
План реализации проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный  

 

Результат 

деятельности 

1 Водный поход первой 

категории сложности по 

маршруту г.Жердевка — 

г.Уварово- г.Борисоглебск.  

Август 

2022 
МБОУ ДО 

Жердевский ДДТ 
 

Цель похода: 

закрепление 

учащимися на 

практике 

теоретических 

знаний и умений, 

полученных в 

течение учебного 

года; повышение 

туристского 

мастерства. 

2 Пеший поход «Вязовская 

жемчужина» по маршруту 

г.Жердевка  — с.Бурнак — 

с.Вязовое.  

Октябрь 

2022 
МБОУ ДО 

Жердевский ДДТ 
 

Комплекс 

«Вязовская 

жемчужина» 

включает в себя 

несколько 

известных объектов 

нашего района: 

святой 

Богоявленный 

источник, храм 

Иоанна Предтечи, 

водопад на реке 

Савала. 

3 Зимние соревнования по 

технике лыжного туризма 

Январь 

2023 

Отдел образования 

администрации 

района 
МБОУ ДО 

Жердевский ДДТ 
 

Соревнования по 

технике лыжного 

туризма пройдут с 

целью проверки 

готовности 

участников к 

лыжным 

туристским 

походам и 

путешествиям, 

повышения их 

тактического и 

технического 

мастерства, 

обеспечения 

безопасности 

участников. 

4 Велопоход по Жердевскому 

району 
Апрель 

2023 
МБОУ ДО 

Жердевский ДДТ 
 

Цель:  изучение 

краеведческих 

объектов нашего 

края. Остановками 

данного похода 

станут: 

-  д. Новолуговое; 



- с. Новорусаново; 

-  Новорусановский 

парк 

5 Районный туристский слёт 

обучающихся с элементами 

соревнований по программе 

«Школа безопасности» 

Май 2023 Отдел образования 

администрации 

района 
МБОУ ДО 

Жердевский ДДТ 
 

Цель:  

совершенствование 

и популяризация 

школьного туризма 

и краеведения. 

Задачи: 

-привлечение 

спортсменов из 

других 

муниципалитетов 

области; 

-развитие интереса 

обучающихся к 

туризму и 

краеведению; 

-укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

овладение 

навыками «Школы 

безопасности»; 

-гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения; 

-изучение 

культурного 

наследия 

Тамбовской области 

и Жердевского 

района; 

-повышение 

туристического 

мастерства 

обучающихся, 

определение 

сильнейших команд 

для участия в 

областных 

соревнованиях. 



6 Походы выходного дня Декабрь 

2022, май 

2023 

 

МБОУ ДО 

Жердевский ДДТ 
 

Проведение двух 

семейных 

туристических   

походов в целях 

улучшения 

взаимоотношений 

между родителями и 

детьми, повышения 

коммуникабельност

и, формирование 

чувства 

ответственности, 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни. 

7 Летний отдых Июнь 

2023 

Отдел образования 

администрации 

района 
МКУ «РЦИМО» 
МБОУ ДО 

Жердевский ДДТ 
 

В рамках  сетевой 

программы  с  

туристическими 

отрядами, 

созданными на базе 

образовательных 

организаций района 

пройдут следующие 

мероприятия: 
- 5 дневные учебно-

тренировочные 

сборы, в которых 

обучающиеся 

смогут научиться 

вязать узлы, 

устанавливать 

палатки, 

ориентироваться с 

помощью компаса и 

карты на местности, 

проходить полосу 

препятствий, 

попробуют на 

байдарках проплыть 

определенную 

дистанцию. 
- однодневные 

походы на 

территории района; 
- экскурсии 

 

 
 


