитания учащихся. 

Что такое мюзикл? Музыкальная Энциклопедия отвечает на это так: 

«Музыкально-сценический жанр, использующий выразительные средства 

музыки, драматического, хореографического и оперного искусств. Их 

сочетание и взаимосвязь придали мюзиклу особую динамичность, 

характерной чертой многих мюзиклов стало решение серьезных 

драматургических задач несложными для восприятия художественными 

средствами». 

Мюзикл – особый сценический жанр, где в неразрывном единстве 

сливаются драматическое, музыкальное, вокальное, хореографическое и 

пластическое искусства. На современном этапе – один из самых сложных и 

своеобразных жанров, в котором, в той или иной степени, нашли свое 

отражение чуть ли не все стили сценического искусства, существовавшие 

прежде. Сформировался в США в начале 20 века. 

 
Актуальность: музыкальный спектакль, как продукт клубной работы, 

содержащей в себе различные направления деятельности, позволяет 

осуществлять комплексное развития обучающихся: личностное, 

познавательное, коммуникативное, социальное, что в свою очередь 

способствуют росту интеллектуальной деятельности ребенка. 

 
Цель: развивать творческие способности и расширять 

общекультурный кругозор обучающихся в интеллектуальном, эстетическом, 

духовно-нравственном направлении, воспитывать способности активного 

восприятия искусства. 
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Задачи: ввести обучающихся в мир художественной культуры; 

формировать способность самостоятельного освоения художественных 

ценностей; создавать условия для реализации творческих способностей; 

формировать навыки творческой деятельности; формировать навыки и 

умения в области актерского мастерства, музыкальной грамоты, вокально-

хорового исполнительства, хореографического искусства. 

 
Результаты: совместная работа различных детских объединений 

дополнительного образования; неформальное, внеурочное общение детей, 

педагогов и родителей, старшеклассников и учащихся младших классов, 

взаимовыручка и взаимопомощь; конечный «продукт» – мюзикл. 

Мюзиклы разные по содержанию, настроению и по художественной 

форме стали одним из ярких театрально-музыкальных явлений нашего 

времени. 

Реализуя задачи проекта, мы поможет ориентировать родителей на 

развитие познавательно-творческой деятельности ребенка, развивать 

партнерские позиции родителей в общении с ребенком, способствовать 

развитию начал социальной активности ребенка в совместной с родителями 

деятельности. 

Воспитание средствами театра предполагает развитие полноценного 

восприятия искусства, понимание языка искусства, его специфики. Развитие 

чувственного восприятия, фантазии, эмоций, мысли в процессе воздействия 

искусства на человека происходит благодаря целостному переживанию и 

осмыслению в искусстве явлений жизни. Через это целостное переживание 

искусство формирует личность в целом, охватывая весь духовный мир 

человека; позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал 

ребенка; способствует развитию целого комплекса умений. Театральная 

форма предполагает тесную взаимосвязь предметов эстетического цикла: 

вокально-хоровой работы, ритмики и хореографии, выразительного чтения, 

прикладного искусства. Танцевальные номера отрабатывает 

хореографический ансамбль, большие хоровые сцены – вокальные 

коллективы, изготовление декораций – подключается кружок «Рукоделие». А 

также установка звука и света, т.е. подключаются старшеклассники – 

звукорежиссеры и осветители. Таким образом, возникает необходимость 

соединения нескольких детских объединений в клуб. 

Наш проект находится сейчас в стадии развития. Если в начале нашей 

работы в проекте участвовали дети из одного класса, то на второй год 

обучения у нас занимаются уже дети из четырех классов. В 2011-2012 
учебном году был поставлен мюзикл «Кошкин дом». А в 2013-2014 учебном 

году – «Дюймовочка» (по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена). Наш мюзикл 

увидели воспитанники детских садов и школ района Митино. 

Ребята с удовольствием принимали участие в сочинении сценария, 

предлагали режиссерские решения, сами работали над образами своих 



82 

персонажей. И, самое главное, сами сочиняют песни для наших спектаклей. 

Кстати, дети, участвующие в проекте, лучше и быстрее усваивают учебный 

материал, сочиняют мелодии на детские стихи, а также пытаются писать свои 

стихи. 

Увлеченностью музыкой, искусством мы «заразили» и родителей, 

высказавших свое намерение помогать нам во всем и даже принимать участие 

в наших выступлениях и постановках. У нас сложился семейный театр. 

Родители помогают нам во всем: шьют костюмы, собирают реквизит, 

снимают спектакли. 

Результатом такой системы работы становится не только музыкальный 

спектакль, как конечный «продукт», но и неформальное, внеурочное общение 

детей и педагогов-руководителей, их объединение общей целью; детей, 

педагогов и родителей, старшеклассников и учащихся младших классов, их 

на основе взаимовыручка и взаимопомощь. У детей развивается 

любознательность, реализуются познавательные потребности, дети 

знакомятся с разными свойствами окружающих предметов, с законами жизни 

природы и необходимостью их учёта в собственной жизнедеятельности, 

преодолевается застенчивость, развивается воображение, речевая и общая 

инициатива, повышается уровень познавательных и творческих 

способностей. Таким образом, у нас сложился школьный семейный клуб, но 

не в узком смысле «семейного», как некое объединение с родителями, а в 

более широком понимании: именно «Школьная семья, где один за всех и все 

за одного!». 

Мы доказали, что детский мюзикл, как социально-инновационная 

технология, способствует повышению качества образования в современной 

начальной школе. 

Результаты работы нашего клуба: 

 совместная работа различных детских объединений дополнительного 

образования; 

 неформальное, внеурочное общение детей, педагогов и родителей, 

старшеклассников и учащихся младших классов, взаимовыручка и 

взаимопомощь; 

 конечный «продукт» – МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «КОШКИН 

ДОМ», премьера которого состоялась 24 декабря 2012 года; 

«ДЮЙМОВОЧКА» 24 декабря 2013 года; 

 активное участие в городских, международных конкурсах и 

конференциях. 

Мы показываем наши мюзиклы в детских садах, школах. И дети, и 

взрослые получают большое удовольствие. 

Сценарий музыкального спектакля «Кошкин дом» представлен в 

Приложении № 1. 
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Презентации спектакля «Дюймовочка» можно найти по ссылке в 

приложениях к одноименной статье на сайте РДОО «Юный путешественник» 

проект.юныйпутешественник.рф/konkursnye-raboty. 

 

Приложение № 1 

 

Сценарий музыкального спектакля «Кошкин дом» 
 

Действующие лица: 
Кошка – Олеся 

Кот Василий – Глеб 

1-й котенок – Вера 

2-й котенок – Ариадна 

Козел – Армен 

Коза – Яна 

Петух – Максим 

Курица – Ольга 

Свинья – Маргарита 

Поросята – София, Ира, Настасья 

Рассказчик – Вадим 

Хор – все 

Хореографическая группа: огонь, метель, петушки. 

 

Декорации 

Стена кошкиного дома. 

 

В начале сказки развернута к зрителю внутренней стеной, на фоне которой 

интерьер – кресло, герань на окне, зеркальная рама, а все остальное 

нарисовано на стене. Окно прорезано, на окне шторы. 

В сцене пожара эта стена разворачивается, закрывая собой интерьер и 

превращаясь в фасад дома, который будет закрывать огонь. 

Дом соседей – панельный трехэтажный дом с прорезанными окнами, в 

которые будут выглядывать персонажи. 

Убогий домик котят. 

 

Действие первое 

Увертюра 

Танец колокольчиков 

 

Хор – ВСЕ:  
Бим-бом! Тили-бом! На дворе – высокий дом. 

Ставенки резные, окна расписные. 

А на лестнице ковер – шитый золотом узор. 

http://проект.юныйпутешественник.рф/konkursnye-raboty
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По узорному ковру сходит кошка поутру. 

У нее, у кошки, на ногах сапожки, 

На ногах сапожки, а в ушах сережки. 

На сапожках – лак, лак, лак. 

А сережки – бряк, бряк, бряк. 

Тили-тили-тили-бом! Был у кошки новый дом. 

Ставенки резные, окна расписные. 

А кругом – широкий двор, с четырех сторон забор. 

Против дома, у ворот, жил в сторожке старый кот. 

Век он в дворниках служил, дом хозяйский сторожил, 

Подметал дорожки перед домом кошки. 

У ворот стоял с метлой, посторонних гнал долой. 

Про богатый кошкин дом мы и сказку поведем. 

Посиди да погоди – сказка будет впереди! 

Рассказчик: 
Слушайте, дети: 

Жила-была кошка на свете, 

Заморская, ангорская. 

Жила она не так, как другие кошки: 

Спала не на рогожке, а в уютной спаленке, на кроватке маленькой, 

Укрывалась алым теплым одеялом. 

И в подушке пуховой утопала головой. 

Вот пришли к богатой тетке два племянника-сиротки. 

Постучались под окном, чтобы их впустили в дом. 

Песня котят: Тетя, тетя кошка, выгляни в окошко! 

Есть хотят котята. Ты живешь богато. 

Обогрей нас, кошка, покорми немножко! 

Повторить 2 раза. 

 

Кот Василий: Кто там стучится у ворот? 

Я – кошкин дворник, старый кот! 

Котята: Мы – кошкины племянники! 

Кот Василий: Вот я вам дам на пряники! 

У нас племянников не счесть, и все хотят и пить и есть! 

Котята: Скажи ты нашей тетке: мы круглые сиротки, 

Изба у нас без крыши, а пол прогрызли мыши, 

А ветер дует в щели, а хлеб давно мы съели… 

Скажи своей хозяйке! 
Кот Василий: Пошли вы, попрошайки! 

Небось хотите сливок? Вот я вас за загривок! 

Кошка: С кем говорил ты, старый кот, привратник мой Василий? 

Кот Василий: Котята были у ворот – поесть они просили. 

Кошка: Какой позор! Была сама котенком я когда-то. 
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Тогда в соседние дома не лазили котята. 

Нет от племянников житья, топить их в речке надо! 

Раздается звонок и шум голосов. Это пришли гости. 

Добро пожаловать, друзья, я вам сердечно рада. 

Рассказчик представляет гостей. Гости под музыку по очереди 

проходят через середину сцены. 

 

Рассказчик: К богатой кошке гость пришел, известный в городе козел 

С женой, седой и строгой, козою длиннорогой. 

Петух явился боевой, за ним пришла наседка, 

И в легкой шали пуховой пришла свинья-соседка. 

Песня кошки и гостей 

 

Кошка: Козел Козлович, как дела? Я вас давно в себе ждала! 

Козел: М-м-мое почтенье, кошка! Пром-м-м-мокли мы немножко. 

Застиг нас дождик на пути, пришлось по лужам нам идти. 

Коза: Да, мы сегодня с мужем все время шли по лужам. 

А во саду ли в огороде вызрела капуста. 

Кошка: Привет мой Пете-петушку! 

Петух: Благодарю! Кукареку! 

Кошка: А вас, кума-наседка, я вижу очень редко. 

Курица: Ходить к вам, право, нелегко – живете очень далеко. 

Мы, бедные наседки, – такие домоседки! 

Кошка: Здорово, тетушка Свинья. Как ваша милая семья? 

Свинья: Спасибо, кошечка, хрю-хрю, от всей души благодарю. 

Своих малюток-поросят я посылаю в детский сад, 

Мой муж следит за домом, а я хожу к знакомым. 

Козел: Сейчас пришли мы впятером взглянуть на ваш чудесный дом. 

О нем весь город говорит. 

Кошка: Мой дом для вас всегда открыт! 

Гости по очереди встают перед зеркалом 

(с обратной стороны так, чтобы быть лицом к зрителям) 

 

Козел (Козе): Смотри, какие зеркала! И в каждом вижу я козла… 

Коза: Протри как следует глаза! Здесь в каждом зеркале коза. 

Свинья: Вам это кажется, друзья: здесь в каждом зеркале свинья! 

Курица: Ах, нет! Какая там свинья! Здесь только мы: петух и я! 

Козел: (сидя в кресле, рядом с геранью) Соседи, до каких же пор вести мы 
будем этот спор? 

Почтенная хозяйка, ты спой нам и сыграй-ка! 

Курица: Пускай с тобой споет петух. Хвалиться неудобно, 

Но у него прекрасный слух, а голос бесподобный. 

Козел: Я только этого и жду. Ах, спойте песню вроде 
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Старинной песни «Во саду, в капустном огороде»! 

Песня кошки и петуха 

 

Кошка: Мяу-мяу! Ночь спустилась. Блещет первая звезда. 

Петух: Ах, куда ты удалилась? Кукареку! Куд-куда?.. 

Коза (Козлу тихо) Слушай, дурень, перестань есть хозяйскую герань! 

Козел: Ты попробуй. Очень вкусно. Словно лист жуешь капустный. 

(дожевав цветы) 

Бесподобно! Браво! Браво! Право, спели вы на славу! 

Спойте что-нибудь опять. 

Кошка: Нет, давайте танцевать… 

Танец гостей 

Вдруг музыка резко обрывается и слышатся голоса котят. 

 

Песня котят: Тетя, тетя кошка, выгляни в окошко! 

Ты пусти нас ночевать, уложи нас на кровать. 

Если нет кровати, ляжем на полати, 

На скамейку или печь, или на пол можем лечь, 

А укрой рогожкой! Тетя, тетя кошка! 

Кошка задергивает шторы. 

 

Курица: Какой прекрасный был прием! 

Петух: Какой чудесный кошкин дом! 

Козел: Какая вкусная герань! 

Коза: Ах, что ты, дурень, перестань! 

Свинья: Прощай, хозяюшка, хрю-хрю! Я от души благодарю. 

Прошу вас в воскресенье к себе на день рожденья. 

Курица: А я прошу вас в среду пожаловать к обеду. 

Коза: А мы попросим вас прийти во вторник вечером, к шести. 

Рассказчик: Хозяйка и Василий, усатый старый кот, 

Не скоро проводили соседей до ворот. 

Словечко за словечком – и снова разговор, 

А дома перед печкой огонь прожег ковер. 

Взобрался по обоям, вскарабкался на стол 

И разлетелся роем золотокрылых пчел. 

Танец огня 

В конце танца огонь (танцевальная группа) заслоняет весь 

кошкин дом, а когда огонь исчезает, дома уже нет. 

 

Петух: Вот и рухнул кошкин дом! 

Козел: Погорел со всем добром! 

Кошка: Где теперь я буду жить? 

Кот Василий: Что я буду сторожить?.. 
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Гости злорадно смеются и разбегаются. Кошка плачет, Кот 

Василий растеряно смотрит вокруг. 

Конец I действия 

 

Действие второе 
Улица непрестижного района, на которой стоит панельная 

многоэтажка. 

 

Рассказчик: Вот шагает по дороге Кот Василий хромоногий. 

Спотыкаясь, чуть бредет, кошку под руку ведет, 

На огонь в окошке щурится… 

Кот Василий: (стучится в окно первого этажа) Здесь живут петух и 

курица? 

Кошка: Ах, кума моя наседка, сердобольная соседка!.. 

Нет теперь у нас жилья… 

Где ютиться буду я и Василий, мой привратник? 

Ты пусти нас в свой курятник! 

Курица: Я бы рада и сама приютить тебя, кума, 

Но мой муж дрожит от злости, если к нам приходят гости. 

Несговорчивый супруг – кохинхинский мой петух… 

У него такие шпоры, что боюсь вступать с ним в споры! 

Кошка: А зачем же в эту среду ты звала меня к обеду? 

Курица: Я звала не навсегда, и сегодня не среда. 

А живем мы тесновато, у меня растут цыплята, 

Молодые петушки, драчуны, озорники… 

Петушки: Эй, держи кота и кошку! Дай им проса на дорожку! 

Рви у кошки и кота пух и перья из хвоста! 

Танец- бой петушков 

Кошка и Кот Василий прячутся. 

После танца петушки убегают в дом. 

Кошка стучит в окно на втором этаже. 

 

Кошка: Эй, хозяюшка впусти, мы измучились в пути. 

Коза: Добрый вечер, я вам рада, но чего от нас вам надо? 

Кошка: На дворе и дождь и снег, ты пусти нас на ночлег. 

Не жалей для нас угла. 

Коза: Вы спросите у козла. 

Кошка: Что ты скажешь нам, сосед? 

Коза: (Тихо козлу) Говори, что места нет! 

Козел: Мне коза сейчас сказала, что у нас здесь места мало. 

Не могу я спорить с ней – у нее рога длинней. 

Коза: Шутит, видно, бородатый!.. Да, у нас здесь тесновато… 

Постучитесь вы к свинье – место есть в ее жилье. 
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Кошка: Что же делать нам, Василий, 

На порог нас не пустили наши прежние друзья. 

Что же скажет нам свинья? 

Выбегают поросята, танцуют. 

Песня-танец поросят 

 

Я – свинья, и ты – свинья, все мы, братцы, свиньи. 

Нынче дали нам, друзья, целый чан ботвиньи. 

Мы по лавочкам сидим, из лоханочек едим. 

Ай-люли, ай-люли, из лоханочек едим. 

Ешьте, чавкайте дружней, братцы-поросята! 

Мы похожи на свиней, хоть еще ребята. 

Наши хвостики крючком, наши рыльца пятачком. 

Ай-люли, ай-люли, наши рыльца пятачком. 

Кот Василий: Вот как весело поют! 

Кошка: Мы нашли с тобой приют! 

(к свинье, которая смотрит в окно своей квартиры) 

Ты впусти меня, свинья, я осталась без жилья. 

Свинья: Нам самим простора мало – повернуться негде стало. 

Есть просторнее дома, постучись туда, кума! 

Рассказчик: Вот шагает по дороге Кот Василий хромоногий. 

Спотыкаясь, чуть бредет, кошку под руку ведет… 

Танец «Метель» 

Кошка: Обошли мы целый свет – нам нигде приюта нет! 

Кот Василий: Вот напротив чья-то хата. И темна, и тесновата, 

И убога, и мала, в землю, кажется вросла. 

Кто живет в той хате с краю, я и сам еще не знаю. 

Попытаемся опять попроситься ночевать (стучит в окно). 

Голос одного из котят: Кто там стучится у ворот? 

Кот Василий: Я – кошкин дворник, старый кот. 

Прошу у вас ночлега, укройте нас от снега! 

Котята: Ах, кот Василий, это ты? С тобою тетя кошка? 

А мы весь день до темноты стучались к вам в окошко. 

Ты не открыл для нас вчера калитки, старый дворник! 

Кот Василий: Какой я дворник без двора? Я нынче беспризорник… 

Кошка: Простите, если я была пред вами виновата. 

Кот Василий: Теперь наш дом сгорел дотла, впустите нас, котята! 

Песня котят: В стужу, вьюгу, дождь и снег нельзя же быть без крова. 
Кто сам просился на ночлег, скорей поймет другого. 

Хоть у нас и тесно, хоть у нас и скудно, 

Но найти нам место для гостей нетрудно. 

Кто знает, как мокра вода, как страшен холод лютый, 

Тот не оставит никогда прохожих без приюта! 
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Хоть у нас и тесно, хоть у нас и скудно, 

Но найти нам место для гостей нетрудно. 

Нет у нас подушки, нет и одеяла, 

Жмемся мы друг к дружке, чтоб теплее стало. 

Хоть у нас и тесно, хоть у нас и скудно, 

Но найти нам место для гостей нетрудно. 

Кошка: Спать мне хочется – нет мочи! Наконец нашла я дом. 

Ну, друзья, спокойной ночи… Тили-тили… тили… бом! 

 

Финал 
Хор: Бим-бом! Тили-бом! Был на свете кошкин дом. 

Справа, слева – крыльца, красные перильца, 

Ставенки резные, окна расписные. 

Тили-тили-тили-бом! Погорел у кошки дом. 

Не найти его примет. То ли был он, то ли нет… 

А идет у нас молва – кошка старая жива. 

У племянников живет! Домоседкою слывет. 

Поумнел и старый кот. Он совсем уже не тот. 

Днем он ходит на работу, темной ночью – на охоту. 

Скоро вырастут сиротки, станут больше старой тетки. 

Тесно жить им вчетвером – надо ставить новый дом. 

Кот Василий: Всей семьею, вчетвером, будем строить новый дом! 

Котята: Ряд за рядом бревна мы положим ровно. 

Кот Василий: Ну, готово. А теперь ставим лесенку и дверь. 

Кошка: Окна расписные, ставенки резные. 

1-й котенок: Вот и печка, и труба. 

2-й котенок: Два крылечка, два столба. 

1-й котенок: Чердачок построим. 

2-й котенок: Тесом дом покроем. 

Кошка: Щелки паклею забьем. 

Все вместе: И готов наш новый дом! 

Кошка: Завтра будет новоселье. 

Кот Василий: На всю улицу веселье. 

Все: Тили-тили-тили-бом! Приходите в новый дом! 

Под музыку выходят все персонажи на поклон. 

  



90 

Рамонова Л.Б. старший педагог ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» 

 

Давайте играть в дартс вместе! 

С середины 90-х годов 20 века в России появилась английская игра – 

дартс. С первых дней дартс приобрел необычайную популярность. Причин 

этому много: практически нет ограничений по возрасту и здоровью, не 

требуются большие залы или стадионы, дорогостоящее оборудование, можно 

начать заниматься и в 8 лет и в 38, в обоих случаях достичь серьезных 

спортивных успехов. На Кубке федерации дартс России 2014 в финале 

личного женского турнира встретились две соперницы из Екатеринбурга, 

разница в возрасте составила 37 лет. Победил опыт, но это не было 

однозначно предсказуемо, интрига сохранялась практически до конца игры. 

Можно стать мастером спорта, выезжать на международные 

соревнования, а можно просто освоить несложные правила игры, некоторые 

элементы техники и играть просто для удовольствия, играть с друзьями, и 

приобретая новых друзей. 

Для проведения соревнований и мастер-классов по дартс необходимо: 

небольшое помещение, минимум две мишени, по одному комплекту дротиков 

на каждую играющую пару, запасные комплекты хвостовиков и оперений, 

протоколы соревнований. Пожалуй, этого достаточно. 

Стандартные мишени для игры в дартс (рис.1) изготавливают из сизаля 

(волокно растения агава) Мишень с помощью тонкой проволоки делится на 

двадцать пронумерованных секторов от 1 до 20. В центре булл-ай (яблоко 

мишени), попадание в которое оценивается в 50 очков; зеленое поле вокруг 

него – 25 очков. Внешнее узкое кольцо мишени означает удвоение значения 

сектора, внутреннее узкое кольцо означает утроение значения сектора. 

 

 
Рисунок 1. Мишень. 
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Попадание дротика вне узкого внешнего кольца очков не приносит. 

Если дротик выпадает из мишени после броска, он также не приносит очков. 

Очки подсчитываются после того, как игрок произведет броски 3-х дротиков, 

что называется подходом. После этого право осуществить подход переходит 

к другому игроку. 

 

 
 

Рисунок 2. Дротик. 

 

Дротик состоит из нескольких частей: барреля (металлический 

цилиндр с иглой), хвостовика (вкручивается в баррель) и оперения (крепится 

в хвостовике и стабилизирует дротик в полете). Каждая составная часть 

дротика может иметь различные формы и размеры. Спортсмены в процессе 

тренировок подбирают для себя наиболее оптимальную конфигурацию 

дротика. Профессиональные игроки используют дротики с баррелями из 

сплава вольфрама, а начинающим игрокам подойдут дротики из латуни. 

Наиболее популярный вес дротиков – 18-25 граммов. 

 

Для игры в дартс необходимо знать несколько правил. 

 

Правила стойки: 

 игрок должен стоять максимально устойчиво, не качаясь и не подпрыгивая 

при броске; 

 самой удобной считается стойка, когда игрок стоит боком к мишени, 

слегка потянувшись к ней. 

 

Правила броска: 

 бросок выполняется только локтем и кистью, плечо и весь корпус остаются 

при этом неподвижны. 

 

Правило прицеливания: 

 прицеливаться нужно так, чтобы оперение и точка прицеливания 

оказались на одной линии; 

 при прицеливании самое важное – концентрация: важно очень точно 

видеть точку прицеливания и не рассеивать внимание на посторонние 

вещи. 
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После того как игроки сделают несколько серий пробных бросков, 

можно переходить к соревнованиям. 

 

Для соревнования любительского уровня можно предложить несколько 

простых игр. 

«Три плюс девять». Правила игры довольно просты. Игрок совершает 

один пробный подход к мишени, то есть бросает три дротика, целясь в ее 

центр. После этого он бросает три зачетных подхода, девять дротиков. Очки 

за упражнение считаются так: попадание во внешнее кольцо мишени, от 

удвоения до утроения включительно, дают десять очков, попадание от 

утроения до булла – пятнадцать, попадания в булл дают двадцать пять очков 

(во внешний круг) или пятьдесят, соответственно. Суммируются очки только 

за три зачетных подхода, если очки у соперников равны, то победитель 

определяется по количеству очков, набранных в последнем подходе. Если и 

они равны, то назначается один дополнительный подход. 

«Большой раунд». В этой игре вам предлагается совершить двадцать 

один подход, поочередно в каждый из секторов мишени, начиная с единицы 

и заканчивая буллом. Очки приносят только попадания в зоны секторов в 

соответствии с последовательностью с 1-го по 20-й, а также в центр мишени 

в последнем подходе. Попадание в зону номинала сектора приносит 

количество очков, соответствующее номиналу сектора. При попаданиях в 

зоны удвоения и утроения очки, соответственно, удваиваются или 

утраиваются. Очки, набранные во всех подходах, суммируются. Победителем 

считается игрок, набравший к двадцать первому подходу наибольшее 

количество очков. Если их сумма равна, то выявление выигравшего 

проводится аналогично игре «три плюс девять». 

«Набор очков». Эта игра является одной из базовых для новичков. Ее 

цель состоит в том, чтобы, как и в предыдущих играх, набрать как можно 

больше очков. В отличие от игры «Большой раунд» здесь в зачет идут все 

очки, набранные игроком, вне зависимости от того, в какой сектор он попал. 

Попадания в удвоения и утроения также засчитываются. Игроки совершают 

по 10 подходов, после чего сумма очков подсчитывается. Победитель 

определяется тем же методом, что и в предыдущих играх. 

«Любимый сектор». Каждому игроку предоставляется право выбрать 

любой сектор, на свое личное усмотрение. Сектора, выбранные соперниками 

совпадать не должны, очередность выбора определяется броском к центру. 

Затем, также, как и в игре «Набор очков», дартсмены совершают по 10 

подходов, однако, в этой игре засчитываются лишь попадания в ранее 
оговоренный сектор. Удвоения и утроения также учитываются. Особенность 

игры состоит в том, что при подсчете очков записывается не их сумма, а 

количество попаданий в сектор (от 0 до 9). Победитель определяется методом, 

описанным ранее. 
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Проведение турнира. При проведении соревнований вам потребуется 

составить следующий пакет документов: 

1. Правила поведения на турнире. 

2. Регламент соревнований. 

3. Техника безопасности. 

4. Положение на турнир. 

Также надо будет указать, является ли положение официальным 

вызовом на соревнования. 

Дартс, это не просто игра, дартс – это вид спорта. Он развивает 

выносливость, внимание, мелкую моторику. Также дартс способствует 

улучшению зрения и профилактике близорукости, развитию тактического 

мышления и не имеет повышенных физических нагрузок. 

Дартс – это игра друзей, игра среди друзей, игра для приобретения 

друзей. Играйте в дартс, друзья! 

 

Приложение № 1 
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Добрикова О.Б., руководитель ДОО «Дом», 
учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 1191 

 

Технология создания детского общественного объединения –  

детско-взрослого мобильного отряда «Солнышко» 

 

Новая школа – это центр взаимодействия как с родителями и местным 

сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, другими организациями социальной сферы. 

Как классный руководитель, вот уже несколько лет я работаю над 

темой «Взаимодействие педагогов и родителей с целью организации 

воспитательного процесса в классе». 

Моя задача – объединить учащихся, родителей, учителей, социальных 

партнеров в коллектив для решения многих вопросов воспитания и, как 

следствие, обучения, поддерживая у участников положительные мотивации к 

сотрудничеству. Я считаю, что в таком взаимодействии можно получить 

хорошие результаты воспитания и обучения школьников. 

Для выполнения этой задачи, я разработала программу по работе с 

родителями класса, в которой в системе выстроены направления 

деятельности: повышение психолого-педагогических знаний, вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, активизация и коррекция 

семейного воспитания, обобщение и распространение опыта семейного 

воспитания. 

На родительских собраниях, творческих встречах мы проводим 

интересные, содержательные беседы с привлечением специалистов – 

психологов, учителей, медицинских работников. Родители моего класса – это 

целостный коллектив, активные участники всех классных и школьных 

мероприятий. Они не только в курсе всего, что касается школьной жизни их 

детей, но и сами активно участвуют в ней, получая удовольствие от общения 

с собственным ребёнком и его друзьями в школьной жизни. 

Центр всей нашей совместной деятельности конечно личность 

каждого ребёнка. 

Ребята вовлечены в исследовательские проекты и творческие занятия, 

чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать 

собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать свои возможности. 

Наше общественное объединение «Детско-взрослый мобильный отряд 

«Солнышко» – это формирование детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации целей саморазвития при 

педагогическом управлении взрослых. Работа созданного мною детско-

взрослого мобильного отряда вписывается в общую систему воспитательной 

работы нашей школы. 
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Актуальность данной работы обусловлена моим видением ряда 

социальных проблем в современном обществе: 

 формирование пассивной жизненной позиции и иждивенческой 

психологии у подрастающего поколения; 

 ухудшение физического здоровья учащихся младшего школьного 

возраста, связанное со снижением двигательной активности, 

использованием технических средств (компьютеров, мобильных 

телефонов), традиционной загруженностью домашними заданиями; 

 ухудшение эмоционального настроения ребёнка, связанного с 

недостаточностью внимания родителей и, как следствие, замкнутость 

ребёнка на своих проблемах; 

 проблемы межличностных взаимоотношений детей младшего школьного 

возраста. 

Стремление к разрешению названных проблем определило создание 

данной программы развития и воспитания учащихся младшего школьного 

возраста через детско-взрослый мобильный отряд «Солнышко». 

 

В основу разработки были положены следующие документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г.; 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Москва, 2009.г.; 

 Программа «Столичное образование-5» 2009-2011 г.; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Пр.№ 

271 от 02.2010 г. 

 

Новизна заключается в использовании нестандартных инновационных 

технологий: 

 создание проекта «Детско–взрослый мобильный отряд «Солнышко» с 

целью реализации данного проекта в моём классе; 

 коллективная работа «Детско–взрослого мобильного отряда «Солнышко» 

над учебными, исследовательскими и социально-значимыми проектами с 

привлечением социальных партнёров; 

 работа младших школьников над созданием портфолио успешности. 

 

Основные методологические ориентиры – деятельностный, 

системный и аксиологический подходы, дающие возможность личностного 
роста каждого ребёнка в моём классе. 

 

Цель. 
Создание необходимых организационно-педагогических условий, 

способствующих личностному росту моих воспитанников, 
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соответствующему требованиям времени и основанному на принципах 

Программ воспитания подрастающего поколения, утверждённых 

современными Государственными стандартами и Правительством Москвы. 

 

Задачи. 

 Обеспечение ребенку комфортной эмоциональной среды – «ситуации 

успеха»; 

 Становление личности каждого воспитанника средствами работы детско-

взрослого мобильного отряда; 

 Развитие творческого потенциала через КТД; 

 Развитие коммуникативных навыков; 

 Усвоение социального опыта норм отношений; 

 Воспитание трудолюбия, настойчивости, самостоятельности, чувства 

коллективизма, взаимопомощи. 

 

Принципы реализации. 

 Вовлечение учащихся в творчески преобразующую деятельность, 

дающую возможность для самовыражения личности; 

 Принцип вариативности и свободы выбора участниками различных форм 

деятельности; 

 Принцип дифференцированного и индивидуального подхода, учета 

возрастных и физических особенностей детей; 

 Принцип сотрудничества детей и взрослых при подготовке и проведении 

общественно-полезных дел. 

 

Условия реализации программы. 

 Педагогическое и методическое обеспечение; 

 Информационно-разъяснительное обеспечение. 

 Обеспечение взаимодействия с родителями, общественными 

организациями, педагогами школы, социальными партнёрами, детскими 

общественными организациями «Содружество». 

 

Ожидаемые результаты. 

 

В итоге выполнения программы воспитания, учащихся младшего 

школьного возраста через «Детско-взрослый мобильный отряд «Солнышко», 

мои воспитанники должны обладать следующими качествами личности: 

 
Интеллект. База знаний, полученная в ходе учебно-воспитательного 

процесса, должна сопровождаться следующими мыслительными 

способностями: гибкостью, критичностью, самостоятельностью мышления, 

способностью получать новые знания. 
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Творчество. Каждый воспитанник младшего школьного возраста – это 

творческая личность, хорошо представляющая возможность реализации 

своего творческого потенциала, восприимчивая к новизне, оригинальности, с 

развитой фантазией. 

Нравственные ценности. Изучение культурных ценностей 

исторического прошлого, обеспечат внешнюю нормативность нравственного 

поведения воспитанника. Будут способствовать формированию внутренней 

этической нормативности, осуществляемой посредством отношения к себе 

через гуманизм, патриотизм, толерантность, честность, справедливость, 

милосердие. 

Коммуникативность. В связи с обязательной необходимостью 

сотрудничать с различными социальными партнёрами, адаптироваться в 

социуме, мои воспитанники должны обладать следующими 

коммуникативными качествами: готовностью к сотрудничеству, 

способностью к сопереживанию, готовностью прийти на помощь, 

тактичностью. 

Саморегуляция поведения. Мои воспитанники будут способны к 

самостоятельной организации своей жизни, умению планировать свою 

деятельность, умению реализовать свои идеи в виде проектов и в КТД. 

Здоровье. Мои воспитанники должны научиться создавать себя, уметь 

управлять своим здоровьем и стремиться к совершенствованию и укреплению 

нравственно-психических норм. 

Взаимодействие учитель-ученики-родители. Положительным 

результатом сотрудничества учитель-ученики-родители будут: 

 для учителей становится повышение уважения со стороны родителей и 

общества в целом, улучшение межличностных взаимоотношений с ними, 

повышение авторитета в глазах детей, родителей, школьной администрации, 

повышение удовлетворенности от своей работы; 

 для родителей – повышение самооценки, уверенность в том, что при 

обучении и воспитании учитывается мнение родителей и их пожелания, 

ощущение своей значимости в школе, повышение родительской 

компетентности, укрепление семьи и улучшение общения с детьми; 

 для детей – появляется желание посещать школу, улучшать знания, 

происходит социальное становление личности. 

Семья и школа моделируют процесс взаимодействия, выслушивая 

предложения и точки зрения друг друга, обмениваясь информацией, ожидая 

знаний и умений друг от друга, совместно планируя деятельность и принимая 

решения. 
Школа создает возможности для учебы всех детей, но только семья 

может создать условия, соответствующую среду для обучения. 
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Пошаговый алгоритм действий, направленных на 

достижение ожидаемого результата. 
 

«Основные этапы подготовки к созданию 

и создания детско-взрослого мобильного отряда «Солнышко». 

 обсуждение с первоклассниками в неформальной обстановке направления 

общественно полезной значимости деятельности классного коллектива. 

Общение моих воспитанников с ветеранами явилось импульсом к началу 

работы над проектом создания общественного объединения, которое дети 

назвали «Детско-взрослый мобильный отряд “Солнышко”. 

 анкетирование родителей, социальных партнеров по теме. 

 классный час «Легенда о Солнечном городе» с выполнением творческих 

заданий для выявления круга интересов детей. 

 аудиозапись ответов детей и родителей на тему создания отряда. 

 родительское собрание с предложением прослушать и обсудить мнения 

ребят о совместной с родителями деятельности. 

 встречи родительского комитета класса с социальными партнерами – 

учителями, вожатой, администрацией школы с целью согласования. 

 изготовление памятки о детско-взрослом мобильном отряде. 

  «Слёт поколений» с изготовлением приглашения каждой семье. 

На «Слёте поколений» семьям и социальным партнёрам были вручены 

конверты с текстами основных направлений деятельности общественного 

объединения «Детско-взрослого мобильного отряда «Солнышко». 

Основными направлениями деятельности детско-взрослого 

мобильного отряда «Солнышко» стали участие в акциях, коллективно – 

творческие дела, экскурсии, совместные конкурсы, работа в музеях нашей 

школы, походы, спорт и многое другое. 

Эти направления были приняты за основу. Обсуждались дома, на 

классных часах, собраниях. 

Итоги работы подводятся на совместных творческих встречах детей, 

родителей, социальных партнёров. 

Но основным направлением нашей деятельности стала работа над 

социально-значимыми, исследовательскими и учебными проектами. 

Представленные ниже результаты показывают, что данная технология 

создания детского общественного объединения: «Детско-взрослого 
мобильного отряда «Солнышко» применима, важна, эффективна, так как 

создаёт условия для продуктивной совместной деятельности детей, родителей 

и учителей. 

Описание значимых результатов, опыта внедрения и 

распространения. 
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Наш первый совместный проект социально – значимый. Действия 

отряда «Солнышко» направлены на взаимодействие с ветеранами Великой 

Отечественной войны, детьми войны, жителями социального дома, детскими 

коллективами, служащими воинских частей. Так знакомились с историей 

нашей Родины, так в них раскрывалась душа. 

Мои воспитанники – первоклассники сами изготавливали поделки, 

сувениры, открытки, а родители были активными помощниками в этом: мы 

вместе продумывали, обсуждали и реализовали идеи. 

Детско-взрослым мобильным отрядом “Солнышко” проведены акции: 

«Письмо солдату», «Открытка солдату», «Подарок жителям социального 

дома», «Концерт для жителей социального дома». 

Проект был выполнен. Подвели итоги долгой и серьёзной 

деятельности. 

Работу над проектом класс представил на окружном конкурсе СЗОУО 

г. Москвы социально – значимых проектов. Проект занял 1 место. Как 

победители конкурса, приняли участие в выставке «Молодёжная ЭКСПО на 

Северо-Западе» и в работе Круглого стола «ЭКСПО». Детям очень хотелось 

убедить всех в том, что бабушки, дедушки, молодые солдаты нуждаются в 

нашем внимании, тепле наших сердец. В выступлениях этот их настрой был 

особенно заметен. 

На вопрос: «В чём вы видите продолжение вашей работы?», ребята 

говорили о том, как хотят делать для таких людей что-то ещё более серьёзное, 

чем открытки, например, изготовить поделки, подготовить концерты, 

спектакли, принести что-то вкусное. А для себя сделали вывод о том, что 

хочется как можно больше узнать о своей стране, о жизни людей, о подвигах. 

Работа над данным проектом будет продолжаться и углубляться – это 

однозначное решение ребят. 
Наш проект долгосрочный, в его продолжении во втором классе мои 

воспитанники вместе с родителями с удовольствием включились в работу по 

сбору материалов для альбома “Моя семья в летописи Великой 

Отечественной Войны”. За эту работу получили благодарственные письма 
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от Правительства Москвы, и очень ценные подарки – книги о Великой 

Отечественной войне. 

Коллективу класса было доверено право участия в церемонии 

“Зажжение Вечного огня на Поклонной Горе”. Они были самыми младшими 

участниками церемонии. 

Наша школа является участником городской экспериментальной 

площадки “Интеграция образования, науки, промышленности – основа 

творческого молодежного “Города образования”. В нашей школе 

развиваются три направления: школа генеральных конструкторов, 

креативный город, и центр профильного и профессионального 

самоопределения. 

Мой класс работает в направлении креативный город, так как 

креативность – это ключ к будущему, это – прорыв в будущее. 

Работа в области социального проектирования подразумевает 

воспитание у детей следующих компетенций: 

 умение ставить задачи и решать их; 

 умение добывать знания; 

 умение работать в группе; 

 умение общаться с разными группами людей; 

 умение привлекать к работе социальных партнеров; 

 умение транслировать свои знания. 

 
Овладев методом проекта, теперь уже второклассники сами нашли 

проблему и с интересом включились в работу по её решению. Связана она со 

здоровьесбережением. Как появилась эта тема? В школе стали выдавать 

молоко. И мои воспитанники заметили, что не все учащиеся нашего класса и 

других классов с удовольствием пьют молоко. Ребята решили изучить 

проблему. Я была рада этой идее. 

Здоровьесбережение для каждого ребёнка – это непосредственное 
обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни с помощью 

здоровьеразвивающих технологий в процессе обучения, через специально 

организованную мною и родителями класса двигательную активность, через 

пропаганду здорового образа жизни, через систему теоретических и 

практических занятий с детьми и родителями класса. 
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По проблеме решили провести мониторинг в своём классе и во всей 

школе, что позволило выяснить у учащихся, родителей, педагогического 

коллектива отношение к проблеме употребления молока и молочных 

продуктов и их влияние на организм человека. 

 

 

По итогам мониторинга ребята решили, что проблема существует: не 

все знают о пользе молока и молочных продуктов. 

Мы наметили стратегию и план реализации проекта. 

Для этого наш детско-взрослый мобильный отряд «Солнышко» 

разделился на рабочие группы, каждый нашёл себе дело по интересу. Через 

метод проектов я научила моих воспитанников заниматься 

экспериментальной работой. Группы, при активном участии родителей, 

проделали экспериментальную и исследовательскую работу. Ребята 

настолько были активны, что смогли привлечь к своим исследованиям 

социальных партнёров – учителей химии, биологии, врача школы, 

библиотекаря, администрацию школы. Социальными партнёрами стали 

мастера производства. Мы побывали на Ногинском предприятии по 

производству мороженого. 

 

Ребята сделали выводы по результатам огромной исследовательской и 
экспериментальной работы: молоко – необычный продукт. 

Разработаны рекомендации разным возрастным группам. 
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После проделанной огромной работы со знанием дела выступили перед 

школьниками, учителями и родителями. Это было выступление 

агитбригады. 

 

 

Наша агитбригада поделилась своими исследованиями и знаниями. 

Выступила с театрализованным представлением, в котором рассказывалось о 

значении и пользе молока. 

В выступлении использовались стихи, песни, частушки, проводилась 

викторина. 

Интересным итогом выступления агитбригады перед школьниками 

стал конкурс плакатов на тему «Его величество молоко». 

Мы считаем, что тема нашего проекта актуальна, интересна и очень 

важна для каждого человека. 

Работа моих второклассников была представлена на двух окружных 

конкурсах «Совята» и «Социально-значимые проекты» и заняла 2 и 3 места. 

Детско-взрослый мобильный отряд «Солнышко» продолжает работу по 

социальному проектированию. 

Мы планируем провести мониторинг на тему: «Какие профессии 

нужны нашему району Митино». 

Мы хотим, чтобы наш любимый город был прекрасен, чтобы люди в 

нём чувствовали себя счастливыми. 

Большое событие для коллектива класса – мы стали членами 

Городского детского объединения «ДОМ». Мы приняли участие в большом и 

значимом мероприятии Северо-Западного округа «Костёр». 

Интерес, который проявляют учащиеся к выполнению проектной 

работы, радует. Ведь такая работа развивает творческое мышление, 

инициативу, чувство ответственности. Учит ставить перед собой цели и 
задачи, учит планировать свою деятельность, выполнять работу, 

анализировать успехи и намечать новые перспективы. 

Мои воспитанники продолжают работу над нашими долгосрочными 

проектами, которые находят новые интересные грани развития, показывают 
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свой интерес к учебной деятельности. Задают много любопытных вопросов, 

ответы на которые иногда приходится искать коллективно. 

Проектная деятельность комбинируется с предметным обучением, т.е. 

используется этот метод на уроках для обобщения темы урока или 

расширяющие темы уроков. 

Через проектную деятельность происходит погружение учеников в 

проектное поле. Далее дети работают по группам, исследуя проблему, 

завершая работу презентацией результатов. 

Во время работы над проектами осуществляются межпредметные 

связи. 

С большим интересом мои ученики ведут работу над личными 

проектами, которые мы затем используем с успехом на уроках. Это их 

собственная инициатива и они с ней справляются: ставят перед собой цель и 

задачи и решают их, при этом привлекают родителей, специалистов – 

учителей предметников. В классе создано более 10 самостоятельных 

проектов. В классе 7 отличников, ещё 3 ученика потенциальные отличники. 

Система работы детско-взрослого объединения – это не только 

проектная деятельность, но и весь комплекс воспитательной работы с 

коллективом класса. С успехом используется технология проведения 

тематических классных часов «Литературное кафе», где ребята проявляют 

весь спектр своих навыков самообслуживания, организации пространства, 

взаимодействия в коллективе. 

 

 

Мои ученики – активные участники всевозможных конкурсов и 

олимпиад. Есть и победители, занявшие призовые места в окружных и 

муниципальных конкурсах. 

Так как наши родители частые и желанные собеседники, радостно 

проходят в классе спектакли, открытые мероприятия, где всем тепло и уютно, 

где дети могу показать свои таланты, которые развиваются на уроках и во 
внеурочной деятельности. 

Таким образом, технология создания общественного объединения – 

«Детско-взрослого мобильного отряда «Солнышко» позволила мне, как 

классному руководителю, создать систему работы с коллективом класса. 

Система строится на основе принципов: привлекательности, общей 
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территории, свободы выбора, сотворчества, оптимизма, представляет собой 

целостную упорядоченную совокупность направлений деятельности, 

способствующих развитию личности и коллектива, при активном участии 

каждого из родителей класса и социальных партнёров. 

В результате работы детско-взрослой общности: «Детско-взрослого 

мобильного отряда «Солнышко», как показывают диагностики, создано лицо 

класса, высокая репутация класса, воспитанность и защищенность каждого, 

комфортность в классе, удовлетворенность детей и родителей результатами. 

Педагогический совет школы уже 4 года называет мой класс «Классом 

года». 

Качествами личности каждого из моих воспитанников становятся 

инициативность, социальная активность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, воспитывается умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.  

Эти качества передаются следующим моим ученикам через 

продолжение работы общественного объединения. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Анкета для родителей. 
Вопрос. Что бы Вы могли предложить (В чём Вы видите предполагаете 

своё участие) для более полного и продуктивного взаимодействия всех детей 

и всего коллектива родителей нашего класса? 

 Выезды для проведения экскурсий, походов, спортивных мероприятий; 

 Совместное проведение мероприятий в школе; 

 Участие в подготовке практической части в домашних условиях 

(прикладное творчество, подборка материалов, фото, видео); 

 Другое. 

 

2. «Методика «Твои способности». 
Перед началом работы педагог раздает контрольные листы следующей 

формы:  

I II III IV V VI VII VIII IX 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 
 

После этого зачитываются вопросы, а учащиеся ставят рядом с 

цифрой ответ. 
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Верно ли, что в детстве вы очень любили: 

1) Подолгу играть в подвижные игры. 

2) Продумывать игры и верховодить в них. 

3) Играть в шашки, шахматы. 

4) Ломать игрушки, чтобы посмотреть, что внутри. 

5) Читать стихи или петь песни. 

6) Разговаривать с незнакомыми людьми или задавать вопросы. 

7) Слушать или сочинять музыку. 

8) Рисовать самостоятельно лил наблюдать. 

9) Слушать или сочинять сказки или истории. 

 

Нравится ли вам сейчас: 

10) Заниматься на уроках физкультуры или в спортивной школе, секции. 

11) Добровольно брать на себя обязанности организатора дела. 

12) Помогать ребятам решать математические задачи. 

13) Читать об известных открытиях и изобретениях. 

14) Участвовать в художественной самодеятельности. 

15) Помогать другим людям разбираться в их проблемах. 

16) Читать или узнавать что-то новое об искусстве. 

17) Заниматься в изостудии, изокружке. 

18) Писать сочинение на свободную тему. 

 

Получаете ли вы особое удовольствие: 
19) От участия и борьбы в спортивном соревновании. 

20) От своего умения расставить людей, распределить работу. 

21) От решения трудных математических задач. 

22) От исправления бытовых электро- и радиоприборов. 

23) От игры на сцене. 

24) От общения с людьми. 

25) От знакомств с новыми музыкальными инструментами, музыкальными 

произведениями. 

26) От посещения художественной выставки. 

27) От пересказа какого-то события, прочитанного или увиденного. 

 

Часто ли вас тянет: 

28) К длительным физическим упражнениям. 

29) К делам в группе, требующим вашей инициативы или настойчивости. 

30)   К разгадыванию математических шарад. 
31) К изготовлению каких-либо деталей. 

32) Участвовать в постановке спектаклей. 

33) Помогать людям, посочувствовать им. 

34) Поиграть на музыкальном инструменте. 

35) Порисовать красками или карандашами. 
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36) Писать стихи или просто вести дневник. 

 

Любите ли вы долгое время: 

37) Заниматься спортом или физическим трудом. 

38) Энергично работать вместе с другими. 

39) Заниматься черчением или играть в шахматы. 

40) Копаться в механизмах, приборах. 

41) Заботиться о младших, слабых и больных людях. 

42) Думать над судьбами людей. 

43) Исполнять музыкальные пьесы. 

44) Рисовать, лепить, фантазируя при этом. 

45) Готовиться к докладу, сообщению, сочинению. 

 

Результаты. 

Каждый столбец по вертикали характеризует одно из направлений в 

развитии способностей личности. 

I. Физические 1,10,19,28,37. 

II. Организационные 2,11,20,29,38. 

III. Математические 3, 12, 21, 30, 39. 

IV. Конструкторско-технические 4, 13, 22, 31, 40. 

V. Эмоционально-изобразительные (артистические) 5, 14, 23, 32, 41. 

VI. Коммуникативные 6, 15, 24, 33, 42. 

VII. Музыкальные 7, 16, 25, 34, 43. 

VIII. Художественно-изобразительные 8, 17, 26, 35, 44. 

IX. Филологические 9, 18, 27, 36, 45. 

При обработке данных подсчитывается сумма положительных ответов 

по каждому столбцу. 

 

3. Вот такие приглашения вручили мы нашим семьям. 

 

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 

 

Уважаемые родители, дорогие дети! 
 

Для создания нашего мобильного отряда 

добра и света, сердечности и тепла приглашаем всех на Слёт. 

Мы будем учиться верить в добро 

и делать маленькие чудеса в своей жизни. 
В нашем отряде будут работать дети и взрослые. 

 

Ваша первая учительница Ольга Борисовна. 
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4. Слёт – это праздник, где утверждаются атрибуты, принципы, 

на которых строится деятельность общественного объединения. 

 

Наша эмблема: «Солнышко» 

Наш девиз: «Мы рядом – мы вместе» 

Наши принципы: 
 принцип привлекательности 

 принцип общей территории 

 принцип «хочу – могу – буду» 

 принцип свободы выбора 

 принцип успешности 

 принцип оптимизма 

 принцип сотворчества. 

 

Основные направления деятельности общественного объединения 

«Детско-взрослого мобильного отряда «Солнышко». 

 

 Добровольчество (участие в акциях флэшмоб). 

 Проектная деятельность (участие в направлении 

«Креативный город»). 

 КТД (Праздники, конкурсы). 

 Экскурсии, походы, спорт. 

 ШГК (Работа в музее школы). 

 


