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1. Полное название проекта  «Трудный подросток» 

2. Автор проекта Храмцов Владимир Алексеевич, 

педагог дополнительного образования, 

Кузнецова Наталия Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

3. Руководитель проекта Храмцов Владимир Алексеевич, 

педагог дополнительного образования 

4. Территория Район города Ухта 

5. Адрес организации 169300, г. Ухта, ул. Пушкина, д.25, Республика Ко-

ми 

6. Телефон (8216) 75-11-18 

7. Форма проведения выездной лагерь 

8. Цель проекта организация летнего передвижного спортивно-

оздоровительного туристического лагеря для подро-

стков с девиантным поведением 

9. Специализация проекта пешеходный, водный туризм, краеведение, ориен-

тирование 

10. Срок реализации проекта 6 дней 

2-я, 3-я и 4-я недели июня текущего года 

всего 3 смены в год 

11. Место реализации проекта Республика Коми, реки Ухтинского района Тобысь 

и Ухта. 

12. Количество подпрограмм нет 

13. Официальный язык Русский 

14. Общее количество участников 

проекта, в том числе 

- дети 

- педагогический персонал 

- обслуживающий персонал 

 

 

60 

3 

0 

15. География участников г. Ухта 

16. Условия участия в программе В программе принимают участие подростки с деви-

антным поведением. Подбором детей для участия в 

программе занимаются специалисты КПДН адми-

нистрации МОГО «Ухта»  

17. История осуществления проекта Проект реализуется с 1995 года. С 1995 по 2007 год 

ежегодно организовывалось 4 смены по 15 подрост-

ков. За летний период разными группами проходи-

лись разные водные маршруты по рекам ухтинского 

района: Тобсь, Ухта, Седью, Айюва, Ванью. 

С 2007 по 2018 год ежегодно проводились 3 лет-

ние смены по 20 подростков по единому водному 

маршруту: Тобысь-Ухта 

18. Особая информация и примечания  Два сезона 2019 и 2020 годы передвижной туристи-

ческий лагерь для детей с девиантным поведением 

«Крохаль» не проводился в связи с запретом на ор-

ганизацию и проведение передвижных лагерей. 

В июне 2021 года планируется возобновление 

реализации Проекта «Трудный подросток».  

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

С точки зрения психологов, девиантное поведение – это отклонение от социально-

психологических и нравственных норм, представленное либо как ошибочный антиобщест-

венный образец решения конфликта, проявляющегося в нарушении общественно принятых 

норм, либо в ущербе, нанесённом общественному благополучию, окружающим и себе.  

В городе Ухта детей с девиантным поведением много: это дети состоящие на учете в 

КПДН, ОПДН, на внутришкольных учетах. В течение учебного года такие дети охвачены 

школьным и дополнительным образованием. Но в периоды летних каникул они чаще всего 

становятся предоставленными самим себе. Для решения данной проблемы в МУ ДО «Центр 

творчества им. Г.А. Карчевского» составлена программа летнего спортивно-

оздоровительного лагеря для детей с девиантным поведением лагерь «Крохаль». 

Одним из эффективных методов работы с детьми с девиантным поведением является 

организация туристического передвижного лагеря. Этот метод имеет ряд неоспоримых пре-

имуществ:  

- сложно переоценить такую прекрасную особенность туристского отдыха, как кол-

лективизм. Воспитание ответственности за свои поступки, доброжелательности, вниматель-

ности, формирование чувства дома и чувства взаимопомощи заложены в самой идее туризма 

и являются необходимыми для комфортного существования личности в коллективе; 

- ничто не оказывает такого закаливающего воздействия на организм, чем пребывание 

на свежем воздухе в течение 24 часов в сутки. А спортивно-оздоровительный туристский ла-

герь предусматривает круглосуточное пребывание участников в течение 6 дней;  

- чистый воздух и прозрачная вода, краски рассветов и закатов, песни у вечернего ко-

стра – все это создает неповторимые условия для эстетического воспитания, духовного раз-

вития личности;  

- физическое развитие подростков, особенно юношей-призывников – «головная боль» 

системы образования и спортивно-физкультурных организаций. Туризм, в плане физическо-

го развития, является очень демократичным видом спорта – им можно начать заниматься и в 

5, и в 10, и в 18 лет. Нормативы на звание «Мастер спорта России» по спортивным турист-

ским походам, без преувеличения, доступны любому относительно здоровому человеку. Эта 

сравнительная доступность в выполнении все более сложных спортивных разрядов очень 

привлекает детей и подростков к занятиям туризмом. Пребывание в спортивно-

оздоровительном лагере, где тренировочный процесс непрерывен, является наиболее эффек-

тивным периодом в годовом цикле подготовки туриста; 

- главным же достоинством данного проекта становится то, что он позволяет погру-

зить подростка с девиантным поведением в совершенно иную среду, где руководствуются 

законами чести, труда, взаимовыручки, ответственности. 

 

Педагогическая целесообразность проекта 

Многолетний опыт проведения палаточных и передвижных лагерей убедил педагога в 

определенном положительном влиянии туристических условий проживания на развитие 

личности ребенка. Результаты из года в год показываю, что туристский образ жизнедеятель-

ности, при правильной её организации, способствует расширению кругозора детей, отлично 

воспитывает их волевые качества. Активное участие в деятельности подобного рода позво-

ляет растущему человеку безболезненно решить целый рад проблем, связанных с его само-

познанием, самоутверждением и самовыражением, что очень важно для достойного и разно-

стороннего развития личности в современных условиях жизни общества и каждого человека 

в частности. 

В туристическом походе все друг с другом связаны, друг от друга зависят. Здесь есте-

ственным путем возникает очень важная для педагогики обстановка - ответственной взаимо-

зависимости. В походе видно, как поразительно меняется психология взаимоотношений: как 

только интересы коллектива попадают в зависимость от действий каждого отдельного чело-

века, коллектив становится непримиримым к недостаткам, требовательным. Здесь следует 

отметить ещё и такую немаловажную деталь, как возможность в туристском лагере своевре-



 

менно диагностировать отклонения в развитии личности подростка. Этому способствует ат-

мосфера взаимодоверия и взаимопонимания. Ребенок учится соотносить свои поступки, по-

требности с благополучием своих товарищей. Так понимание общечеловеческих правил 

взаимозависимости людей из области абстрактных знаний перемещается в область конкрет-

ных поступков. 

 

Актуальность проекта 

Осваивая навыки туристского быта, жизни в коллективе, краеведческую деятельность 

и т.д., ребенок получает базовое образование, единое для всех видов туризма. Лагерь, распо-

ложенный в пределах родного края, экономичен для государства и для семьи, что немало-

важно при современных сложностях в финансировании системы образования. Относительно 

доступное расположение лагеря позволяет избежать большей части родительских страхов за 

жизнь и здоровье ребенка, обычно возникающих при организации дальних туристских поез-

док. Актуальна возможность вывезти детей из экологически неблагополучных условий горо-

да в чистую природную среду.  

 

Практическая значимость 

Организуя полевой лагерь, педагоги намеренно идут на дополнительные сложности 

самообслуживания. Эти сложности коснуться как детей, так и, в первую очередь взрослых 

организаторов лагеря. Для детей - это больше романтика жизни на природе самостоятельной, 

без родителей. Для взрослых - это очень серьезная и очень ответственная каждодневная ра-

бота. 

В подобном лагере дети учатся делать все самостоятельно, приобретая при этом необ-

ходимые жизненные и трудовые навыки. Находясь на полном самообеспечение и самооб-

служивание, подростки сами обустраивают свой быт: разбивают бивуак и содержат его в 

чистоте, заготавливают дрова, готовят пищу на костре, ремонтируют снаряжение, и т.д. Во 

время похода, находясь практически в автономных, а случается и в экстремальных условиях 

самостоятельно обеспечивают свою жизнедеятельность и безопасность, что приводит к более 

объективной самооценке личности, осознанию роста собственного духовного потенциала, 

вере в свои силы. 

В течение всей лагерной смены дети живут на свежем воздухе, находятся в постоян-

ном движении, участвуя в трудовых десантах и в различных, спортивных мероприятиях, что 

само по себе является мощнейшем фактором укрепления здоровья, воспитания трудолюбия и 

физического развития. 

В таком лагере, мы сохраняем и коллективность деятельности. Это весьма необходи-

мо детям - проявить свои способности и помочь при этом друзьям. Учась делать все само-

стоятельно, и не только для себя, но и для группы, ребенок взрослеет, избавляется от многих 

ложных представлений. Поэтому здесь и самоутверждение, и становление, и определение 

своей жизненной позиции. 

 

 

Срок реализации 
Программа лагеря реализуется в летний период, в течение трех лагерных смен по 6 

дней (5 ночей). 

 

Участники передвижного туристического лагеря 
- участниками передвижного туристического лагеря являются обучающиеся школ го-

рода, состоящие на профилактическом учете в КПДН;  

- помошниками-инструкторами становятся учащиеся прошедшие начальную турист-

скую подготовку в объединении «Секция туризма». 

 

Цель и задачи проекта 

Цель проекта: Физическое и психологическое оздоровление детей и подростков с де-

виантным поведением. 



 

Задачи проекта: 

- профилактика девиантного поведения среди подростков; 

- привитие туристических навыков; 

- укрепление здоровья, закаливание, привитие навыков личной гигиены, самообслу-

живания; 

- организация интересного и познавательного досуга; 

- экологическое воспитание, формирование навыков природоохранной деятельности; 

- развитие кругозора, знакомство с флорой и фауной Севера; 

- пропаганда и популяризация здорового образа жизни, посредством приобщения к 

туризму. 

 

Кадровое обеспечение  
Кадровое обеспечение осуществляется за счет педагогических работников учрежде-

ния, которые являются в лагере и воспитателями, и инструкторами по туризму. Они прово-

дят с детьми учебно- тренировочные занятия, соревнования, экскурсии, различные развлека-

тельные мероприятия.  

Все педагогические работники имеют большой стаж педагогической работы и необ-

ходимый туристический опыт. Все прошли курсы повышения квалификации и имеют удо-

стоверения «Инструктор школьного туризма»; имеют опыт участия в региональных туристи-

ческих слетах – семинарах педагогических работников; опыт в организации и судействе му-

ниципальных и региональных детских туристических соревнований; опыт участия в катего-

рийных походах и руководства степенными походами. Большинство работников имеют и 

опыт руководства категорийными походами. 

 

 

 
Ф. И. О. 

должность 

в лагере 

стаж пед. 

работы 

туристичес-

кий стаж 

1. Храмцов Владимир Алексеевич 
начальник ла-

геря 
40 лет 50 лет 

2. Кузнецова Наталия Анатольевна 
старший инст-

руктор 
25 лет 21 год 

3. 
Дерябин Александр Александрович 

 
инструктор 1 год 25 лет 

 

 

Принципы деятельности спортивно-оздоровительного лагеря 

 

1. Принцип самореализации детей и подростков при автономном проживании в 

условиях природной среды предполагает: 

- осознание целей и значения спортивно-оздоровительного туризма для личного само-

развития; 

- наличие четких и ясных перспектив занятия данным видом спорта; 

- создание ситуации успеха, поощрение достигнутого; 

- подготовка детей к необходимости ориентации в жизненных проблемных ситуациях 

и преодолению трудностей. 

2. Принцип включения подростков в реальные социально-значимые отношения, 

которые предполагают: 

- участие в подготовке и проведении культурных и спортивных мероприятий; 

- самообслуживающий труд (обустройство бивака, уход за снаряжением, дежурство 

по лагерю, дежурство по кухне и т.д.); 

- воспитание норм уважительного отношения к другим людям, к их труду и его ре-

зультатам. 

3. Принцип безопасности предполагает: 

- реализация системы мер, направленных на предотвращение ситуаций, создающих 

угрозу жизни и здоровью обучающихся; 



 

- инструктажи по технике безопасности; 

- получение обучающимися знаний по технике спасения и самоспасения, первой ме-

дицинской помощи; 

- контроль за соблюдением требований безопасности; 

- медицинский контроль; 

- страхование от несчастного случая. 

4. Принцип взаимосвязи педагогического коллектива и детского самоуправле-

ния предполагает: 

- поощрение творческой активности обучающихся; 

- учет индивидуальных возможностей, способностей, потребностей и интересов обу-

чающихся.  

5. Принцип здоровьесбережения: 

- все применяемые методы, приемы, используемые средства должны быть обоснован-

ными, проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью обучающегося и тренера-

преподавателя; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей и подростков, соответствие 

содержания и организации обучения возрастным особенностям; 

- непрерывность и преемственность; 

- получение обучающимися знаний по основным способам укрепления и сохранения 

здоровья, воспитание ответственности за свое здоровье; 

- получение знаний по правилам личной гигиены в полевых услвиях; 

- получение знаний по рациональному питанию и водопотреблению. 

 

Организационно-педагогические основы 

В программе участвуют подростки с девиантным поведением, находящиеся на внут-

ришкольном учете, учете в КПДН и ОПДН. За  одну смену программу проходят 20 детей. 

Смена длится 5 ночей и 6 дней. В летний период проходит три смены. 

 

Основные формы работы с детьми 

Программа лагеря предполагает синтез нескольких туристско – краеведческих форм 

работы с детьми: 

1. Для повышения туристических знаний и мастерства, с целью обеспечения безопасности и 

закрепления тактических и технических навыков юных туристов: учебно-тренировочные за-

нятия, полевые выходы, туристические конкурсы, соревнования по видам туризма, с элемен-

тами «школы выживания»:  

2. Для расширения кругозора, интеллектуального развития, воспитания любви к своему Оте-

честву: экскурсии, краеведческие конкурсы и викторины; 

3. Для отдыха, физического и общего развития: развлекательные и спортивные игры, меро-

приятия; 

4. Для воспитания трудолюбия и приобретения жизненных навыков самообслуживания: тру-

довые десанты. 

 

Важно, чтобы физическая нагрузки чередовались занятиями по профилю работы лагеря и 

достаточным количеством спортивных игр, соревнований и развлекательных и познаватель-

ных мероприятий. 

 

Ожидаемые результаты 

После пребывания в спортивно-оздоровительном лагере ребенок должен овладеть 

системой следующих знаний и умений: 

Знать Уметь 

в сфере общего оздоровления и укрепления организма 

- основные способы укрепления и сохране-

ния здоровья; 

- адекватно реагировать на проживание в не-

благоприятных погодных условиях; 



 

- правила личной гигиены в лагере, в походе. - применять элементарные формы самокон-

троля; 

- проводить утреннюю физическую зарядку. 

в сфере трудовой деятельности 

- правила упаковки и хранения продуктов; 

- технику безопасной работы с колющими 

режущим инструментами; 

- технологию упаковки бивачного снаряже-

ния; 

- приемы погрузки снаряжения на сплавные 

суда. 

- поставить палатку, правильно организовать 

бивак; 

- развести костер, приготовить пищу в поле-

вых условиях с соблюдением правил безо-

пасности, гигиены и природоохранных норм; 

- правильно и быстро собирать рюкзак; 

- выполнять легкий ремонт личного и груп-

пового туристского снаряжения; 

- полностью обслуживать себя в условиях 

лагеря, похода; 

- обращаться с топором, пилой. 

в сфере экологии и природоохранной деятельности 

- правила поведения на природе; 

- последствия влияния различного рода чело-

веческой деятельности на экологическое 

равновесие; 

- простейшие приемы тушения лесных пожа-

ров. 

- грамотно устранять последствия своего 

пребывания в лесу, на воде; 

- оказывать необходимую природоохранную 

помощь заповедникам, лесничествам. 

в сфере организации досуга 

- правила поведения в коллективе, позво-

ляющие каждом достичь самореализации не 

ущемляя прав другого; 

- интеллектуальные и подвижные игры для 

организации свободного времени в детской, 

подростковой среде; 

- песни туристских и самодеятельных авто-

ров. 

- сотрудничать с педагогом по разработке 

сценариев и культмассовых мероприятий; 

- проводить несложные игры и конкурсы 

среди сверстников и ребят младшего возрас-

та. 

в сфере организации безопасности 

- правила безопасного поведения в природ-

ных условиях; 

- возможные экстремальные ситуации, при-

чины их возникновения и способы их пре-

одоления. 

- правильно и безопасно применять турист-

ское снаряжение и оборудование; 

- устраивать простейшие укрытия; 

- оказывать простейшую само и взаимопо-

мощь при наиболее распространенных трав-

мах и заболеваниях; 

- организовывать транспортировку постра-

давшего с помощью подручных средств. 

в сфере повышения туристического мастерства 

- основные приемы ориентирования на мест-

ности, понятие азимута, основные топогра-

фические знаки; 

- основные положения правил соревнований  

по туристскому многоборью; 

- туристские узлы; 

- основные приемы организации страховки и 

самостраховки в пешеходном и водном ту-

ризме; 

- основные приемы и технику гребли на бай-

дарке и рафте. 

- преодолевать природные препятствия раз-

личными способами; 

- грамотно и безопасно применять турист-

ское снаряжение; 

- применить знания по технике и тактике 

управления сплавным средством на спокой-

ной воде; 

- ориентироваться на местности и по карте. 

 

 



 

Механизм реализации проекта 

 

мероприятие Дата ответственный ресурсы результаты 

Организационный этап 

Подготовка снаряжения 

для передвижного лагеря 

май Дерябин А.А. Снаряжение на-

ходящееся на 

балансе МУ ДО 

«ЦТ» 

- Комплект снаряже-

ния для бивака на 23 

человека  

- 2 рафта и 3 байдар-

ки 

- спортивный инвен-

тарь 

Оформление документации 

и согласование с контроли-

рующими органами. 

май Храмцов В.А.  Разрешающие доку-

менты на проведение 

передвижного тури-

стического лагеря 

Реализация денежных 

средств на оплату транфе-

ра, продуктов питания, ме-

дикаментов 

Май, 

июнь 

Кузнецова Н.А. Средства из 

Муниципальной 

программы 

МОГО «Ухта» 

«Развитие обра-

зования» 

- Организация 

трансфера по забро-

ске участников на 

маршрут и выброски  

- закупка продуктов 

питания  на 69 чело-

век на 6 дней 

- формирование ап-

течки по оказанию 

доврачебной помощи 

Прохождение инструктажа 

по ТБ при проведении мно-

годневных походов 

май Матвиенко 

И.В., зам по 

ОТиБЖ 

 Получение допуска к 

работе с детьми в 

условиях много-

дневного похода 

Прохождение медицинско-

го осмотра и вакцинация 

Апрель 

май 

Кулиева Г.Э. 

Зам по АХР 

За счет средств  

МУ ДО «ЦТ» 

Получение доступа к 

работе с детьми и 

приготовлению для 

них пищи 

Практический этап 

Прохождение маршрута 1 

смены 

14-19 

июня 

Храмцов В.А. Мат-тех обору-

дование и кад-

ры МУ ДО 

«ЦТ» 

Пройденный мар-

шрут и реализованы 

запланированные 

мероприятия спор-

тивной, познаватель-

ной и адаптивной 

направленности 

Прохождение маршрута 2 

смены 

19-24 

июня 

Храмцов В.А. Мат-тех обору-

дование и кад-

ры МУ ДО 

«ЦТ» 

Пройденный мар-

шрут и реализованы 

запланированные 

мероприятия спор-

тивной, познаватель-

ной и адаптивной 

направленности 

Прохождение маршрута 3 

смены 

26-31 

июня 

Храмцов В.А. Мат-тех обору-

дование и кад-

ры МУ ДО 

«ЦТ» 

Пройденный мар-

шрут и реализованы 

запланированные 

мероприятия спор-

тивной, познаватель-

ной и адаптивной 



 

направленности 

Итоговый этап 

Оформление отчетной до-

кументации 

июль Храмцов В.А.   

Презентация фильма о бы-

те и впечатлениях участни-

ков передвижного туристи-

ческого лагеря 

август 

сентябрь 

Кузнецова Н.А. Оборудование 

МУ ДО «ЦТ» 

За год фильм по-

смотрело примерно 

1500 человек (в те-

чение учебного года 

ролик демонстриро-

вался с экрана боль-

шого монитора в 

фойе Центра); 

24 педагога увидели 

фильм в рамках се-

минара по реализа-

ции мероприятий 

направленных на ни-

велирование деви-

антного поведения 

учащихся  

Круглый стол с участием 

администрации МУ ДО 

«ЦТ».  

август 

сентябрь 

Храмцов В.А.  Планирование даль-

нейшего развития 

проекта за счет уве-

личения количества 

смен.  

 

 

Оценка эффективности реализации проекта 

  

Главным показателем успешности или не успешности данного проекта служат дети 

(участники передвижного лагеря). Если их поведение изменилось в лучшую сторону, если у 

подростков проявился интерес к созидательной или познавательной деятельности, то это 

служит маркером к оценке данного проекта. 

Так как становление личности очень длительный процесс, и результаты от воздейст-

вия на подростка невозможно оценить сразу, механизм оценки продуктивности реализации 

проекта растянут почти на год (с июля по май). 

 

дата Показатель Количество детей 

сентябрь Записались в объединение «Секция туризма» на сле-

дующий учебный год 

 

июнь, июль Отзывы родителей  

май следующе-

го года 

Сняты с учета КПДН  

сентябрь-

ноябрь текуще-

го года 

Отзывы социальных педагогов образовательных учреж-

дений и педагогов 

 

 

 

Оценка рисков, их минимизация 

Основными рисками данного проекта являются: 

- низкая мотивация детей на участие в передвижном туристическом лагере «Крохаль»; 

- отсутствие финансирования на оплату трансфера и питания. 

Способы устранения (коррекции) рисков: 



 

- проведение рекламной компании в образовательных учреждениях города по набору 

контингента 

- привлечение внебюджетных средств 

 

 

 



 

Примерный план мероприятий оздоровительного лагеря 

 

понедельник - автобусная заброска в местечко Параськины озера (120 км от 

г.Ухта) 

- обустройство лагеря, приготовление еды 

- экологическая уборка стоянки и берега реки Тобысь 

- сбор байдарок и рафтов 

- экскурсионная программа: карстовый разлом и Большое Парась-

кино озеро, место расположения в 40-х годах лагеря для политза-

ключенных ГУЛАГа, жизнь и творчество скульптора Н.Бруни, ис-

тория непростой жизни тетки Параськи. 

- распределение участников по экипажам и отработка первичных 

навыков управления сплавными судами 

Вторник - Сбор лагеря и укладка снаряжения в сплавные суда 

- Сплав по реке Тобысь 25 км 

- обустройство лагеря, приготовление еды 

- экологическая уборка стоянки и берега реки Тобысь 

- ориентирование и топография; 

- беседы и песни возле костра 

Среда  - Сбор лагеря и укладка снаряжения в сплавные суда 

- Сплав по реке Тобысь 10 км и Ухта 10 км 

- обустройство лагеря, приготовление еды 

- экологическая уборка стоянки и берега реки Ухта 

- стрельба из пневматического ружья 

- вечерние посиделки с туристическими историями и байками возле 

костра 

Четверг  - Сбор лагеря и укладка снаряжения в сплавные суда 

- Сплав по реке Ухта 20 км 

- обустройство лагеря, приготовление еды 

- экологическая уборка стоянки и берега реки Ухта 

- вязка туристических узлов 

- игры с мячом (футбол, волейбол) 

Пятница - Сбор лагеря и укладка снаряжения в сплавные суда 

- Сплав по реке Ухта 15 км (завершение маршрута) 

- Разбор и просушка судов 

- приготовление еды 

- упаковка снаряжения 

- возвращение в город 

 

 

Рекомендуемый перечень туристского инвентаря и снаряжения 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во еди-

ниц 

1.  Палатки туристские (4-х местные) 6 

2.  Тенты от дождя 4 

3.  Тент хозяйственный 1 шт. 

4.  Веревка основная (60 м) 4 шт. 

5.  Компас жидкостный для ориентирования Компл. 

6.  Секундомер электронный 3 шт. 

7.  Аптечка медицинская в упаковке Компл. 

8.  Пила двуручная в чехле 1 шт. 

9.  Топор в чехле 2 шт. 



 

10.  Костровое оборудование 2 шт 

11.  Рукавицы костровые (брезентовые) Компл. 

12.  
Посуда для приготовления пищи (котлы, ножи, консервный нож 

и т. п.) 
Компл. 

13.  Столы и стулья Комплю 

14.  Ремонтный набор в упаковке Компл. 

15.  Лопата саперная в чехле 1 шт. 

16.  Байдарка 2-х местная  3 

17.  Рафт 6-и местный 2 

18.  Спасательный конец 5 шт. 

19.  Карты спортивные, планы местности Компл. 

20.  Пневматическое ружье 1 шт 

21.  Мяч футбольный 1 шт 

22.  Мяч волейбольный 1 шт 

23.  Сетка волейбольная 1 шт 

    

Рекомендуемый перечень личного туристского снаряжения 

1. Спальный мешок.  

2. Рюкзак  

3. Туристские ботинки или обувь на твердой подошве. 

4. Сапоги резиновые. 

5. Фляжка или емкость для питьевой воды (1–1,5 л). 

6. Головной убор. 

7. Штормовка и брюки (ветрозащитный костюм). 

8. Спортивный тренировочный костюм. 

9. Свитер шерстяной. 

10. Брюки ветрозащитные. 

11. Столовые принадлежности (тарелка, кружка, ложка).  

12. Мешочек под личную посуду (желательно)  

13. Блокнот и ручка. 

14. Мазь от кровососущих насекомых. 

15. Коврик туристский. 

16. Перчатки рабочие. 

17. Носки шерстяные. 

18. Сидушка походная.  

19. Легкая одежда (футболка 4 шт., шорты 2 шт)  

20. Купальный костюм   

21. Нижнее белье (3 комплекта)  

22. Нательное белье (термобелье)  

23. Носки шерстяные (1 пары), носки простые (4 пары)  

24. Средства личной гигиены (мыльные принадлежности, туалетная бумага)  

25. Индивидуальная аптечка  

26. Спасжилет, весло 

 

 

 

 

 


