МОУ «Средняя школа№13»

ОТЧЕТ
о проведении однодневного похода
01.07.2021

Кимры.2021

Сведения об организаторе похода, маршруте и участниках
Организатор:
Адрес:
Руководитель группы:
Участники:







МОУ "Средняя школа №13"
Тверская обл., г.Кимры, ул. Ленина, 11.
Силантьева Екатерина Григорьевна.
учащиеся МОУ СШ №13

Цели похода:
привлечение школьников к туристической
деятельности;
формирование интереса к краеведению;
популяризация здорового образа жизни.

и

экологической

Задачи похода:
Пройти пешеходный маршрут по городу с экскурсоводом;
Закрепить практические навыки по туризму (подготовка снаряжения,
установка палатки, ориентирование на местности и т.д.).
Привить учащимся разумное отношение и правильное поведение на
природе.

Поход относится к походам выходного дня без ночѐвки. Маршрут
начинается от МОУ СШ №13, проходит по центральным улицам города
(ул.Ленина, ул.Кирова, ул.Володарского) и заканчивается у МОУ СШ №13.
Участниками данного стали учащиеся МОУ СШ №13, прошедшие
инструктаж по технике безопасности в походе и по правилам поведения на
природе. Поход был согласован с родителями.
Меры безопасности в походе обеспечивались за счет проведенных
мероприятий во время групповых инструктажей со стороны руководителей
как на подготовительном этапе, так и на маршруте.
Поход способствовал расширению у школьников представления о
такой науке как экология, подкрепил практические знания, полученные на
занятиях Однодневный пеший поход прошѐл на должном уровне. Цели
достигнуты. Соблюдены все правила организации однодневного похода,
требования по техники безопасности.
Прекрасная погода, чистый воздух, непринужденная обстановка,
укрепление физического здоровья, воли, уверенности в себе.
Фотоотчет о проведенном однодневном пешем походе:
№п/п

Время

Наименование мероприятия
1 день (01 июля 2021 год)

1.

8:30 – 9:00

Сбор участников похода.

№п/п

Время

Наименование мероприятия

2.

9:00 – 9:20

Завтрак

3.

9:20 – 9:30

Инструктаж по технике безопасности во время похода

9:30-10:30

Движение по историческим местам г.Кимры
(получение краеведческой информации)

10:30-11:00

Движение к месту дислокации
Разучивание походных девиза и песни.

4.

№п/п

Время

Наименование мероприятия

5.

11:00 – 11:15

Распределение обязанностей в походе.

6.

11:15 – 11:30

Подготовка места расположения детей, очистка
территории от мусора, изучение правил поведения на
природе.

7.

11:30 – 12:30

Туристическая тропа:
1 Станция – «Экологическая игра»
2 станция – «Игра-викторина по безопасности»
3 станция + 4 станция «Спорт – это радость»

№п/п

Время

Наименование мероприятия

8.

12:30 – 12:45

Торжественное посвящение в туристы

9.

12:45 – 13:15

Движение к МОУ «Средняя школа №13»

10.

13:15 – 13:30

Анкетирование по походу

11.

13:30 – 13:50

Обед

Исп.Силантьева Е.Г.
Тел.89056001413

