


Пеший поход на Таганай (6-9 июня) 

Начались долгожданные летние каникулы! Воспитанники 
Студии собрали рюкзаки и палатки, снялись с насиженных 
мест, и отправились в поход на Таганай.  Каменная река, 
покорение, вершины, каша в котелке, песни у костра – 
стало прекрасным началом веселого лета 2013 года. 

Сергей (воспитанник Студии): «Я первый раз на Таганае. Но «старшики» нам 
помогают. Говорят, что и как делать. Где верёвку помогут закрепить, где 
подтянут. Мы учимся…» 



В начале июля младшие воспитанники отделения «туризм» ходили в поход к 
подножью горы Сугомак. Несколько дней ребята отрабатывали навыки жизни в лесу. 
Изучали местность для установки и устройства лагеря. Учились ставить палатки, 
разводить костёр, готовить еду. Ребята ходили в радиальный поход, поднимались на 
гору Сугомак и исследовали одноимённую пещеру. Вечерами в лагере скучать было 
некогда: конкурсы, викторины, спортивные состязания, творческие задания – всё это 
сделало экспедицию запоминающейся и познавательной. 

Экспедиционный поход на гору Сугомак 
(3-9 июля – мальчики «Волчата» 10-15 июля – девочки «Белочки») 



Второй год подряд учащиеся и педагоги 
Студии принимают участие в Ильменском 
фестивале. Ребята помогают своим 
сверстникам из клубов авторской песни 
создать комфортные условия для 
проживания. Обустраивают место для костра 
знакомств.  Следят за экологическим 
состоянием места пребывания, убирают 
территорию от мусора. 
В этом году наши  воспитанники проводили 
экологическую акцию и конкурс «Мода от 
утиль». Угощали ухой делегатов и гостей 
форума Ассоциации «Всё настоящее – 
детям». Подружились со всеми участниками 
площадки «Республика будущего». 



Старшие воспитанники Студии приняли участие в международном скаутском слёте 
организации Российских юных разведчиков. Слёт проходил недалеко от города 
Кострома. Юные разведчики России, Польши, Белоруссии, Украины, Прибалтийских 
стран делились опытом, соревновались, общались и отдыхали. Наши скауты отлично 
себя проявили, достойно выступили во всех мероприятиях и завели новых друзей. 

Юрий (участник слёта из Белоруссии): «Мы здорово проводили время вместе со 
скаутами из Кыштыма. Нам всегда было о чем поговорить. Отличные ребята, всегда 
помогут, если что!»  «…Митяевцы?.. Вас что, Митяев усыновил?)))» 

Александр (воспитанник Студии): «Интересно было встретиться с такими же 
парнями как мы, которые живут по скаутским законам. Мы обменялись адресами, 
буду переписываться». 



Для того, чтобы быть командиром в звене скаутов и примером во всём, нужно обладать 
не только особенными личными качествами и знаниями дела,  но и уметь руководить 
другими.  
С 30 июля по 20 августа в Санкт Петербурге состоялись курсы вожаков скаутских 
звеньев. Наши девушки Настя Устинова, Марина Ичёва, Олеся Медведева и Ксения 
Колесникова стали слушательницами этих курсов.  

Олеся: «Нас учили в первую очередь, требовательно относиться к себе, а потом уже 
спрашивать с других. Это справедливо». 

Настя: «…нам очень повезло, что вместе с курсами мы смогли побывать в 
замечательном  историческом городе Санкт-Петербурге. Спасибо!» 



Наши новички «Народники», ребята с 
ограниченными возможностями, смогли 
продолжить заниматься любимым занятием – 
лепкой  из глины – в городском лагере. Вместе со 
своим педагогом Еленой Викторовной 
Зулькарнаевой они продолжили работу над своими 
старыми и начали делать новые поделки. Успешно 
участвовали в выставке, учились  дружить и 
делиться своими поделками. 

Летний городской лагерь  (3-29 июня) 



Традиционный состав участников летнего лагеря Детской студии Олега Митяева 
«Светлое будущее» пополнился скаутами из нашей кыштымской студии. 15 
мальчишек и девчонок сформировали  отряд разведчиков со специальной 
туристической программой, но жили по общим законам всего лагеря и 
участвовали во всех мероприятиях.  

Летний лагерь «Радуга» (8-18 августа) 



Летний лагерь «Радуга» (8-18 августа) 

Уроки краеведения и экологии вместе с 
педагогом Екатериной Анатольевной 
Вечерниной проходили на свежем воздухе и 
были наполнены практическими заданиями. 
Татьяна Петровна Щербакова вместе со 
старшими воспитанниками организовывала 
туристические занятия. Ребята учились 
ставить палатку, преодолевать препятствия, 
ориентироваться на местности. 



Летний лагерь «Радуга» (8-18 августа) 

Запоминающими были походы на гору 
Светлоозёрную и сплав по озеру Большие Казгалы. 
 
Наши студийцы с удовольствием принимали участие 
во всех общелагерных мероприятиях. Участвовали в 
творческих конкурсах, интеллектуальных играх и 
спортивных состязаниях.  Турист должен быть 
человеком творческим – это всегда поможет на 
природе! 


