
 

Дорогие ребята, юные путешественники,  

исследователи! 

 

Уважаемые руководители, вожатые,  

организаторы работы с детьми! 
 

Приглашаем Вас принять участие  

в нашем новом  

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

 

Это участие в конкурсе технологий! 
 

Работа презентационных площадок! 
 

Сертификаты и грамоты! 
 

Публикации в тематических сборниках и  

итернет-ресурсах. 

 

Давайте делиться опытом и  

учиться лучшему друг у друга! 

 

Информацию о проекте Вы можете увидеть на 

нашем новом сайте 

www.юныйпутешественник.рф 

 

 

Ждем Ваши статьи и заметки по адресу: 

k.markotenko@gmail.com  

 

 

ТЕМА НОМЕРА 
 

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

       ЛЕТО  —  ОСЕНЬ  2013 
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 Наши путешествия 

ПОХОД НА КАМЧАТКУ 

ширил его кругозор, по-

зволил увидеть удиви-

тельный и далекий от 

нас мир Камчатского 

края, воочию увидеть 

природные явления, о 

которых мы можем узна-

вать только из книг или 

по телевизору. Я очень 

хочу, чтобы мой сын 

продолжал заниматься 

спортивным туризмом. Я 

вижу, что этот вид спор-

та не только развивает 

физическую форму ре-

бенка, но и дает бесцен-

ный жизненный опыт и 

дополнительные знания 

об окружающем мире. 

 

Маркина   

Светлана Юрьевна 
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приобрел новых друзей 

и научился работать в 

команде. Руководитель 

нашей группы Галина 

Петровна научила нас 

элементам выживания в 

экстремальных услови-

ях. Я буду продолжать 

заниматься спортивным 

туризмом и открывать 

для себя окружающий 

мир с рюкзаком за пле-

чами. 

Кайнов Георгий  

10 класс 

 

В этом году я отпус-

тила своего сына в поход 

на Камчатку. Было не-

много страшно отпус-

кать его так надолго и в 

такую даль. И только 

моя уверенность в том, 

что он идет в поход с 

опытным и профессио-

нальным педагогом, все-

ляла в меня уверенность, 

что все будет в порядке. 

Хочу сказать большое 

спасибо Никоновой Га-

лине Петровне, руково-

дителю группы. Мой 

сын пришел из похода в 

отличной физической 

форме, полный впечатле-

ний и хорошего настрое-

ния. Я уверенна, что 

опыт, который он приоб-

рел в этом походе, рас-
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«ПРОЕКТ 3 D. ДУМАЙ! ДЕЙСТВУЙ! ДОСТИГАЙ!» 

Региональная детская 
общественная организа-
ция содействия всесто-
роннему развитию лич-
ности «Юный путешест-
венник» стала победите-
лем конкурсного отбора по 
предоставлению субсидий 
из бюджета города Моск-
вы в 2013 году. 

РДОО «Юный путеше-
ственник» представляла 
на конкурс «Проект 3D. 
Думай! Действуй! Дости-
гай!» в приоритетном на-
правлении «Дети Моск-
вы». 

Социально-значимая 
программа «Проект 3D. 
Думай! Действуй! Дости-
гай!», разработана с уче-
том успешного опыта 
РДОО «Юный путешест-
венник» в проведении мас-
штабных социально-
значимых проектов (слет 
«Дорогой героев», игра 
«Гвардия России», «Поез-
да памяти» и др.), а также 
опыта проведения город-
ских конкурсов среди дет-
ских общественных объе-
динений, разработки акту-

альных методических ма-
териалов в рамках проекта 
«Материков открытых 
нет!» и др. 

Яркое и емкое название 
программы «Проект 3D. 
Думай! Действуй! Дости-
гай!» уже говорит о ее ин-
новационной сути. В на-
звание заложен определен-
ный алгоритм достижения 
успеха, как отдельного 
участника проекта – ребен-
ка и взрослого, так и дет-
ского общественного объе-
динения в целом. Програм-
ма позволяет обобщить, 
оформить, тиражировать и 
транслировать богатый 
опыт деятельности детских 
общественных объедине-
ний Москвы. В результате 
реализации этого проекта в 
городе будет созданы ин-
терактивные презентаци-
онные площадки по демон-
страции и совершенствова-
нию форм и методов рабо-
ты деятельности детских 
общественных объедине-
ний с учетом их специфи-
ки. Это то, что актуально, 
востребовано и даст необ-
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ложенных выше обла-

ков, и искупался в Тихом 

океане, видел как живут 

бурые медведи в естест-

венных условиях, и под-

ружился с удивительным 

зверьком Еврашкой, ко-

торый любил приходить 

к нам в лагерь. Мне ка-

жется, что такой поход 

запомнится на всю 

жизнь. Мало кто из моих 

друзей сможет похва-

статься тем, что видел 

действующие вулканы и 

как течет настоящая ла-

ва. А купание в горячих 

источниках даже близко 

не сравнить с морскими 

курортами. В походе я 
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В период с 2 по 25 ав-

густа 2013 года группа 

ГБОУ ЦВР «Раменки» 

«Пешеходный туризм» 

под руководством Нико-

новой Г.П. совершила 

поход по Камчатке. Ребя-

та совершили восхожде-

ния на вулканы: Авачен-

ский, Горелый, Мутнов-

ский, искупались в горя-

чих источниках: Налы-

чевские, Таловские, 

Малкинские, Озерки и 

Дачные, прошли перева-

лы Аваченский, Пино-

чевский и Вилючинский; 

попили минеральной во-

ды из Каряксих и Ааг-

ксих источников и, ко-

нечно же, искупались в 

Тихом океане. Посетили 

краеведческие музеи в 

Петропавловск-

Камчатском и в Елизово. 

Познакомились с удиви-

тельной природой и жи-

вотным миром Камчат-

ского края. 

Руководитель группы 

Никонова Г.П. 

 

Отзыв о походе 

Этим летом я ходил в 

поход на Камчатку. Ни-

чего более удивительно-

го и красивого я никогда 

не видел. За 24 дня я по-

бывал на сопках, распо-
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  Тема номера 

ходимый стимул для со-
вершенствования деятель-
ности детских обществен-
ных объединений. 

РДОО «Юный путеше-
ственник» обладает необ-
ходимым ресурсом для 
реализации данного проек-
та. Во-первых, за 10 лет 
работы организации накоп-
лен уникальный материал 
работы в патриотическом 
воспитании, отработаны 
методики туристско-
краеведческой работы, здо-
ровьесберегающие техно-
логии в деятельности 
ДОО. Во-вторых, взрослый 
корпус организации – это 
опытные педагоги-
практики, методисты, уче-
ные. РДОО «Юный путе-
шественник» сотрудничает 
с Ассоциацией исследова-
телей детского движения, 
Международной академи-
ей детско-юношеского ту-
ризма и краеведения, обра-
зовательными учреждения-
ми города.  

Участниками програм-
мы станут дети, молодежь, 
детские общественные 
объединения города Моск-

вы, МДОО «Содру-
жество», вожатые ДДМ, 
руководители ДОО, учени-
ческое самоуправление, 
педагоги осуществляющие 
работу с ДОО в школах и 
учреждениях дополнитель-
ного образования, специа-
листы Дома детских обще-
ственных организаций. 

Выполнение программы 
планируется в несколько 
этапов. В начале будет 
проведен смотр-конкурс 
технологий, запущен сайт 
проекта, организована ра-
бота презентационных 
площадок в рамках темати-
ческих циклов по краевед-
ческому, патриотическому, 
здоровьесберегающим на-
правлениям, курсы повы-
шения квалификации для 
взрослых организаторов 
деятельности в ДОО, раз-
работаны методические 
кейсы для взрослых и де-
тей (итоговый сборник 
лучших технологий и инте-
рактивная часть), журнал 
«Юный путешественник» 
и статей материалов участ-
ников программы. 

«ПРОЕКТ 3 D. ДУМАЙ! ДЕЙСТВУЙ! ДОСТИГАЙ!» 
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Тема номера   

Почему черный хлеб вкус-
нее пирожных, или как мы 

писали проект 
 

Наша организация РДОО 
«Юный путешественник» в 
конкурсной программе для 
некоммерческих организаций 
Правительства города Моск-
вы участвует уже 8 лет, начи-
ная с 2005 года. За это время 
изменился сам конкурс – 
практически каждый год со-
вершенствовались заявочные 
формы, менялись требования 
к конкурсным материалам, 
усложнялась система отчет-
ности. Нам тоже пришлось 
пройти непростой путь проб 
и ошибок, побед и разочаро-
ваний. 
 
История проектов по годам 
2005 год - проект «Пусть 
всегда будет солнце!»  
2006 год - проект «Москва – 
диалог настоящего с про-
шлым и будущим» 
2007 год - проект «В мире 
солнечного света!»  
2008 год - проект «В мире 
так много дорог»  
2009 год - проект «Дорогой 
героев» 

2010 год - социально-
значимая воспитательная 
программа «Герои живут 
среди нас» 
2012 год – программа 
«Материков открытых 
нет!» 
 

Участие в конкурсной 
программе на получение 
субсидий в РДОО «Юный 
путешественник» считалось 
приоритетной задачей, так 
как это была на тот момент 
единственная  возможность 
для еще совершенно моло-
дой организации получить 
государственную поддерж-
ку, осуществлять задуман-
ные проекты,  что, несо-
мненно, давало импульс к 
развитию. 
 

Об организации 
Региональная детская обще-
ственная организация содей-
ствия всестороннему разви-
тию личности «Юный путе-
шественник» была офици-
ально зарегистрирована в 
июне 2002 года Главным 
управлением Министерства 
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АВТОСЛЁТ «ПЯТОЕ КОЛЕСО» 

были клубные часы и круж-
ки, значки и пазлы, банданы 
и бейсболки, сумки и зна-
менитые желтые куртки ав-
тослёта «ПЯТОЕ КОЛЕ-
СО». 

Ну и в завершении про-
граммы дня была сделана 
памятная групповая фото-
графия со всеми участника-
ми. 

По отзывам участников, 
мероприятие прошло на од-
ном дыхании. Каждый по-
лучил в этот день то, что 
хотел. Кому-то было важно 
прокатиться с ветерком, на-
слаждаясь красивыми заго-
родными пейзажами. Кому-

то набрать как можно боль-
ше баллов и стать победите-
лем. А кто-то уже не пер-
вый раз приезжает на 
«ПЯТОЕ КОЛЕСО» ради 
удовольствия общения с 
единомышленниками и по-
зитивной компании коллег 
по ориентированию. 

Горбачев Антон 
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Мир вокруг  нас  

ков ждал Судейский уча-
сток (СУ). Там время дви-
жения ставилось на паузу. 
Команды могли не просто 
перевести дух, перекусить и 
подышать чистым возду-
хом, но и выполнить ряд 
творческих заданий органи-
заторов. Это было своеоб-
разным бонусом для полу-
чения ответов на ряд КП 
без их посещения. Также 
каждому приехавшему на 
СУ выдавалась историче-
ская легенда. В ней были 
приведены реальные исто-
рические факты со всех 
предыдущих автослётов (по 
3 факта на каждый). Соот-
неся логическим путём свя-
занные друг с другом собы-
тия, можно было вычислить 
к какому мероприятию от-
носится каждый факт. Ус-
пешно отгаданные факты 
приносили любителям авто-
ориентирования дополни-
тельные баллы. 

Финиш юбилейных со-
ревнований состоялся на 
просторной парковке цен-

тральной площади Павлов-
ского Посада у памятника 
Ленина. После сдачи карне-
тов с ответами и фотогра-
фий, любителей автоориен-
тирования ждал празднич-
ный обед в кафе. Помимо 
традиционного награжде-
ния победителей и вруче-
ния каждому участнику су-
венирной продукции с сим-
воликой автослёта «ПЯТОЕ 
КОЛЕСО», всех ждал сюр-
приз – лотерея от организа-
торов! Среди присутствую-
щих было разыграно более 
75 подарков, среди которых 

  Юные путешественники 
живут по заповедям: 

Люби и береги свою Родину 
— Россию, свой народ. 
Изучай окружающий мир — 
это школа жизни, школа 
народной мудрости! 
Готовь свое тело и дух к 
встрече с трудностями — 
самосовершенствуйся! 
 

Конечно, такой подход, а 
именно, активное познание 
через социально-полезную и 
значимую деятельность лег 
в основу практически всех 
наших проектов. 

Очень важен опыт. Пер-
вые наши проекты, это, по 
сути – проба сил, маленькие 
точечные дела: проведение 
туристских слетов для до-
школьников, выезды на ли-
нию обороны Москвы, эко-
логические акции и т.д. 
Поддержка таких дел со сто-
роны города позволила от-
работать механизмы прове-
дения мероприятий, усовер-
шенствовать их методиче-
скую составляющую. Сей-
час многие из первых наших 
проектов стали традицион-
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юстиции Российской феде-
рации города Москвы. 
Статус РДОО «Юный пу-
тешественник» - общест-
венный. Она является неза-
в и с и м ы м  ( с а м о с т о я -
тельным) детским объеди-
нением, место ее деятельно-
сти – город Москва. 
 

Так что же нужно, что бы 
написать успешный проект? 
Для нас, в первую очередь 
это идеи, то, что можно 
предложить детям и взрос-
лым, то, что интересно, вос-
требовано и несет в себе со-
циальную значимость. Ос-
новная цель нашей организа-
ции – это всесторонне разви-
тие личности ребенка сред-
ствами туризма и краеведе-
ния. Так же в уставе РДОО 
«Юный путешественник» 
заложена и созидательная 
миссия – мы не только зна-
комим детей с историей, 
культурой, природным бо-
гатством нашей Родины, но 
и хотим сделать что-то по-
лезное, внести свою лепту в 
сохранение и развитие наше-
го города и страны. 
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Тема номера   

ными и любимыми делами 
«юных путешественников». 

 
О первых проектах 

В 2012 году мы отметили 
наш юбилей – 10 лет. Гото-
вясь к юбилейным мероприя-
тиям, многие спрашивали – 
как все начиналось? С чего 
все начиналось? Ответ 
очень прост – с путешест-
вий. Да, да, именно с них. 
Златоглавое Подмосковье и 
синева Байкала, вершины 
Алтая и белизна Хибин, про-
сторы Кавказа и чудеса 
Камчатки – простор и кра-
сота. Но главное – люди. Ин-
тересные, добрые, умные, 
такие, с кого хочется брать 
пример. Кому хочется по-
мочь. Приехали в Каргополь 
– помогли строить детскую 
художественную школу, в 
Карелии – помогли с уборкой 
Кандалакшского заповедни-
ка, в Листвянке – выступили 
с концертом перед местны-
ми школьниками. В какой-то 
момент количество перерас-
тает в качество и появля-
ется острое желание сде-
лать лучше то место, где 

живёшь. Помочь тому, кто 
живёт рядом с тобой. Так 
рождались акции 
«Новогодний/
Рождественский подарок», 
«Золотая тропинка», «Один 
день из жизни солдата». 
Нас становилось больше, 
акции перерастали в проек-
ты.  
 

Что еще важно? Конечно, 
учиться! Учиться писать и 
реализовывать проекты. 
Опыт это хорошо, но далеко 
не все. Мы учились много. 
На курсах в Школе актива 
НКО. Тут отдельное спасибо 
хотелось сказать нашему 
преподавателю по проектной 
деятельности – Валентине 
Катаевой. Учились и само-
стоятельно, выискивая по 
крупицам информацию в ин-
тернете, советуясь с коллега-
ми и т.д. Это дало на самом 
деле многое: возможность 
увидеть и понять общую 
суть написания проектов, 
освоить подходы, приобре-
сти практические навыки. 
То, что мы раньше делали по 
наитию, стало понятным, 
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раничивать приём заявок! 
Итак, вот он день сорев-

нований! Традиционно ав-
тослёт начался со сбора 
участников субботним ут-
ром на старте. После бри-
финга, где участники посвя-
щались в нюансы сегодняш-
них «покатушек», организа-
тор выдавал комплект зада-
ний и делал памятную стар-
товую фотографию всего 
экипажа на фоне их автомо-
биля. Старт дан и впереди 
участников ждёт 6 часов 
увлекательного путешест-
вия по ещё необъезженным 
районам Подмосковья. За 
это время команды, ориен-
тируясь по выданной карте, 
должны были посетить око-
ло 40 контрольных пунктов 

(КП), чтобы найти ответы 
на задания кроссворда, сфо-
тографировать встречаю-
щиеся по маршруту Фо-
тоКП и собрать по цифрам 
загаданный номер телефона 
для отправки на него СМС 
с дополнительным задани-
ем. 

Но не все 6 часов сорев-
нований проходили в на-
пряженно-азартном форма-
те. Посередине маршрута в 
красивейшем месте золото-
осеннего леса рядом со свя-
тым источником участни-
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количество участников 
«ПЯТОГО КОЛЕСА» уже 
перевалило за 700 человек. 
А география проведения 
мероприятий охватила 
Дмитровский, Рузский, На-
ро-Фоминский, Сергиево- 
Посад ский ,  Павл ово-
Посадский, Ногинский, Ра-
менский, Ступинский, Мо-
жайский, Волоколамский, 
Звенигородский и другие 
районы Подмосковья. 

На праздничный автослёт 
новых заданий не придумы-
валось, а было решено сде-
лать попурри из самых луч-
ших сценариев прошедших 
мероприятий. Поучаство-
вать приехали как новые 
автотуристы, так и те, кото-
рые были с нами с самых 
первых соревнований, неко-

торые успели сделать пере-
рыв в автоориентировании, 
чтобы родить и вырастить 
потомство и снова вернуть-
ся в ряды участников. Так-
же нас не обделили своим 
в н и м а н и е м  к о л л е г и -
ориентировщики с дружест-
венных автоклубов по ори-
ентированию. Желающих 
ещё раз «прожить» самые 
яркие моменты соревнова-
ний «ПЯТОЕ КОЛЕСО» в 
этот раз оказалось столько, 
что впервые пришлось ог-
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целостным. Знания в этой 
области позволяют быстро 
перестраиваться с учетом 
изменения конкурсных тре-
бований, избегать обидных 
технических ошибок и т.д. 

Пожалуй, все же самое 
важное в проекте – это ко-
манда. Серьезный проект не 
осилить в одиночку, это все-
гда люди – люди творческие, 
не равнодушные, профессио-
налы и энтузиасты. В нашей 
организации таких людей 
много – Озерская Ольга Вик-
торовна, Еремина Светлана 
Юрьевна, Гусарова Алина 
Александровна, Инцертова 
Ксения Николаевна, Соколо-
ва Инна Викторовна,  Мары-
чева Алефтина Сергеевна, 
Корнеев Николай Павлович, 
Задураев Андрей Алексее-
вич, Фадеева Елена Стани-
славовна, Виленкина Ольга 
Владимировна, Рамонова 
Людмила Борисовна и мно-
гие другие. 

Разработчиками «Про-
екта 3D. Думай! Действуй! 
Достигай!» стали Маркотен-
ко Екатерина Васильевна и 
Тайдакова Екатерина Ген-

надьевна, но с нами работали 
наши коллеги, за что им боль-
шое спасибо. Спасибо за сбор 
информации, заинтересован-
ность, участие в мозговых 
штурмах, за поиск новых 
форм и идей, а главное за их 
воплощение и т.д. 

Нас часто спрашивают: 
«Вот Вы детская организа-
ция, значит, и проекты пишут 
дети?» Отвечаем – проекты 
пишут взрослые. Сейчас к 
такой работе предъявляются 
очень высокие требования, к 
тому же нужны определен-
ные навыки, знания, опыт и 
т.д. Конечно, учитывается 
мнение детей, их интересы. 
Но наши проекты ориентиро-
ваны не только на детскую 
аудиторию, но на руководите-
лей детских общественных 
объединений, вожатых, учи-
телей, родителей, ветеранов и 
т.д. Поэтому стараемся учи-
тывать запросы всех. Привле-
каем к работе над проектом 
молодежь, повзрослевших 
ребят, из членов нашей орга-
низации. Сейчас многие из 
них студенты ВУЗов, моло-
дые специалисты, которым 
интересна эта тема и нам то-
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же важно растить смену, 
обучить нашу перспектив-
ную молодежь тому, что зна-
ем и умеем сами. 

Когда берешься за такое 
дело, как написание проекта, 
принимаешь решение участ-
вовать в конкурсе субсидий, 
конечно, хочется создать 
что-то новое, интересное, 
привлекательное. По сути 
это возможность воплотить 
мечту. Вот тут очень серьез-
ная задача для разработчи-
ков  – учитывая новые тре-
бования, социальный заказ, 
трезво оценить  возможно-
сти и потребности своей ор-
ганизации. Важно правильно 
распределить силы, встать 
немножко над ситуацией, 
поднять планку для себя, 
своей организации. Сейчас 
поменялись критерии оценки 
проектов, по сути это рей-
тинг и нужно набрать боль-
ше баллов. Что бы выиграть 
– надо рисковать. Поэтому 
формула нашего проекта та-
кая: мечта плюс здравый 
смысл и оправданный риск. 

Пришло время поговорить 
о пирожных и черном хлебе. 

Написание проекта – для 
нас это всегда преодоление, 
сверхзадача, которая выли-
вается в бессонные ночи, за-
брошенные дела. По сути, за 
каждым проектом в нашей 
организации есть своя ма-
ленькая история, а каждый 
реализованный проект вно-
сит лепту в общую историю 
РДОО «Юный путешествен-
ник». Это всегда творческое 
дело, сумасшедшая уста-
лость и недосып, ответствен-
ность, взаимовыручка, рабо-
та в команде, поддержка 
друзей и родных. 
 
В походе или на туристском 
слете, дети, даже особенно 
искушенные и избалованные, 
начинаются радоваться ма-
лому - кусочку черного хлеба 
с солью на свежем воздухе, 
после полосы препятствий, в 
компании с друзьями. Это 
рождает командный дух, 
радость от совместного 
преодоления трудностей, 
так раз то, что так ценно в 
нашей работе, что дает си-
лы продолжать наше дело. 
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соревнований – прошёл в 
мае 2010 года. Пятеро сме-
лых экипажей с успехом 
преодолели все головолом-
ки и легенды, предложен-
ные организатором сорев-
нований. А по завершению, 
на финише состоялось тор-
жественное награждение 
всех участников в организо-
ванном палаточном лагере 
на берегу живописного 
Озернинского водохранили-
ща, недалеко от Рузы. 

Автослётом «ПЯТОЕ 
КОЛЕСО» заинтересова-
лись, соревнования стали 
проходить регулярно и со-
бирать всё больше и больше 
участников. Каждое меро-
приятие ни разу не повторя-
ло предыдущее: новый вы-

езд – новый сценарий вы-
полнения заданий. За время 
проведения участники успе-
ли научиться решать про-
странственные кроссворды, 
собирать телефонную сеть 
по вышкам сотовой связи, 
выполнять задания подстав-
ного гаишника, пробовать 
свои силы в слепом вожде-
нии по подсказкам штурма-
на, проходить легенду по 
сказочной карте, отгады-
вать невест Оушена и много 
другое. 

5 октября 2013 года у Ав-
тослёта «ПЯТОЕ КОЛЕСО» 
состоялся первый юбилей! 
Мероприятие проводилось 
10-й раз! Можно быть это и 
не много, но всё-таки уже 
есть чего вспомнить! Ведь 
за время существования  
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Туризм, как направление 
активного отдыха, имеет 
многовековую историю. 
Под термином «туризм» мы 
традиционно представляем 
походников, идущих с ком-
пасом под рюкзаком или 
идущих на лыжах, плыву-
щих на байдарке или поко-
рителей горных вершин или 
пещерных впадин. Данные 
направление уже давно ста-
ли доступными для людей 
практически любого возрас-
та. Но, в отличие от при-
вычных способов активного 
отдыха, около 30-40 лет на-
зад стало зарождаться новое 
направление туризма – ав-
тотуризм. 

Первая ассоциация, кото-
рая приходит в голову, свя-
зана с путешествием на ав-

томобиле всей семьёй в от-
пуск к морю или в какой-
нибудь город, а может быть 
даже и страну, для осмотра 
достопримечательностей и 
смены обстановки. Но, на-
ряду с этим, существовало 
ещё и отдельное направле-
ние – автомобильное ориен-
тирование. Именно его раз-
витию посвящена данная 
статья. 

Нашему Дому «Родина» 
и «Юному путешественни-
ку» тоже есть чем гордить-
ся! Три с половиной года 
назад в стенах нашей орга-
низации родились свои соб-
ственные соревнования по 
автоориентированию. Пер-
вый Автослёт «ПЯТОЕ КО-
ЛЕСО» - так называется 
наш проект автомобильных 

Стр. 11 

  Тема номера 

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА «3 D» 

Тем не менее, каждый 
проект связан с чем-то при-
ятным, что можно вспом-
нить улыбнувшись. У  
«Проекта 3D. Думай! Дейст-
вуй! Достигай!» тоже есть 
такая маленькая история. 
Писали мы его после рабо-
ты, как и полагается общест-
венникам. Это была уже ито-
говая вычитка проекта, по-
сле бессонных ночей и дол-
гих обсуждений. Наши кол-
леги расходились домой, за-
ходя к нам в кабинет попро-
щаться и выразить свое со-
чувствие, глядя на наши за-
мученные лица. Я и Екатери-
на Тайдакова, честно надея-
лись, что пару часов нам 
хватит свести все, проверить 
и окончательно закончить. 
Мы смело давали своим род-
ным по телефону обещания, 
что скоро будем, однако – не 
тут-то было! Все очень затя-
гивалось – цифры не сходи-
лись, техника отказывалась 
работать. После 10 вечера – 
было понятно, что уже и 
мозг отказывается работать, 
очень хотелось кушать – 
особенно сладенького, пи-

рожных например. Однако, у 
нас совершенно не было 
еды. В какой-то момент мы 
сдались и пошли исследо-
вать холодильники, нашли 
кусок черного хлеба приве-
зенного кем-то из похода и 
остаток забытого засахарен-
ного варенья в банке. Так 
вот, в тот момент, этот чер-
ствый хлеб, казалось, спас 
нам жизнь и «Проект 3D». 
Мне до сих пор кажется, что 
вкуснее я в жизни своей ни-
чего не ела. Вспоминаю, как 
успела на последний поезд в 
метро. Мы все сдали в срок, 
тогда мы, конечно, не знали 
выиграем или нет, но оста-
лось ощущение, что мы уже 
приобрели, что-то важное и 
ценное. 

Сейчас реализуется 1-й  
этап «Проект 3D. Думай! 
Действуй! Достигай!». Мы 
очень надеемся, что все за-
думанное осуществится и у 
нас все получится. 
 

Маркотенко Екатерина 

Тайдакова Екатерина 

Еремина Светлана 
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26 сентября 2013 года, на-
кануне Всемирного дня ту-
ризма, прошла окружная 
конференция туристско-
краеведческих групп и отря-
дов Региональной детских 
общественной организации 

«Юный путешественник» 
Западного округа по итогам 
летней оздоровительной 
компании «Лето – это ма-
ленькая жизнь» в зале ГБОУ 
ДДТ «Кунцево». 

Лето—пора удивительных 
путешествий по просторам 
нашей Родины и за ее приде-
лы, пора, когда за три месяца 
можно получить больше впе-
чатлений, чем за весь год. 

В программе конферен-
ции были представлены пре-
зентации детей, которые по-
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время хорошо провела, 
и навыки новые полу-
чила, и с новыми людь-
ми познакомилась. Во-
обще, когда собиралась 
ехать было очень 
страшно, потому что я 
никого из ребят не зна-
ла. Боялась что не при-
мут меня в свой коллек-
тив, т.к. я там бу-
ду  самая маленькая. А 
сейчас, когда слет уже 
позади, хочется сказать 
спасибо всем ребятам 
за теплое общение и от-
личную команду» - 
А л е н а  М и р о н о в а 

( уч астник  "Циви -
лизации юных"). 

По итогам «Дороги 
героев» мы заняли пер-
вое место в командной 
игре "Лазертаг" и в ин-
теллектуальном кон-
курсе. Мы стали самой 
веселой и самой сооб-
разительной командой.  
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"Цивилизация юных" 
прошла "Дорогой 

героев" 
 

В конце сентября 
прошел X юбилейный 
т ури ст ско -к ра ев ед -
ческий слёт «Дорогой 
героев», организован-
ный Региональной дет-
ской общественной ор-
ганизацией «Юный пу-
тешественник». 

В слете принял уча-
стие и клуб старше-
классников «Циви-
лизация юных», кото-
рый выступил на меро-
приятии как сплочен-
ная и активная команда. 

Школьники, посетив-
шие слет, вернулись пе-
реполненные впечатле-
ниями: «Мне очень по-
нравился  турслёт.  И 
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бывали в различных уголках 
мира и пришли на нашу кон-
ференцию, что бы поделить-
ся впечатлениями. Наши 
участники побывали в таких 
местах как: Камчатка, Хиби-
ны, Азовское море, Крит, 
истоки Волги. 

Каждое путешествие было 
достойно представлено ребя-
тами с показами не только 
презентаций и фильмов, но и 
демонстрацией камней для 
геологической коллекции. 

Конференция прошла в 
дружеской и спокойной об-

становке, которая говорила о 
том, что собрались люди 
сходных интересов. Все бы-
ли заинтересованы в получе-
нии новых впечатлений о 
местах, в которых еще не 
бывали. По итогам конфе-
ренции для участников 
оформляются сертификаты. 
 Участие в конферен-

ции приняли группы ТСК 
«Три дороги» ГБОУ ДДТ 

«Кунцево», Семейный клуб 
«Колобок», группы ГБОУ 

ЦВР «Раменки», ГБОУ 
СОШ № 1741  
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13 сентября 2013 года 
состоялась презентационная 
площадка «Работа ДОО с 
дошкольниками и младшими 
школьниками в формате ту-
ристско-краеведческого сле-
та» для дошкольников и уча-
щихся 1-х классов «Золотая 
тропинка». Слет проводился 
для команд образовательных 
учреждений Восточного ад-
министративного округа на 
территории Измайловского 
лесопарка в районе Лебедян-
ского пруда. Участниками 
стали 24 команды из 21 об-
разовательного учреждения 
Восточного округа: 329 де-
тей, 56 педагогов, 92 волон-
тёра (детей и взрослых). 

Организаторами слёта 
стали Региональная детская 
общественная организация 
содействия всестороннему 
развитию личности «Юный 
путешественник», Дом дет-
ского и юношеского туризма 
и экскурсий «Родина» им. А. 
А. Остапца-Свешникова при 

поддержке Комитета обще-
ственных связей города Мо-
сквы. 

Команды прошли по тер-
ритории Измайловского пар-
ка, выполняя на этапах слёта 
различные туристско-
краеведческие, физкультур-
но-спортивные задания, по-
священные Международно-
му дню туризма. На старте 
команды представили до-
машнее задание: названия, 
девиз, элементы формы. По 
итогам слёта участни-
ки подготовят творческую 
работу «Наша Летопись», 
представляющую собой ле-
топись выхода каждого кол-
лектива в Измайловский ле-
сопарк на слёт «Золотая тро-
пинка». 

Общая протяженность 
трассы составила более 2,5 
километра. 

В подготовке и проведе-
нии слёта активное участие 
принимают взрослые-
волонтёры и дети члены ак-
тива «Юный путешествен-
ник». Мероприятие прово-
дится в рамках проекта «3D: 
Думай! Действуй! Дости-
гай!», как презентационная 
площадка по работе с до-
школьникам и младшими 
школьниками в формате ту-
ристско-краеведческого сле-
та. 
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УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВЫЕЗД 

Когда-то я не знал, 
что есть на свете  

турслет. 
Теперь сюда я рвусь 

каждый год. 
Гитара, дождевик,  
тушенка и котелок- 

вот собран скромный 
мой вещмешок. 

 
Вот лес и компас,  

ночь и дождь. 
И я под дождем, 
КП мне не найти  

днем с огнем. 
Не стоит горевать и  

компас в гневе ломать! 
Ступай, обсохни  
рядом с костром, 
там под гитару  

песни поём. 
 

Пока все лазают в лесу, 
готовлю еду 

на 25 прожорливых ртов. 
Сгорели каша и шаш-
лык, и я берегу остав-

шийся  

съестной бутерброд. 
И вот они ко мне бегут, 

они голодны, 
а я оставил их без еды... 

Не стоит не умеючи 
обед затевать, 

чтоб «Ролтоны»  
потом не жевать. 

 
Спасибо, путешествен-
ник, тебе за этот слет.  

Сказать хотим  
мы все наперед. 

Сюда не зря попасть 
хотят десятки ребят. 

Места забиты  
месяц назад. 

 
Пускай я не могу найти 

ни юг, ни восток 
И снег уж со дня на день 

пойдет... 
Мне нужен этот  

праздник жизни -  
мини-поход 

И я лечу сюда,  
на турслет, 

и даже дождь меня не 
берёт. 
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УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВЫЕЗД 

А.А. Остапца-Свеш-
никова при поддержке 
Комитета общественных 
связей города Москвы, 
Префектуры Восточного 
округа,  Восточного ок-
ружного управления об-
разования Департамента 
образования города Моск-
вы и ГБУ «Дом детских 
общественных организа-
ций в Восточном админи-
стративном округе». 

Программа выезда 
включала следующие пре-

зентационные площадки: 
тропу доверия, турист-
скую полосу препятствий, 
фигурное вождение вело-
сипеда, дартс, лазертаг, а 
также соревнования по 
спортивному ориентиро-
ванию, интеллект-шоу, 
концерт-поздравление и 
многое другое. 

29 сентября состоялся 
выезд в город Пушкино, 
г д е  п р о ш л а  и г р а 
«Историческое ориенти-
рование». 
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ—ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Мы с ребятами посетили 
турслет, посвященный Все-
мирному дню туриста! Мы 
прошли много этапов и ста-
рались, как могли! Среди 
них было катание на байдар-
ках, конкурсы на силу и лов-
кость, ориентиры на местно-
сти и другое.  

Также перед турслетом 
класс распределил обязанно-
сти, так чтобы у каждого ре-
бенка была своя должность, 
которую он пытался выпол-
нить на «отлично».  

Нам очень понравилась 
организация турслета. Мы 
узнали и попробовали для 
себя что-то новое. С каждым 
годом задания все лучше и 
интереснее. Так что мы с ис-
кренней радостью надеемся 
попасть на него в следую-
щем году.  

Мы очень рады, что уже 
4 года подряд наш дружный 
класс «Восток» посещает эти 
турслеты. И мы искренне 
надеемся, что в следующем 
году снова выйдем на слет и 
покажем «класс»! 

8«А», школа 405 
 

Наша команда «Экстрим» 
5 «А», класса ходил на тур-
слёт от школы № 734. Наш 
девиз был: «Мы не тонем, не 
горим, потому что мы - 
«Экстрим!». Мы собирали 

мусор, потому что, кому 
приятно ходить в лес в кото-
ром валяется мусор там и 
сям?!!  

Мне понравился этап, где 
мы плавали на байдарке - 
катамаране. Там всего четы-
ре места, туда садятся люди, 
и им дают по веслу. Задача 
состоит в том, что надо доп-
лыть до конуса на середине 
озера, обогнуть его, и потом 
тебя за веревки твои друзья 
притянут к берегу.  Там бы-
ло ещё много  испытаний, но 
больше запомнился водный 
этап. Я хотела попробовать 
на велосипедах но, к сожале-
нию, меня не выбрали.  

Под конец этапов было 
задание натянуть тент. Это 
было не так уж  и легко. На-
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тягивать нам пришлось всем 
вместе, но с первого раза у 
нас не получилось.  Со вто-
рого раза у нас всё - таки по-
лучилось, и нам поставили 
оценку 5/5. 

Жиделёва София  

5«А», школа 734 

Это соревнование про-
шло для нас весьма удачно. 
Наша команда сделала все, 
что смогла. Всеми силами 
мы пытались заполучить эту 
победу, и мы ее, думаю, по-
лучили. В каждом этапе мы 
старались завоевать макси-
мальное количество баллов. 
Каждый раз, когда я говорю 
«нас», я имею в виду не 

только умелых и славных 
ребят из 406 школы, но и на-
шего сопровождающего – 
Александра Владимировича. 
Он проделал огромное коли-
чество работы перед сорев-
нованиями: рассказал нам 
всем об этом конкурсе, учил 
нас, готовил и всеми силами 
поднимал боевой дух нашей 
команды.  

Я надеюсь, что вы оцени-
те наши старания. А в за-
ключении хочу сказать, что 
мы не просто ученики одной 
школы, мы – команда, где 
каждый участник важен, 
ведь мы – «Юные Сусани-
ны»! \ 

                 Школа № 406 
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УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ВЫЕЗД 

28-29 сентября на базе 
Детского оздоровительно-
г о  л а г е р я  « Д р у ж -
ба» (Пушкинский район 
Московской области) со-
стоялся учебно-трени-
ровочный выезд в форма-
т е  т у р и с т с к о - к р а е -
в е д ч е с к о г о  с л е т а 
«Дорогой героев», посвя-
щенного Международно-
му дню туризма, в рамках 
«Проекта 3D. Думай! 
Действуй! Достигай!» для 
представителей детских 
общественных организа-
ций Восточного админи-
стративного округа, чле-
нов Региональной детской 
общественной организа-
ции содействия всесто-
роннему развитию лично-
сти «Юный путешествен-
ник » ,  о б уч аю щих ся  
ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» 
им.  А. А.  О стапца-
Свешникова. В слете при-
няли участие 290 человек, 
18 детских общественных 

объединений. 
Организаторами ме-

роприятия стали Регио-
нальная детская общест-
венная организация со-
действия всестороннему 
р аз в и т и ю  л ич но ст и 
«Юный путешественник» 
и Государственное бюд-
жетное образовательное 
учреждение дом детского 
и юношеского туризма и 
экскурсий «Родина» им. 
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