
ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ 

«МЫ – КОМАНДА!» 
13 сентября 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
- оздоровление учащихся, 
- приобщение учащихся к туризму, 
- сплочение классных коллективов, 
- формирование позитивного отношения к различным видам спорта. 
 
2. МЕСТО, УСЛОВИЯ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 
Слёт проводится 13 сентября с 8 до 16 часов. 
База: д. Боры Приморского района, БО «Боры». 
Беседки оборудованы освещением, электророзеткой (1 шт), укрывными 
жалюзи (на случай дождя), мусорной корзиной со сменным мешком.   
В аренду входят: шампуры и уголь (1 мешок на 10 человек). Жидкость для 
разжигания мангала и щепа не входит в стоимость аренды (иметь с собой). 
С условиями базы можно познакомиться в группе: https://baza-bory.ru/ 
Безопасность: пожарная и санитарная безопасность гарантирована 
администрацией турбазы (есть соответствующие сертификаты и 
оборудование). Медицинское сопровождение: школьный фельдшер. 
 
3. ПЛАН СЛЁТА. 
8.00 – 8.30 - Посадка в автобусы согласно спискам, отъезд. 
9.00 - 9.30 - Прибытие на турбазу. Размещение в беседках, согласно плана 
размещения (см. Распределение классов по беседкам).  
9.30 – 10.00 - Обустройство беседок. Экипировка классов.  
Организация площадок слёта ответственными.  
Получение шампуров и угля командирами и замами классов в 
администрации базы. В администрацию входить строго по два человека от 
класса, остальные командиры с замами ожидают очередь на улице! 
Знакомство с маршрутным листом класса: каждый класс является на 
турслётные площадки строго по времени, указанному в маршрутном листе. 

9.40 – 13.00 - работа турслётных площадок «Туристически квест», «Мы –
команда!» и спортивные игры (футбол, пионербол, волейбол) по 
маршрутным листам классов. 
Работа площадок «Пулевая стрельба из пневматической винтовки», 
«Стрельба из лука», «Шахматный клуб» - в зачёт результатов слёта не 
включены. 
В течение всего слёта проводится конкурс Экипировки и экологический 
фотокросс. (См. Программу слёта) 
12.00 – 13.30 – работа жюри конкурса «Осенний бутерброд» 
13.30 – 14.00 – линейка: подведение итогов турслёта, награждение 
победителей и призёров. Исполнение гимна гимназии (слова повторить!) 
14.00 – 15.00 – Дискотека-флешмоб, свободное время, уборка беседок, 
работа жюри конкурса «Самый маленький мусорный мешок» 
15.00 – 15.30 - Посадка в автобусы согласно спискам, отъезд. 
 
4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
Итоги слёта подводятся среди параллелей 5-6 классов, 7-8 классов, 9-10 
классов. Классы-победители и призёры награждаются дипломами и 
призами. 
 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ И СОБЛЮДЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ. 
За соблюдением безопасности участников туристического слёта 
ответственность несут педагоги, назначенные приказом директора гимназии 
и прошедшие инструктаж. (См. инструктажи педагогов и списки 
ответственных) Участники туристического слёта ОБЯЗАНЫ пройти инструктаж 
по правилам безопасности и поведения на мероприятии, расписаться в 
протоколе ознакомления с ними. (См. инструктажи обучающихся). Участники 
туристического слёта несут ответственность за следование указаниям в 
маршрутных листах классов, за соблюдение ими дисциплины и 
экологических норм. 

https://baza-bory.ru/


 


