
 

 

Дорогие ребята, юные путешественники,  

исследователи! 
 

 

2013 и 2014 годы для 

Региональной детской общественной организации 

«Юный путешественник» 

полны событий! 

 

12 июня 2013 года  

85 лет со дня рождения создателя  

РДОО «Юный путешественник» 

Александра Александровича Остапца-Свешникова 

Продолжается Общее дело  

«История Дома «Родина». 

Приглашаем юных путешественников вписать 

свои строки в летопись нашего учреждения! 

 

Наша любимая игра «Гвардия России»  

празднует юбилей—20 лет! 

 

 

Ждем Ваши статьи и заметки по адресу: 

k.markotenko@gmail.com  
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              “А еще жизнь прекрасна потому, 

              что можно путешествовать” 

                                                 Н. Гончаров 

Закались, познавая 

Родину! 

Отдай свой труд и силы 

Екатерина 
Токарева 

Тайдакова  
Екатерина  
Геннадьевна 

Еремина Светлана 
Юрьевна 

Команда 
«Софийский полк» 

Команда 
«Цивилизация 
юных» 

Команда 
«Преображенцы» 

Смирнова Елизаве-
та, отряд 
«Измайловцы» 

Никита Пятаков, 
отряд «Белая 
Гвардия» 

Команда организа-
ции «Братство пра-
вославных следопы-
тов» 

Ракова Алиса Смирнова  
Елизавета 

Гусарова Алина  

Александровна 
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 Мир вокруг  нас 
НОВОГОДНИЙ И РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК 

«Сказка», руководители: 
Казакова Людмила Сер-
геевна, Казаков Алек-
сандр Иванович, пред-
ставил ребятам яркий  
кукольный концерт. В 
финале мероприятия 
воспитанникам Центра 
были вручены подарки. 

Общее количество 
участников акции соста-
вило 100 человек.  

Куратор Совета Команди-
ров РДОО «Юный путешест-
венник» Гусарова А.А. 
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Мир вокруг нас   

НОВОГОДНИЙ И РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК 

«Быть вместе - просто!» 
 

22 января в 16:00 в ГКУ 
«Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
ВАО» прошла социальная 
акция «Новогодний и Ро-
ждественский подарок», 
которую подготовили чле-
ны РДОО содействия все-
стороннему развитию 
личности «Юный путеше-
ственник» совместно с 
ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» 
и Детским образцовым 
театром кукол «Сказка». 

В рамках акции для 
воспитанников центра 
были представлены мас-
тер-классы по лепке из 

пластилина, оригами, ап-
пликации, моделирова-
нию из воздушных ша-
ров, руководителями ко-
торых стали  педагоги 
дополнительного обра-
зования ГБОУ ДДЮТЭ 
«Родина» Приз Лариса 
Дмитриевна, Акуличева 
Галина Евгеньевна, Ми-
няева Антонина Иванов-
на, Инцертова Ксения 
Николаевна. Детский об-
разцовый театр кукол 

Зима — весна 2013 
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ЮБИЛЕЙ РДОО«ЮНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК» 

чей», рук. Р.П. Выставки-
на.  

В номинации «Самый 
поющий отряд» победил: 
отряд «Дети Москвы», 
рук. К.Н. Инцертова. 

В номинации «Самое 
социально-активное объ-
единение» победил: 
детско-молодежный актив 
«Богородская юность», 
рук. А.К. Иванова.  

В номинации «Самое 
творческое объединение» 

ЮП-инфо   

13 декабря 2012 года в 
Общественном центре 
«Моссовет» состоялся юби-
лейный вечер, посвящен-
ный 10-летию Региональ-
ной детской общественной 
организации содействия 
всестороннему развитию 
личности «Юный путеше-
ственник». 

В программе вечера: 
подведение итогов конкур-
са детских общественных 
объединений «Материков 
открытых нет!», награжде-
ние победителей, празднич-
ный концерт с участием 
бардов и творческих кол-
лективов. 

Итоги конкурса:  
В номинации «Дебют» 

победили:  
отряд «Юные Гольяновцы», 
рук. И.Г. Маркова, Н.Н. Го-
илашвили;  
отряд «Перелетные птицы», 
рук. И.Ф. Перькова. 

В номинации «Лучший 
экспедиционный отряд» 
победил:  
отряд «Охотники за уда-

Стр. 33 

Романовых много -

Романовых куча! 

Не счесть их  

по пальцам,  

их сила могуча! 

 

Были они  

и сильны и славны, 

эх, Николай... 

Наш царь  

православный... 

 

Даруют они нам  

и по сей день, 

Силу бессмертную, 

 памяти тень. 

К славе Отчизны  

они нас вели! 

 

Так будем достойны!

Слава Руси!! 
  

Никита Пятаков,  

отряд «Белая Гвардия» 

 Литературная страничка 

ЛЕТОПИСЬ «ГВАРДИИ РОССИИ» 
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ЛЕТОПИСЬ «ГВАРДИИ РОССИИ» 

Литературная страничка 

Мы - будущая  

Гвардия России! 

Мы любим  

небеса ее синие,  

ее березы белые,  

глубокие снега. 

Служить своей Отчизне 

готовы мы всегда! 
 

И, восхищаясь  

предками,  

с достоинством  

новейшую историю  

напишем,   

и будут это лучшие в 

России времена, 

чтобы потомки помнили 

и наши имена. 
 

В игре же постарались 

мы пройти  

без поражений. 

Преграды одолели,  

они нам нипочем. 

Никто не испугался  

отчаянных сражений, 

и пазлы  

подчинились нам,  

и справились с мячом. 
 

Историю Романовской 

России изучая,  

на кухне полевой  

хлебнули чая, 

наелись каши с мясом 

на зависть лоботрясам. 
 

Школьная гвардия:  

7а, 5б –  

мы дружим и  

не ищем славы. 

Растим элиту  

на радость стране. 

Опору  

Российской державы. 
 

Смирнова Елизавета, 

ГБОУ СОШ № 690,  

отряд «Измайловцы», 5б. 
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 ЮП-инфо 
ЮБИЛЕЙ РДОО«ЮНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК» 

победила: 
ДОО «Студия художест-
венно-эстетического вос-
питания «Славия», рук. 
Е.Е. Литвинова.  

В номинации «Самый 
путешествующий отряд» 
победили:  
отряд «Романтики», рук. 
В.Г. Казакова; 
гражданско-патриоти-
ческий клуб «Танкист», 
рук. В.Г.Черменинова. 

Участник отрядной 
номинации:  
детское общественное 

объединение «Кочевник», 
рук. А.В. Кудинова.  

Индивидуальные но-
минации (взрослые). 

В  н о м и н а ц и и 
«Лучший руководитель 
отряда» победила: 

Иванова Анна Кирил-
ловна, рук. Детско-
молодежн ого  актива 
«Богородская юность». 

Индивидуальные но-
минации (дети). 

В номинации «Лидер 
отряда» победила:  
Медведева  Светлана 
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ЮП-инфо   

ЮБИЛЕЙ РДОО«ЮНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК» 

(Детско-молодежный ак-
т и в  « Б о г о р о д с к а я 
юность»). 

В номинации «Лучший 
активист» победили: 
Давыдова Мария (отряд 
«Охотники за удачей»); 
Алякринская Мария (ДОО 
«Студия художественно-
эстетического воспитания 
«Славия»). 

Участники индивиду-
а льн ой  н ом и н а ц и и 
(дети): 
 Соколова Дарья (отряд 
«Дети Москвы»); 
Пономарев Кирилл (отряд 
«Дети Москвы»); 
Самсонова Анна (отряд 
«Дети Москвы»); 
Лупанина Мария (отряд 
«Дети Москвы»); 
Гуров  Илья  (отря д 
«Дружный»); 
По др уг ин Вла дим ир 
(отряд «Дружный»); 
Заголдная Яна (отряд 
«Дружный»); 
Неелова Вероника (отряд 
«Юные Гольяновцы»); 
Семенов Дмитрий (отряд 

«Юные Гольяновцы»; 
Захаров Илья (отряд 
«Юные Гольяновцы»); 
Шамарин Андрей (отряд 
«Юные Гольяновцы»); 
Щукин Даниил (отряд 
«Юные Гольяновцы»); 
Цибиков Даниил (отряд 
«Юные Гольяновцы»); 
Скородумов Александр 
(отряд «Юные Гольянов-
цы»); 
Черминов Александр 
(гражданско-патриоти-
ческий клуб «Танкист»). 

Огромную благодар-
ность хотелось бы выра-
зить: 
- коллективу барабанщиц 
«Олимп» из  ГБОУ ЦО 
" Ш к о л а  з д о р о в ь я 
N1858" (ЮВАО), руково-
дитель студии Быкова Да-
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ЛЕТОПИСЬ «ГВАРДИИ РОССИИ» 

 Тема номера 

ров».  
Стартовали команды 

друг за другом, а потом 
наши пути разошлись. 
«Стрельцы» очень инте-
ресовались игровыми 
этапами с различными 
спортивно-подвижными 
заданиями. Ребята не 
пропустили ни одного 
игрового этапа. И при 
этом успели ответить на 
вопросы всех КП. А вот 
«Юнкерам» по вкусу 
пришлись квесты и голо-
воломки. Команда вы-
полнила три квеста из 
четырёх возможных. 
Встретились наши ко-
манды уже на финише, 
Там мы сдали рапорт, 
получили заслуженные 
награды и отправились 
подкрепиться. О, да! Нет 
ничего вкуснее гречки с 
мясом, приготовленной в 
настоящей полевой кух-
не, и обжигающе горяче-
го, пахнувшего дымком, 
сладкого чая.  Жаль, что 
добавки в этом году не 

давали. 
Весёлые и довольные 

мы отправились домой. 
Ждать результатов и … 
продолжать играть, т.к. 
на этом Игра не закончи-
лась. Впереди третий 
этап - составление лето-
писи участников. При-
дётся крепко подумать о 
том, как поинтереснее и 
пооригинальнее соста-
вить творческий отчёт об 
участии в Игре. Увидим-
ся на награждении! 

 
Екатерина Токарева, 

ДМА «Богородская 
Юность» 
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ны, глядя в карты и све-
ряясь с карнетом. 

Наши команды сразу 
привлекли к себе внима-
ние. Ещё бы! Ведь воз-
г л а в л я л  к о м а н д у 
«Богородские стрельцы» 
сам Пётр Первый 
(правда в возрасте 9 лет). 
А впереди команды 
«Богородский Юнкер», 
поддерживаемая лихим 
гусаром, важно шество-
вала Императрица Анна 

Иоановна, в церемони-
альной мантии, накину-
той на  пышное платье. 
На голове Ёе Величества 
красовалась корона, в 
руках – скипетр и держа-
ва Российской империи. 
К сожалению, играть в 
таком царственном наря-
де невозможно. Поэто-
му, сразу после фотосес-
сии, Ёе Величество пере-
одели в форму капитана 
«Богородских Юнке-

Тема номера   

ЛЕТОПИСЬ «ГВАРДИИ РОССИИ» 
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 ЮП-инфо 

ЮБИЛЕЙ РДОО «ЮНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК» 

рья Валерьевна; 
- группе воспитанников 
Школы духовного и физи-
ческого развития Дома 
«Родины», руководители 
Г.Е. Акуличева .,О.И. Ки-
рилина. 
- Виктору Смирнову, из-
вестному фотографу, ис-
полнителю, участнику 
проектов "Республика пес-
ни" и "Синий троллейбус"; 
- муниципальному учреж-

дению «Радуга»,  хорео-
гр афи ч ес ко й сту дии 
«Академия танца», руко-
водитель Мухин Леонид 
Викторович; 
- коллективу «Дети Моск-
вы», ГБОУ ДДЮТЭ 
«Родина»,  руководитель 
Инцертова Ксения Нико-
лаевна; 
- коллективу детского об-
разцового театра кукол 
«Сказка», руководитель 
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ЮП-инфо   

ЮБИЛЕЙ РДОО «ЮНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК» 

Казакова Людмила Серге-
евна; 
- Межрегиональной дет-
ский и молодежной обще-
ственной организации 
«Цивилизация юных», ру-
ководитель Чернобровская 
Ольга Викторовна; 
- театру сюжетного танца 
«Голубка», танец "Костро-
ма", художественные ру-
ководители Бучинские 
Михаил Евгеньевич   и 
Оксана Викторовна; 
- барду и исполнителю Ко-
лечкину  Ивану Сергееви-
чу и педагогу Дома 
«Родина» Горбачеву Анто-
ну Викторовичу. 

В фойе была организо-
вана программа, в которой 
приняли участие ГБОУ 
СОШ №№ 2053, 273,1320, 
отряд «Охотники за уда-
чей»,  ЦО № 1080 
«Экополис», МОУ СОШ 
№ 22 г. Балашихи и мно-
гие другие. 

Отзыв участницы 
праздника. 

Перед торжественной 

частью, в фойе, были под-
ведены итоги конкурса 
детских общественных 
объединений «Материков 
открытых нет!» Всем по-
бедителям и участникам 
вручались памятные при-
зы и дипломы. 

В 5 часов вечера все во-
шли в зал. Торжественную 
часть открывало очень 
эффектное «Шоу бара-
банщиц». Выступление 
было организованным, хо-
рошо отрепетированным, 
все отлично знали, что 
кому делать.  

Самым запоминающим-
ся было выступление ма-
лышей из Школы духовно-
го и физического разви-
тия. Они были такие ми-
лые, хоть запинались, но 
не смущаясь публики, про-
должали рассказывать 
стихи. 

Концерт мне очень по-
нравился. Очень захваты-
вающим был танец 
«Болеро», а номер театра 
«Сказка» - «Оранжевое 
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ЛЕТОПИСЬ «ГВАРДИИ РОССИИ» 

новных исторических 
моментов правления До-
м а  Р о м а н о в ы х . 
«Богородские стрельцы» 
выбрали себе девиз  «В 
руках – сила, в сердце – 
отвага!», а «Богородский 
Юнкер» - «Жизнь - Ца-
рю, сердце - даме, честь 
- самому себе!». 

9 февраля мы посети-
ли Московский Государ-
ственный  Объединен-
ный музей – заповедник,  
где на территории Из-
майловского острова для 
команд была проведена 
экскурсия «История Из-
майловского Острова». 

11, 12, 13, 15 и 16 фев-
раля всё свободное вре-
мя было посвящено под-
готовке к Гвардии. Мы 
украшали державы и 
скипетры, обклеивали 
б лё с т ка м и  к ор о н ы 
(кстати, у нас получи-
лось три комплекта цар-
ских регалий), мастери-
ли макеты Петропавлов-
ского собора и Церкви 

царевича Иосафа. Гото-
вили рефераты по теме 
«История дома Романо-
вых», шили и рисовали 
царские наряды, клеили 
и вырезали  погоны и на-
грудные знаки и пр. и 
пр. 

Тщательно упаковав 
наши работы, 17 февраля 
мы отправились на вто-
рой, основной этап Игры 
- прохождение турист-
ско-краеведческого мар-
шрута. 

Сама Игра проводится 
как день духовного и фи-
зического здоровья де-
тей. В этом году коман-
ды встретились на тер-
ритории Измайловского 
острова, в Царской 
у с а д ь б е ,  М Г О М З 
«Измайлово».  

День был солнечный, 
лёгкий морозец всем 
участникам раскрасил 
щёки здоровым румян-
цем. Команды стартова-
ли одна за другой и раз-
бегались в разные сторо-

 Тема номера 
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го Острова» в Москов-
ском Государственном 
Объединенном музее-
заповеднике; группу 
старших активистов на-
править в помощь орга-
низаторам игры в каче-
стве судей на игровые 
этапы. После такого пло-
дотворного заседания 
подготовка к игре пошла 
как по маслу! 7 февраля 
в детской библиотеке 
№57 для команд прошла 

тематическая программа  
«Династии Романовых 
400 лет», в которой нам 
не только подробно рас-
сказали Историю дина-
стии, но и показали ко-
роткометражный исто-
рический фильм. А так 
же мы закрепили полу-
ченные знания, поиграв 
в интересную игру 
(похожую на известную 
телепередачу «Самый 
умный») на знание ос-
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настроение» оказался ве-
сёлым. Я хочу, что бы та-
кие мероприятия устраи-
вались почаще. Спасибо 
организаторам! 

Ракова Алиса, 7 а класс 
ГБОУ СОШ № 377, Руководи-
тель В.И. Процко  

 

Вручение юбилейной 
премии «Путеводная 
звезда».  

Победителями стали - в 
номинации «Путеводная 
звезда»:  
- семья А.А. Остапца-
Свешникова, в лице Кор-

неевой Натальи Александ-
ровны, Корнеева Николая 
Павловича. 

В  н о м и н а ц и и 
«Государственная под-
держка»: 
- Швецова Людмила Ива-
новна, заместитель  пред-
седателя Государственной 
Думы Российской Федера-
ции; 
- Чистяков  Александр Ва-
сильевич, председатель  
Комитета общественных 
связей города Москвы; 
- Ломакин Николай Викто-
рович, префект Восточно- 
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го административного ок-
руга; 

В номинации «Мето-
дическая и информаци-
онная поддержка»: 
- Трухачева Тамара Викто-
ровна, главный редактор 
журнала «Продвижение»; 
- Алиева Людмила Влади-
мировна, ученый, исследо-
ватель детского движения. 

В номинации «Ресур-
сный центр»: 
- Кравченко Леонид Вла-
димирович, директор ГБУ 
города Москвы Дом дет-
ских общественных орга-
низаций; 
- Панин Дмитрий Василье-
вич – руководитель терри-
ториального отделения 
ГБУ города Москвы Дом 
детских общественных ор-
ганизаций в ВАО. 

В номинации «Социа-
льный партнер»: 
- Кранин Алексей Вадимо-
вич, председатель Москов-
ской детской обществен-
ной организации «Содру-
жество»; 

- Чернобровская Ольга 
Викторовна, руководитель  
общественной организа-
ции «Цивилизация юных». 

В номинации «Друг ор-
ганизации»: 
- Хнеркова Майя Валерь-
евна, заместитель началь-
ника отдела Комитета об-
щественных связей города  
Москвы; 
- Озерская Ольга Викто-
ровна, директор ГБОУ 
ДДЮТЭ «Родина» им. 
А.А. Остапца-Свешни-
кова; 
- Чикова Оксана Борисов-
на, главный специалист  
Префектуры Восточного 
административного округа 
города Москвы. 

В номинации «Вер-
ность делу»: Цуприков 
Сергей, Марычева Алевти-
на, Фадеева  Елена, Ин-
цертова Ксения, Горбачев 
Антон, Зотов Антон, Ере-
мина Светлана, Костеров 
Дмитрий, Болдырев Сер-
гей, Гусарова Алина, Гера-
симов Илья, Кондратьева 
Анна,  Виноградов  Алек- 

Вот оно! Мы целый 
год ждали Её! 

В этом году наша лю-
бимая Игра «Гвардия 
России» посвящена 400-
летию династии Романо-
вых. 

Организацию и руко-
водство Игрой уже мно-
го лет осуществляет Ре-
гиональная детская об-
щественная организация 
содействия всесторонне-
му развитию личности 
«Юный путешествен-
ник» совместно с ГБОУ 
дом детского и юноше-
ского туризма и экскур-
сий «Родина» им. А. А. 
Остапца-Свешникова. В 
Игре участвуют отряды 
детских общественных 
организаций города Мо-
сквы и Восточного адми-
нистративного округа, 
команды образователь-
ных учреждений ВАО и 
г. Москвы, отряды 
РДОО «Юный путешест-
венник».  А наш детско-
м олодёжный актив 

«Богородская Юность 
играл в четвёртый раз. 
Мы очень любим Игру и 
каждый год готовимся к 
ней, ждём этого замеча-
тельного события. 

Первый этап игры  - 
подготовка домашнего 
задания. Даже затрудня-
юсь сказать, что более 
волнительно – подготов-
ка к Игре или сама Игра. 
Расскажу про подготов-
ку команд поподробнее. 
Итак, сначала все ребята, 
жаждущие поиграть, со-
брались на Военный Со-
вет. Там были приняты 
«исторические» реше-
ния:  выставить на Игру 
д в е  к о м а н д ы : 
«Богородские стрельцы»  
и «Богородский Юнкер»; 
организовать проведение 
тематической програм-
мы «Династии Романо-
вых 400 лет» в детской 
библиотеке №57, а так 
же проведение тематиче-
с к о й  э к с к у р с и и 
«История Измайловско-
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участвовать в новом 
формате игры в виде ис-
торического рогейна 
(ориентирования). Каж-
дый участник мог вло-
жить частичку своих 
знаний в области исто-
рии и, конечно, показать 
свою сообразительность 
и внимательность, ведь 
многие задания были 
очень непростые, тем са-
мым - более интересные! 

На старте нашей ко-
манде был выдан ком-
плект документов для 
участия: чип (магнитная 
карточка для электрон-
ной отметки на кон-
трольных пунктах), кар-
та местности с отмечен-
ными контрольными 
п у н к т а м и ,  к а р н е т 
(маршрутный лист ко-
манды для отметки о 
прохождении и выстав-
ления баллов). Честно 
сказать, количество зада-
ний нас сперва напугало, 

но когда мы полностью 
поняли, что от нас требу-
ется, и разработали свою 
тактику прохождения иг-
ры, мы справились на все 
100%! 

Хотелось бы сказать 
огромное спасибо орга-
низаторам за эту инте-
ресную игру – ведь это 
отличная возможность 
для команд провести ве-
село и с пользой свое 
время! А подготовка до-
машнего задания к ней 
сплачивает команду. У 
нас осталось очень много 
положительных эмоций 
от этого мероприятия, 
что, несомненно, очень 
приятно! Будем ждать 
следующего года с нетер-
пением! 

 
Клуб старшеклассников 

«Цивилизация Юных» 
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сандр, Синяев Антон, Яц-
кевич Алена, Борзунова 
Татьяна, Филипова Татья-
на, Маслова Полина, Ива-
щенко Михаил, Синилки-
на Татьяна, Сидоркина 
Мария, Смирнова Юлия, 
Степанова Ольга. 

Участники: члены 
РДОО «Юный путешест-
венник» - дети и «выпус-
кники» организации, ДОО 
ВАО и города Москвы, 
МДОО «Содружество», 
общественные советы и 
органы ученического са-
моуправления, руководи-
тели исполнительной и го-
сударственной власти Рос-
сийской Федерации и го-
рода Москвы, творческие 
коллективы, барды, пред-
ставители государствен-
ных и муниципальных уч-
реждений города Москвы, 
туристская обществен-
ность, пресса. 

Количество участников 
–  500 человек. 

П р ед с е д а т е л ь  Р Д О О 
«Юный путешественник» 
Маркотенко Е.В. 

7 декабря 2013 года со-
стоялись Парламентские 
слушания по теме: 
«Состояние детского 
движения России и пер-
спективы его развития». 
Впервые в истории, в Пар-

ламентских слушаниях 
приняли участие дети. 

Участниками такого 
знакового мероприятия 
стали: Дарья Федосеева – 
председатель Совета ко-
мандиров РДОО «Юный 
путешественник» (в соста-
ве детской делегации), Е.В. 
Маркотенко, Е.Г. Тайдакова, 
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 – руководители, Л.В. 
Алиева – член Совета 
РДОО «Юный путешест-
венник». 
 
2-5 мая 2013 года на базе 
детского оздоровитель-
н о- об раз оват е льн ог о 
центра «Команда» состо-
ялся Форум взрослых 
организаторов детских 
общественных объедине-
ний «Ответственный вы-
бор 2013». 

Это мероприятие прово-
дилось в рамках реализа-

ции «Национальной стра-
тегии действий в интере-
сах детей» в части участия 
самих детей в ее реализа-
ции. 

Руководители и члены 
Совета РДОО «Юный пу-
тешественник» - Е.В. Мар-
котенко, Е.Г. Тайдакова, 
С.Ю. Еремина, вошли в 
Оргкомитет по проведе-
нию Форума и были ак-
тивными его участниками.  
 Цель Форума заключа-
лась в содействии консо-
лидации взрослых  

 

ФОРУМ «ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЫБОР—2013» 
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17 февраля 2013 года в 
Москве на территории 
Измайловского острова в 
Ц а р с к о й  у с а д ь б е 
«Измайлово» прошла 
традиционная городская 
и с т о р и к о - п а т р и о -
тическая туристско-
краеведческая игра 
"Гвардия России». В 
этом году она была по-
священа 400-летию ди-
настии Романовых. Каж-
дый год мы – клуб стар-
шеклассников «Циви-

лизация Юных» и дет-
ский окружной Совет 
ВАО, с удовольствием 
принимаем участие в 
этой увлекательной игре. 
Нужно заметить, что 
многие школы Восточ-
ного округа также актив-
но принимают участие 
не только в самой игре, 
но и в ее судействе. А 
для нас, всегда приятно 
видеть знакомые лица 
наших друзей! 

Интересно было по-

  Тема номера 
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друг дружку катили – то-
то радости да веселия 
было! И дале уроки вы-
полняя, до СУ с мячом 
добрались. Наказу стро-
го следуя, хитрость и 
остроумие свое строгим 
судиям явили, не еди-
ным путем мяч в цель 
направляя. Да на СЗ 
«Паутина запутанная» 
спешно по сетям аки 
пардусы ловкия лазали, 
удаль свою являя. 

Скоро буквицы пи-
шутся, да не скоро дело 
делается -  глад великий 
храбрецов наших взял. К 
той поре и срок услов-
ленный вышел, а  час 
царской трапезе щедрой 
подошёл. Дружинников 
наших вельми сытно на-
кормили, чему те неска-
занно рады были. 

Команда организации 
«Братство православных 

следопытов» 

Тема номера   
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организаторов детских об-
щественных объединений.  
В рамках Форума прошло 
множество мероприятий: 
площадки опыта, деловые 
игры, мозговые штурмы, 
гайд-парк и др. Особой, по 
накалу эмоций, стала ак-
ция «Поверка павших», 
посвященная памяти уча-
стникам Великой Отечест-
венной войны. 

В результате 3-х днев-
ной напряженной работы 
было подписано Соглаше-
ние об основах делового 
взаимодействия взрослых 
организаторов детских об-
щественных объединений 
России. 
 
14 мая 2013 года прошел 
традиционный турист-
ский слёт для дошколь-
ников и учащихся 1-х 
классов школ, а так же 
для детей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья «Юные Робин-
зоны». Слет проводился 
для команд образователь-
ных учреждений ВАО и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
проходил на территории 
Измайловского лесопар-
ка ВАО в районе Лебе-
дянского пруда. Органи-
заторами слёта являются 
РДОО «Юный путеше-
ственник», Дом детско-
го и юношеского туриз-
м а  и  э к с к у р с и й 
«Родина» им. А.А. Ос-
тапца-Свешникова. 

Команды прошли по 
территории Измайлов-
ского парка, выполняя 
на этапах слёта различ-
ные туристско-краевед-
ческие, физкультурно-
спортивные задания. За-
дания слета были посвя-
щены Дню Московских 
парков.  

Чл е н Сов е та  РДО О 
«Юный путешественник» 
Еремина С.Ю. 
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ИГРА «ГВАРДИЯ РОССИИ» - 400-летию 
династии Романовых посвящается… 

Региональная детская 
общественная организация 
содействия всестороннему 
развитию личности 
«Юный путешественник» 
и Государственное бюд-
жетное образовательное 
учреждение дом детского 
и юношеского туризма и 
экскурсий «Родина» име-
ни А.А. Остапца-Свешни-
кова 16, 17 февраля 2013 го-
да провели историко-
патриотическую  туристско-
краеведческую игру 
«Гвардия России». 

В этом году мероприятие 
было посвящено 400-летию 
династии Романовых. Впер-

вые игра проходила в не-
обычном для нас месте — 
на территории Измайлов-
ского острова. 

В игре приняли участие 
обучающиеся образова-
тельных учреждений ВАО 
города Москвы, обучаю-
щиеся ГБОУ дома детско-
го и юношеского туризма 
и экскурсий «Родина» 
имени А. А. Остапца-
Свешникова, члены дет-
ских общественных орга-
низаций города Москвы и 
Восточного округа, Мос-
ковской детской общест-
венной организации «Сод-
ружество». Общее количе-
ство команд – 120, коли-
чество участников более 
2000 человек. 

Команды проходили 
различные этапы, выпол-
няли туристско-краевед-
ческие практические зада-
ния, ориентировались с 
помощью карты и компа-
са, отвечали на вопросы 
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В лето 7521  месяца 
февраля в день семна-
дцатый собралися витя-
зи бравые да дружинни-
цы удалые и отправили-
ся на игрище задорное. 
Да припозднилися в пу-
ти-дороге, но, к месту 
придоша, радости своей 
не утратили и с пущим 
веселием за работу при-
нялись. Получили уда-
лые молодцы и девидцы 
красныя наши рукопись 
с уроками да рукопись с 
порядками местными – и 
пустилися они в дела 
ратныя, дела сложныя. 

Ой, да и решили они 
сперва в Собор Покров-
ский зайти, ибо дело 
благое с молитвы начи-
нается. Поклонилися 
иконе, да задание первое 
выполнили. А на дворе 
тем временем мороз сто-
ял, пришлось нашим 
дружинникам играми за-
бавными в «Полоза ве-
ликого» да в «Лебеда 
шустраго» от холода 

спасаться. 
Мало-мальски отогре-

лись, пошли в музей 
они. Ан, в музее том га-
рью пахло – и подумали 
бравые ребятушки наши: 
«негоже в музее шумети, 
надо себя особливо тихо 
ведети». Ой, им понра-
вилось в доме том - кон-
струкцыя разныя, маке-
ты да чертежи замор-
ския, только жалость ве-
ликая брала, яко время 
скоротечно бежит – сте-
пенно рассмотрети сия 
премудрости нельзя ни-
как. 

И дабы время сие бе-
речь, старались они за-
дания СКЗ выполнять да 
«Фототочецы», ибо ли-
ком зело пригожи. Дру-
жинники наши и пре-
мудрость свою явили – 
грамоту толково читали, 
в устном счете знания 
свои лепо являли. 

Но и молодость свою 
не забыли, аки робятки 
малые, на санках в гору 

 Тема номера 
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Тема номера 

Во время экскурсии 
мы узнали много важной 
информации. 

Остров посреди горо-
да – чудо архитекту-
ры.Отсняв фототочки по 
карте, мы получили в 
сумме 102, вот и встали 
галочкой. А задание про 
собор заставило нас ис-
следовать тему дальше. 

Команда 6 «Б» класса  
гимназии 1404  

«Софийский полк» 
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легенды. 
Игра проходила в виде 

исторического рогейна. 
Р о г е й н  -  ( а н г л . 

Rogaining) — вид спорта, 
близкий к спортивному 
ориентированию, приклю-
ченческим гонкам, горным 
марафонам и некоторым 
другим видам спорта. 
Формально его можно 
считать командным суточ-
ным ориентированием по 
выбору, хотя в действи-

тельности он значительно 
отличается от классиче-
ского спортивного ориен-
тирования.  

Исторический город-
ской рогейн – командные 
с о р е в н о в а н и я 
(ориентирование по выбо-
ру) в черте города на опре-
деленную историческую 
тематику с самостоятель-
ным поиском ответов на 
поставленные вопросы. 

 Главный судья Игры  
Тайдакова Е.Г. 

ИГРА «ГВАРДИЯ РОССИИ» - 400-летию 
династии Романовых посвящается… 
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Когда мы узнали те-

му игры, то решили по-
делить между собой за-
дания: кто будет делать 
макет, кто – символы 
царской власти, кто – 
шить костюмы. 

Но все должны изу-
чить  материалы о дина-

стии Романовых. 
Каждому достался 

«свой» царь. 
Работая над проек-

том, мы нашли и прочи-
тали много интересно-
го… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На конференции наш 

класс рассказывал об 
Александре I, но это не 
значит, что мы не узнали 
об остальных. 

Взяли белый пено-
пласт, 

На него обоев пласт. 
Дружно мы взялись 

за дело, 
И работа закипела. 

Вот Облогина Алёна 
С головой стоит скло-

нённой: 
Клеит бортики в пру-

ду 
У Ясмины на виду. 
Нет ни мрамора, ни 

глины? 
Обойдёмся пластили-

ном! 
Установим мы в саду 
Все скульптуры на ви-

ду. 

Губку быстро мы по-
красим - 

На макете будет сад. 
Из картона и гуаши 
Вырастет кустов здесь 

ряд. 
-Царь я или не царь?

(автор макетов символов 
царской власти – Морко-
вин Александр). 

Макет – это творчест-
во. Над макетом работа-
ли все вместе, вот и по-
лучилось. 

Царь, батюшка, вот и 
шапочка готова! (автор 
модели шапка Мономаха 
– Солодкая Маша). 
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