


развитие физически здоровой, 
социально-активной личности, 
способной к самовоспитанию, 
саморазвитию, самоопределению 
посредством занятия туризмом.



 обучить основам туризма, правилам безопасности;

 обучить основам топографии и спортивного ориентирования:

 сформировать представление об основах выживания в природной 
среде;

 расширить сферу общения учащихся, формировать навыки 
социального взаимодействия;

 формировать навыки здорового образа жизни;

 способствовать выполнению спортивных нормативов по туризму, 
получению спортивных разрядов и спортивных званий;

 развить творческий и коммуникативный 

потенциал учащихся



Туризм – средство познания своего края, физического и 
духовного развития, оздоровления, привития 
самостоятельности, трудовых и прикладных навыков



Дополнительное образование
туристско-краеведческой направленности 
в Спасском районе Пензенской области представлено 
объединениями «Юный турист» МБОУ ДО ДТ  Спасского 
района Пензенской области и объединением «Школа 
туризма» МБОУ СОШ №1 г. Спасска. Данные объединения 
посещают 40 обучающихся.







В целях оздоровления и закаливания
детей, привития им навыков здорового
образа жизни, популяризации туризма, как
активного вида отдыха и спорта. 10 - 11
июня 2022 года в Малиновом лесу,
расположенном около с. Дубровки, прошел
районный слет юных туристов среди
общеобразовательных организаций
Спасского района, посвященный 100-летию
пионерии. В нём приняли участие 7 команд
образовательных организаций Спасского
района, более 70 человек.



Участники состязались в конкурсных программах
«Короткая туристическая полоса препятствий» (КТПП),
контрольном туристическом маршруте (КТМ), конкурсах
по туристическому навыку и быту «Бивак», туристической
песни «Споёмте, друзья!», конкурсе знатоков «Пионер –
всем ребятам пример…».

По итогам всех проведенных соревнований и конкурсов
в общекомандном зачете 1 место заняла команда основной
школы с. Новозубово, 2 место разделили команды
основной школы г. Спасска и основной школы с. Абашево,
3 место – у средней школы №1 г. Спасска.





Участие в областных туристических 
соревнованиях обучающихся Спасского района

В областном слете юных туристов,
посвященном памяти Татьяны Тарасовны
Мартыненко, Спасский район представляла
команда средней школы №1 г. Спасска. Слёт
прошел в формате 3-х дневного кросс-похода по
территории Лунинского и Бессоновского районов
с выполнением заданий на маршруте. На старте
команды получили карту маршрута и зачетную
маршрутную книжку с указанием
последовательности прохождения контрольных
пунктов, среди которых были: «Переправа по
параллельным перилам», «Переправа по
бревну», «Переправа по жердям», «Вязание
носилок и транспортировка «пострадавшего»,
«Оказание доврачебной помощи».



Кроме технических этапов, участники
туристских групп работали на «Полянах
заданий», где им необходимо было
определить азимут и расстояние до
недоступных объектов, определить
предложенные топографические знаки,
знаки из Международной таблицы сигналов
бедствия и цветковые растения Пензенской
области. Закончился слёт общим сбором
команд в ДОЛ «Радуга», где прошел конкурс
представления команд и соревнования по
туристической технике.

По итогам мероприятия команда средней
школы № 1 г. Спасска заняла 2 место в
соревнованиях по виду «Тур. Техника» и 3
место - по виду «Кросс-поход».

За проведенные вместе 3 дня ребята
получили заряд бодрости, хорошее
настроение и обрели много новых друзей-
туристов.







Однодневный туристический поход – это
передвижение на небольшие расстояния на
местности без ночлега и без общественного
приготовления пищи, когда не требуется денежных
затрат и коллективного снаряжения. Цели похода
бывают разные: оздоровительные (прогулки по лесу
или берегу реки), агитационные (пропаганда
здорового образа жизни, изучения родного края),
экскурсионные (посещение музеев, выставок),
военно-патриотические (походы по местам боевой и
трудовой славы), учебные (обучение технике
туризма), спортивные (повышение туристской
квалификации), экологические (установка кормушек
для птиц, очистка от мусора территории и родников)
и т.д. Главное, чтобы каждый участник знал, куда и
зачем идет.



Пеший туризм не только развивает выносливость и благотворно влияет на
здоровье, но и вырабатывают у человека ряд полезных навыков.
Например, ориентирование по карте, или правильную ходьбу. Эти туристические
навыки делают его приспособленным к жизни.





Участие в ежегодном зимнем 
агитационном походе «Звездный»

Ежегодно в январе обучающиеся Спасского района
принимают участие в агитационном походе «Звездный». Его
основная цель - развитие и пропаганда туризма среди
учащихся, формирование и развитие личности, обладающей
качествами гражданина - патриота, развитие творческой,
познавательной, самодеятельной активности, оздоровление и
физическое развитие учащихся в период зимних каникул.

В 4-6 января 2022 года команды средней школы № 1
г. Спасска и основной школы с. Липлейка приняли участие в
традиционном лыжном агитпоходе «Звездный», посвященном
году народного искусства и культурного наследия. Конечным
пунктом являлось с. Кошелёвка. Преодолев снежные
расстояния в 5 километров, ребята прибыли в точку
назначения, где их ждали гостеприимные хозяева и
насыщенная программа.



Команда обучающихся средней школы с. Дубровки побывала в основной школе 
с. Новозубово. При движении по маршруту ребята преодолели на лыжах 10 
километров пути. Легкий морозец не мешал лыжникам. Снег и весёлый смех 
бодрили и поднимали настроение. В рамках программы лыжного похода ребята 
посетили школьный музей с.Новозубово. 



Однодневный лыжный поход оставил у ребят массу положительных эмоций.
На протяжении следования участники общались, шутили, подбадривали друг
друга. В абашевской школе их встретили сельские ребята, которым была
показана небольшая концертная программа. После неё туристы посетили
школьную музейную комнату, где узнали об истории села и знаменитых
мастерах абашевской игрушки.





Наши награды
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