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Новаторский подход в работе с подростка-
ми и молодёжью заключается в том, чтобы не 
заставлять, а предоставлять возможность; не 
насаждать знания, а заинтересовывать в их по-
лучении; не предохранять от асоциальных дей-
ствий, а создавать позитивную среду для разви-
тия  способностей и возможностей. 

Основываясь на этих идеях, мы разработа-
ли проект организации летнего отдыха: экстре-
мально - познавательную игру «Крутой марш-
рут».

Неиссякаемый поток энергии современного 
подростка в отсутствии альтернативы чаще все-
го направляется в негативную сторону. Возника-
ет проблема социализации подростков на фоне 
ограниченных возможностей для самореали-
зации, они хотят сами себе ответить на вопрос 
«Смогу ли я …?».

Мы предлагаем подросткам  «игру в жизнь», 
организованную по принципу лагеря дневного 
пребывания, однако, включающую в себя эле-
менты учебно-спортивных сборов, трудового 
отряда, школы выживания и экскурсионных по-
ездок. Данный проект поможет тренерам-препо-
давателям по новому взглянуть на организацию 
досуга своих воспитанников в период летних ка-
никул и раскрыть в них незаметные в привычной 
тренировочной обстановке личностные каче-
ства и черты характера. 

Проверить себя подросткам предлагается, 
выполнив задания по физкультурно-спортив-
ному, профессионально-прикладному, обще-
ственно-полезному, туристско-краеведческому 
направлениям, познакомится с национальными 
традициями. Направив их энергию в полезное 
русло, выгоду получат все: организаторы – сни-
жение правонарушений, а участники проекта – 
незабываемые впечатления, основы професси-
ональной подготовки и много полезных навыков, 
необходимых в дальнейшей жизни при ведении 
домашнего хозяйства (которые они, не всегда, 
могут получить от своих родителей).

Проект организации летнего отдыха: 
экстремально - познавательная игра «Крутой маршрут»

Беллер Дмитрий Сергеевич
 тренер-преподаватель  МАУ ДОД Сорокинская ДЮСШ «Сибирь»



КОНКУРСЫ

30

В наше время много говорится о всесторон-
нем гармоничном развитии ребёнка, разра-
батывается масса программ. Детей приобща-
ют к занятиям спортом, проводятся экскурсии 
по историческим местам, всё это развивает в 
каком-то определенном направлении: по инте-
ресу, по предрасположению, но не всесторонне.

Усилия организаторов отдыха не всегда явля-
ются эффективными, поскольку дети, перегру-
женные во время учебного года, с наступлени-
ем летних каникул попросту хотят отдохнуть от 
школы, от учителей и всего, что с этим связано. 
А вместо этого им предлагают пришкольный ла-
герь дневного пребывания, трудовую отработку 
на школьном приусадебном участке и, в лучшем 

случае, летнюю дворовую площадку по месту 
жительства. Безусловно, отличное решение – 
загородный оздоровительно-образовательный 
лагерь, однако не каждый ребёнок может себе 
это позволить, а подростков старше 15 лет туда 
уже не берут.

Для того чтобы охватить отдыхом большее 
количество школьников, а особенно старше-
классников, не оставить безнадзорными детей 
группы риска – разработан проект, в котором 
предусмотрен комплекс направлений, привле-
кающий участников своей оригинальностью и 
экстримом. Основная идея – объединение пяти 
различных направлений в одной программе ме-
роприятий для увеличения интереса участников. 
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Проект является неотъемлемой частью район-
ной комплексной программы отдыха, занятости, 
оздоровления детей и подростков «Волшебное 
лето», разработанной при межведомственном 
взаимодействии учреждений образования, куль-
туры, социальной защиты, спорта и реализуется 
на территории Сорокинского муниципального 
района с 2006 года.

Цель: нравственное и физическое совершен-
ствование морально-волевых качеств подрост-
ков в экстремальных условиях.

Задачи:
• Формирование здорового образа жизни сре-

ди школьников, предупреждение наркомании, 
алкоголизма, табакокурения.

• Создание позитивной среды для развития 
способностей и реализации возможностей под-
ростка.

• Формирование у детей умения работать в 
команде в экстремальной ситуации при тесном 
взаимодействии с внешними факторами.

• Обучение профессиональным навыкам и 
профессиональная ориентация старшеклассни-
ков.

Для реализации проекта привлекаются:

• Тренеры-преподаватели ДЮСШ, проводя-
щие мастер-классы по раз-личным видам спор-
та;

• Специалисты рабочих специальностей, про-
водящие мастер-классы по обучению азам про-
фессиональных навыков;

• Руководители территориальных органов 
местного самоуправления,  определяющие ме-
сто, нуждающееся в благоустройстве;

• Специалисты краеведческих и националь-
но-культурных центров,  проводящие экскурсии 
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и организующие знакомства с традициями ко-
ренных народов;

• Студенты отделения физического воспита-
ния, которые выполняя функцию вожатых, полу-
чают опыт работы с детьми.

База для реализации проекта:

• Спортивные сооружения, спортивный ин-
вентарь, строительные инструменты, а также 
движимое и недвижимое имущество  находящи-
еся в распоряжении привлекаемых специали-
стов; 

• Расходный материал, к примеру, для осво-
ения рабочих специальностей (пиломатериал, 
трубопрокат, цементные смеси, и др.) по воз-
можности необходимо приготовить организато-
рам заблаговременно;

• Для привлечения финансовых ресурсов не-
обходима поддержка спонсоров, желательно 
из числа привлекаемых специалистов. А также 
гранты общественных организаций и собствен-
ные средства учреждения, предусмотренные на 
организацию летнего отдыха.

Участники проекта:
• Безусловно, целевой аудиторией проекта 

являются подростки, занимающиеся в секциях 
спортивной школы. Большинство из них – состо-
явшиеся спортсмены, посвятившие занятиям 
спортом от 4 до 6 лет, принимавших участие в 
соревнованиях различного уровня и состоявши-
еся как личности.

• Участниками проекта становятся и под-
ростки группы риска, нуждающиеся в, так на-
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зываемом, присмотре. В большинстве случаев 
асоциальные личности, не признающие никаких 
авторитетов.

• Ещё одна категория подростков, привлека-
емая для прохождения предлагаемых в проекте 
испытаний – это, так называемые, «пассивные 
домоседы», которым в принципе неинтересно 
ничего.

Собрать участников из различных слоёв об-
щества и объединить в одной компании – ещё 
одна идея, направленная на социализацию лич-
ности подростка.

Ожидаемый результат:
• увеличение числа детей и подростков, ре-

гулярно занимающихся физической культурой и 
спортом;

• получение подростками профессиональных 
навыков и профессиональная ориентация на 
рабочие специальности;

• повышение уровня социальной активности 
и самооценки подростка;

• привлечение студентов, обучающихся на  
физкультурных отделениях, для получения опы-
та работы с подростками.

Работу по реализации проекта планирует, ко-
ординирует, направляет и контролирует, соглас-
но утверждённым планам и графикам, межве-
домственная комиссия в составе:

1. Голубева Н.Д. – заместитель главы района 
по социальным вопросам;

2. Миллер Л.В. – начальник отдела по делам 
культуры, молодёжи и спорта;

3. Беллер Д.С. – ведущий специалист по 
спорту отдела по делам куль-туры, молодёжи 
и спорта администрации Сорокинского муници-
пального района (тренер-преподаватель по ба-
скетболу ДЮСШ «Сибирь»).

№ Направления Вид деятельности Совместная 
деятельность

1 Физкультурно-спортивное

Преодоление больших расстояний 
(бегом, на велосипеде, на лодке)

МАУ Сорокинский 
ЦФОРОвладение основами техники 

различных видов спорта
ОФП

2 Общественно-полезное

Помощь пожилым людям 
(ремонт ветхой изгороди и т.п.)

Администрация
 сельского поселения

Уборка территории 
(например: парк)

Работа на соц. объектах

Игра «Крутой маршрут»  проводится по следующим направлениям:
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3 Профессионально-
прикладное

Помощь экстренного реагирования 
(01,02,03) ЦРБ, ОВД, МЧС

Основы профессиональных
 навыков рабочих специальностей

ЖКХ, строительные 
организации

Капитальное строительство
 (например: теплица, веранда) Частный сектор

4 Туристско-краеведческое

Ориентирование на местности
МАУ

Сорокинский ЦФОР
Верёвочные переправы через реки 

и овраги
Работа с туристическим 

снаряжением

5 Национальные традиции

Экскурсии по историческим 
местам Центр историко-

краеведческой работыЗнакомство с бытом различных 
народностей
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Для всех видов имеется необходимый инвен-
тарь и оборудование, договорённость и план 
действий с задействованными службами. 

Перечень мастер-классов:

1. Игры на сплочение: «Верёвочный курс», 
«Испытание магистров».

2. «Листопад» – благоустройство террито-
рии села, уборка листьев в центральном парке.

3. «Спасатель» – отработка навыков спа-
сения утопающего, проведения искусственного 
дыхания, соревнования на скорость выполне-
ния спасательных операций.

4. «Абалакское поле» – изучение основ 
исторического фехтования, историческая рекон-
струкция сражения древних воинов.

5. «Альпинизм» – изучение техники восхож-
дения на скалодроме, соревнования по скорост-
ному восхождению.

6. «Велокросс» – гонка на горных велосипе-
дах по пересечённой мест-ности.

7. «Школа выживания» – оборудование ту-
ристической полосы препятствий из подручных 
материалов, изучение «морских узлов», устрой-
ство палаточного лагеря.

8. «ШОК-ТУР» – отработка навыков про-
хождения туристической полосы препятствий, 
соревнования на скорость прохождения тури-
стической полосы препятствий.

9. «Калиновские напевы» – поездка в село 
Калиновка; знакомство с историей и бытом мор-
довской деревни в сибирской глубинке, посеще-
ние музея мордовской культуры. 

10. «Жемчужина Сибири» – поездка в г. То-
больск, знакомство с историей освоения Сиби-
ри, бытом, одеждой и атрибутикой старинной 
цивилизации.  
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11. «Кузнец-молодец» – посещение мастер-
ской по изготовлению изделий из металла, зна-
комство с технологией изготовления кованых из-
делий, получение практического навыка работы 
на станке.

12. «Медовый цвет» – посещение пасеки, 
знакомство с профессией пчеловода.

13. «Крути баранку» – отработка навыков во-
ждения автомобиля, езда по автодрому.

14. «Фазенда» – изучение технологии стро-
ительства забора, получение практического на-
выка строительство деревянной изгороди.

15. «Школа ремонта» – знакомство с про-
фессией штукатура, получение практического 
навыка работы со шпателем, отработка техники 
выравнивания стен при помощи строительных 
смесей.

16. «Спецназ» – тактическая игра с исполь-
зованием пейнтбольного оборудования, осво-
бождение заложников, захват террористов.

17. «Огнеборец» – посещение пожарной 
части, знакомство с профессией пожарного, 
получение практического навыка боевого раз-
вёртывания при пожаре, работа спецтехники, 
знакомство с особенностями тушения лесных 
пожаров.

18. «Верхом на коне» – получение практиче-
ского навыка верховой езды.

19. «Квартирный вопрос» – знакомство с про-
фессией каменщика, получение практического 
навыка ведения кирпичной кладки.

20. «Дачный ответ» – знакомство с профес-
сией столяра, получение практического навыка 
изготовления теплицы из бросового материала.
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21. «Полезные советы» – изучение профес-
сии водопроводчика, получение практического 
навыка прокладки водопроводной трубы из по-
липропилена.

22. «Скитскейтинг» – гонка на роликовых 
коньках.

23. «Волейбол» – изучение основ техники 
владения мячом, соревнования по волейболу.

24. «Футзал» – изучение основ техники вла-
дения мячом, соревнования по футзалу.

25. «Баскетбол» – изучение основ техники 
владения мячом, соревнования по баскетболу.

26. «Городошный спорт» – изучение основ 
техники владения битой, соревнования по горо-
дошному спорту.

27. «Рукопашный бой» – изучение приемов 
рукопашного боя, отработка техники самообо-
роны.

28. «Древний охотник» – изучение навыков 
стрельбы из лука и арбалета, соревнования луч-
ников.

29. «Стритворкаут» – изучение основ техни-
ки упражнений на гимнастической перекладине, 
соревнования турникменов по силовой уличной 
гимнастике.

30. «Снайпер» – изучение навыков стрельбы 
из стрелкового оружия, соревнования по стрель-
бе из пневматической винтовки.

31. «Лёгкая атлетика» – изучение основ тех-
ники низкого старта со стартовых колодок, со-
ревнование в беге на 100, 200, 400 метров.

32. «Армреслинг» – изучение основ техники 
борьбы на руках, соревнования по армспорту.

33. Сюжетная игра «Сталкер» – по принципу 
ориентирования в городских условиях.



34. «Лодочная регата» – гонка на резиновых 
лодках по реке, протекающей по селу.

35. «Тимуровский отряд» – помощь пожилым 
людям по уборки приусадебного участка, колка 
дров, и прочая помощь.

Список привлекаемых специалистов:
1. Рябов Максим Сергеевич – тренер-ин-

структор по скалолазанию г. Ишим.

2. Михайлова Анжела Георгиевна – руково-
дитель Сорокинского Центра историко-краевед-
ческой работы.

3. Новосельцев Иван Петрович – директор 
частного предприятия по изготовлению кованых 
изделий.

4. Федоров Сергей Владимирович – началь-
ник караула ГУ ОФПС-18 по Тюменской обла-
сти.

5. Винтер Алла Николаевна – владелец лич-
ного подсобного хозяйства.

6. Быков Максим Юрьевич – тренер-препода-
ватель Сорокинской ДЮСШ по карате .

7. Суздальцев Юрий Алексеевич – тренер-
преподаватель Сорокинской ДЮСШ по футбо-
лу.

8. Михель Виктор Владимирович – инструк-
тор по туризму Сорокинского ЦДТ.

9. Бровкин Иван Иванович – водитель МАУ 
«Сорокинский Центр физкультурно-оздорови-
тельной работы».
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10.  Аминов Айдар Айтмухамедович – член 
клуба исторической реконструкции «Ильвинг»  г. 
Тобольск.

Как гласит народная мудрость:  «Настоящий 
мужчина должен построить дом, посадить дере-
во и воспитать сына!», однако, выполнить это 
под силу только физически здоровому человеку, 
к тому же, умеющему работать своими руками. 
На проекте «Крутой маршрут» подросткам пре-
доставляется возможность осознать значимость 
ведения здорового образа жизни, владения на-
выками и приёмами ведения домашнего хозяй-
ства. 

Конечно же, таким вещам подросток может 
и должен научиться у своего отца, но, как пока-

зывает практика, большинство родителей либо 
сами не владеют этими навыками, либо не ока-
зывают влияния, а хуже всего, попросту не за-
нимаются своими детьми. 

Тренеры, являясь авторитетными людьми в 
глазах детей, способны подвигнуть самых за-
пущенных воспитанников на любые подвиги, и 
этой возможностью необходимо пользоваться, 
чтобы воспитывать всесторонне развитую, со-
циально-адаптированную личность. 
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