
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр детского и юношеского туризма и краеведения реализует 

дополнительные образовательные общеразвивающие программы дополнительного 

образования детей туристско-краеведческой направленности весь учебный год.  

Продолжительность учебного года -  37 учебных недель.  

 Комплектование объединений проводится с 1 по 14 сентября. 

С 15 сентября по 31 мая идут занятия в детских объединениях  согласно учебного 

плана. В течение  учебного года Центром проводятся мероприятия на уровне 

учреждения  -      , городские -       , областные -       , всероссийские  -        

соревнования и конкурсы туристско – краеведческой направленности,  а также 

ведется  досуговая деятельность. 

Однодневные  походы, образовательные путешествия по городу и 

Камышинскому району,  интерактивные игровые программы, календарные 

праздники, квест – игры и поисковые игры для  школ города  и детских садов  

проводятся  согласно заявок, начиная с сентября по  май  текущего  учебного  года. 

Развивающие игровые  программы, туристские праздники  для воспитанников  

детских садов № 1, 2, 4, 7, 15, 19, 20, 24, 32, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49  

проводятся в период с октября  2018 года по май 2019 года. 

Первенство Волгоградской области по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях  – 14 – 16  сентября 2018 года. 

Праздник «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» в рамках работы 

«Совета поколений»   - 21сентября 2018 года. 

Туристский фестиваль для молодежи и семей «Мы вместе!» - 22,23 сентября 

2018 года. 

Туристский праздник «Яркая осень» - 25 сентября  2018 года. 

Мастер – класс по изготовлению обрядовой куклы «Крупиничка» для 

воспитанников  реабилитационного отделения детей и подростков с ограниченными 

возможностями ГКУ СО "Камышинский центр социального обслуживания населения 

" – 26 сентября 2018 года. 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях   «Гонки четырех»  –27 сентября – 1 октября 2018 года. 

Конкурс детских рисунков «Удивительный мир животных»  ( о животных 

родного края) для воспитанников ЦДЮТиК – октябрь 2018 года. 

Лично – командное Первенство города по спортивному ориентированию 

(кросс-классика, кросс-выбор) среди учащихся общеобразовательных школ, ссузов, 

вузов, посвященное 350 – летию города Камышина,  – 18-19 октября 2018 года. 

Краеведческая экспедиция в район природного памятника «Гор Уши», в рамках 

работы Молодѐжного клуба Русского географического общества «Новое поколение» 

- 14 октября 2018 года. 

Календарный праздник «Покров» для воспитанников  реабилитационного 

отделения детей и подростков с ограниченными возможностями ГКУ СО 

"Камышинский центр социального обслуживания населения " – 17 октября 2018 года. 

Городской этап Всероссийского  конкурса-фестиваля «Волжские узоры» - 18 – 

19 октября 2018 года. 

Турнир по спортивному туризму на средствах передвижения (велосипедные 

дистанции) – 20 октября 2018 года.  

Кубок Москвы по спортивному туризму на пешеходных дистанциях  

(Лыткарино, з/о Волкуша) – 27-28 октября 2018 г. 



Открытый краеведческий слѐт  - 1 – 2 ноября 2018 года. 

Областной скаутский проект «Школа разведчиков» - первая декада ноября 2018 

года.  

Акция «Зажги свечу  памяти!», посвященная участникам, павшим в годы 

Сталинградской битвы, для обучающихся объединений Центра – 18 ноября 2018 

года. 

Турнир МБУ ДО ЦДЮТиК по спортивному лабиринту – третья декада  ноября 

2018 года. 

Совместное мероприятие с детской библиотекой  - Календарный праздник 

«Кузьминки» - 14 ноября 2018 года. 

Интерактивная  игровая  программа «С легким паром!» для воспитанников 

Социально – реабилитационного центра г. Петров Вала – 14 ноября 2018 года. 

Игровая программа,  посвященная Дню Матери – 25 ноября 2018 года 

Образовательное событие, посвященное Дню Неизвестного Солдата – 4 декабря 

2018 года. 

 Областной слет юных краеведов – первая декада  декабря 2018 года. 

 Открытые соревнования городского округа – город Камышин по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях (1 этап Кубка города) - 

13-14 декабря 2018 года. 

Театрализованные интерактивные программы, посвященные Новому году,  для 

учащихся 1 – 2 классов – 21 – 25 декабря 2018 года. 

Квест «НОВОГОДНИЙ ОТРЫВ»  для школьников средних классов -  25-27 

декабря 2018 года. 

Театрализованная программа «Спиридон-солнцеворот» для воспитанников  

реабилитационного отделения детей и подростков с ограниченными возможностями 

ГКУ СО "Камышинский центр социального обслуживания населения " – 26 декабря  

2018 года. 

Новогодние утренники и вечера  для обучающихся объединений ЦДЮТиК – 28 

– 29 декабря 2018 года. 

 Открытые поэтапные соревнования «Кубок Волгоградской области по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях памяти 

Дербан Е.Е.»- январь – март 2019 года. 

Образовательное событие «Рождественские колядки» для воспитанников 

КСРЦДиП -  13 января 2019 года. 

 Турнир по спортивному туризму на лыжных дистанциях – 18 января 2019 г. 

 Городской  этап соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России» - третья 

декада января 2019 года. 

 Мастер - класс «Ярмарка мастеров» для воспитанников Социально – 

реабилитационного центра г. Первов Вал –23  января  2019 года. 

 Турнир МБУ ДО ЦДЮТиК по спортивному скалолазанию – 27 января 2019 

года. 

Интерактивный  конкурс поделок «Ярмарка мастеров» для воспитанников 

ЦДЮТиК – январь 2019 года. 

Поздравление ветеранов воспитанниками ССО «Эдельвейс», «Колибри» с 

Победой советских войск  в Сталинградской битве  – 2 февраля 2019 года.  

 Международный день скаута – 5 февраля 2019 года. 



  Открытые соревнования городского округа – город Камышин по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях (2 этап Кубка города) – 

7 – 8 февраля 2019 года. 

Календарный праздник «Сретенье» для воспитанников  реабилитационного 

отделения детей и подростков с ограниченными возможностями ГКУ СО 

"Камышинский центр социального обслуживания населения " – 13 февраля  2019 

года. 

Турнир МБУ ДО ЦДЮТиК по спортивному скалолазанию – 15 февраля  2019 

года.  

 Первенство городского округа – город Камышин по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях – 01 марта 2019 г. 

Работа интерактивных игровых площадок в рамках празднования Масленицы – 

10 марта 2019 года.   

Открытое Первенство по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в 

закрытых помещениях (3 этап Кубка города) – 21 – 24  марта 2018 года.  

Экологические акции (участники скаутских  отрядов)  - апрель 2019 года.  

Городское мероприятие  «Краеведческий калейдоскоп», посвященное 350 – 

летию города Камышина-  3 - 5 апреля   2019 года. 

Первенство городского округа - город Камышин по спортивному туризму на 

средствах передвижения (велосипедные дистанции) – 19 апреля 2019 г. 

Экологический  слѐт «Тропинками родного края» для воспитанников детских 

дошкольных учреждений – 24  апреля 2019 года. 

Открытое лично-командное Первенство городского округа – город Камышин 

по спортивному ориентированию (кросс-спринт), посвященные 350 – летию города 

Камышина,  -  26 - 27 апреля 2019 года. 

Работа интерактивных игровых площадок, туристско – спортивного комплекса 

«Преодоления», веревочного городка «Куб»  в рамках открытия паркового сезона в 

городском парке культуры и отдыха  -  1 мая 2019 года. 

Мультиспортивная гонка «Городские джунгли» - 05 мая 2019 г. 

«Праздник первого костра» (для участников скаутских отрядов) -   первая 

декада мая 2019 года.  

Туристский слѐт учащихся общеобразовательных школ городского округа – 

город Камышин, посвященный –10 мая 2019 года. 

Интерактивные  игровые программы «Мы, внуки Победы!»  для воспитанников 

детских дошкольных учреждений - 13 -  31 мая 2019 года. 

Спортивно- игровая программа «Мы, внуки Победы!» для воспитанников 

Социально – реабилитационного центра г. Петров Вал – 15 мая 2019 года. 

 Финальные областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в зачѐт Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений 

Волгоградской области– вторая декада  мая 2019 года. 

 Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский азимут» - 22 мая 2019 года. 

Городской праздник «Байдарки рулят!» - 26 мая 2019 года.  

В июне-августе 2019 года педагоги Центра проводят степенные походы и 

категорийные пешие и водные походы, краеведческие экспедиции. 



Работа интерактивных игровых площадок, туристско – спортивного комплекса 

«Преодоление», веревочного городка «Куб»  в рамках празднования Дня защиты 

детей – 01 июня 2019 года. 

Работа интерактивных игровых площадок, туристско – спортивного комплекса 

«Преодоление», веревочного городка «Куб» в рамках празднования Дня России – 12 

июня 2019 года.   

 Туристско-образовательный проект «Волжские Робинзоны путешествуют по 

России!» в форме многодневного похода в районе Архыз Карачаево-Черкесия -  18 – 

29  июня 2019 года. 

Областная краеведческая экспедиция по реке Дон – с 27 по 30 июня 2019 года. 

Краеведческая экспедиция  «Искатели приключений!» для скаутских отрядов 

«Эдельвейс», «Колибри», активистов МК РГО «Новое поколение» – 5 - 7 июля 2019 

года. 

 Туристский слѐт учащихся союзного государства – июль 2019 г. 

Первенство России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях среди 

обучающихся – июль 2019 года.   

 Работа интерактивных игровых площадок, туристско – спортивного комплекса 

«Преодоление», веревочного городка «Куб» в рамках празднования «Дня семьи, 

любви и верности» - 6 июля 2019 года. 

Первенство Волгоградской области по спортивному туризму на пешеходных 

маршрутах – 1 – 13 августа 2018 года.  

Российская краеведческая экспедиция по  связки рек «Хопѐр - Дон» -  14- 25 

августа 2019 года. 

 Работа интерактивных игровых площадок, туристско – спортивного комплекса 

«Преодоление», веревочного городка «Куб»  в рамках празднования Дня 

национального флага – 22 августа 2019 года. 

Работа интерактивных игровых площадок, туристско – спортивного комплекса 

«Преодоление», веревочного городка «Куб» в рамках празднования XII Арбузного 

Фестиваля – 24, 25  августа 2019 года. 

Мероприятия досугового характера проводятся в течение года по заявкам школ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


