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Регулярные занятия с воспитанниками Студии проходили в согласно 
тематическому планированию в соответствии с целями и задачами, 
поставленными на год. 
 
Цель: Продолжение создание социально-педагогических условий для детей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации, для успешной социализации и 
личностного становления путём развития их способностей в соответствии с 
принципами и методами скаутского движения. 
 
Задачи:  
• Формировать навыки экологической культуры: любви к природе, чувства 

личной ответственности за сохранность и преумножение природных богатств, 
активного участия в мероприятиях, направленных на оздоровление 
окружающей среды.  

• Способствовать  укреплению здоровья, удовлетворению потребностей детей в 
занятиях физической культурой, формированию осознанного выбора 
здорового образа жизни через развитие разнообразных видов туризма. 

 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 



  Группа А Группа В Группа С 

Группа D  
(занятия во 
 2-ю смену) 

Четверг 

Общая 
физическая 
подготовка 

1ч  Экология 1ч английский   1ч английский    

Экология  1ч  английский  1ч 

Общая 
физическая 
подготовка 

1ч Экология 1ч 

английский   1ч  
Общая 
физическая 
подготовка 

1ч Экология 1ч 

Общая 
физическая 
подготовка 

1ч 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

отделение «Скаутинг»  4 группы по 10-15 человек, з 
   анятия по 40 минут 

Занятия в Студии проходят на базе  Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Станция детского и юношеского туризма 
и экскурсий (юных туристов) "Странник"  

В период учебного года расписание формируется с учётом смен в школах. Таким 
образом сформированы 4 группы, 1 из которых занималась во вторую смену. 
В течение каникулярного времени и летний период воспитанники участвуют в 
различных походах, сплавах, тематических сборах и мероприятиях. 



«Экологическое мышление», как новый стандарт современного 
человека мы старались  развивать при помощи формирования у 
воспитанников  чувства ответственности за деятельность человека в 
окружающей нас среде. Это очень хорошо вписывается в формат 
скаутского движения, т.к. постоянные выходы на природу  дают 
возможность наглядно демонстрировать бережное отношение к 
природе. Уроки краеведения  способствуют развитию патриотизма и 
любви к родному краю.  
Для ребят становится понятно, что каждый может участвовать в 
сохранении окружающей среды, а для этого необходимо выполнять 
некоторые правила и понимать природу и её законы. 

ЭКОЛОГИЯ. Преподаватель Екатерина Анатольевна Вечернина  

РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ВЕЛОСИПЕДИСТ» 

Одним из важных моментов подготовки юных разведчиков является сдача ими 
разрядов и прохождение специальностей, например, «Турист», «Стрелок из лука», 
«Костровой», «Повар» , «Эколог» и т.д. В течении сентября — октября проходила 
подготовка на специальность «Велосипедист». Для этого необходимо было сдать 
зачеты по правилам дорожного движения, устройству и ремонту велосипеда, 
фигурному вождению, а также проехать в походах не менее 200 км. До конца октября 
успели совершить 4 велопохода по интересным местам в окрестностях г. Кыштыма. В 
общей сложности было преодолено 113 км. К сожалению, выпавший снег помешал 
выполнению намеченной задачи. Будем ждать весны! 

РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. Преподаватель Леонид Юрьевич Щербаков 



№ пп дата наименование мероприятия 
кол-во 
 детей 

1 02.03.14г.  Праздник «Масленица» 70 

2 17-22.03.14 Многодневный лыжный поход на г. Юрма 7 

3 01.04.2014 Экологическая акция «Журавль» 8 
4 05.04.2014 Поход выходного дня на отсравко 12 

5 12.04.14г. 
Посещение музея Каслинского литья и зимнего сада 
д\к им.Захарова г.Касли 

15 

6 20.04.2014 
Областные соревнования по спортивному туризму 
 "Переправа 2014" 

4 

7 22.04.14г. 
Экологический субботник в школе-интернате №4 
г.Челябинск Акция «Добро по кругу» 

4 

8 07.05.2014 Мероприятие «Достойны славы на века, Вы не забыты нами» 250 

9 18.05.14г. Поещение театра «Наш Дом» г.Озёрск 17 
10 6-8. 06.14г. Поход на Таганай 13 
11 13-14.06.14г. Ильменский фестиваль г.Миасс 16 
12 16-21.06.14г. Поход-экспедиция на п.Сугомак 25 
13 2-8.07.14г. Поход-экспедиция на оз.Акуля 27 
14 6-11.08.14г. Сплав по р.Серга 15 
15 28-30.08.14г. Поход на г.Юрма7.09.14г. 17 

16 7.09.14г. 
Реконструкция к 100-летию Первой мировой войны 
"Тот славный день, что длится и поныне…" 

80 

17 19.09.2014 Велопоход вокруг Сугомака  14 
18 20.09.14г. Поход на г. Светлоозёрная 13 
19 21.09.14г. Экологический субботник на оз. Иртяш 8 

20 26.09.2014 Фестиваль путешественников. Итоги лета 35 

21 4.10.14г. Велопоход на оз. Душное 16 
22 4.10.14г. Поход на г.Сугомак 2 

МЕРОПРИЯТИЯ 



№ пп дата наименование мероприятия 
кол-во 
 детей 

23 05.10.2014 Скаутский сбор дружины 60 
24 11.10.14г. Открытое первенство по туризму 25 
25 25-27.10 14. Поход на Слюдорудник 14 

26 31.10-02.11.14 Скаутский лагерь  (разведчики) 25 

27 03-04.11. 14 Скаутский лагерь  (разведчицы) 18 
28 08.11.2014 Поход на  три сосны 4 

29 16.11.2014 Помощь в съёмках фильма о Первой мировой войне 5 

30 29.11.2014 День Матери (разведчики) 52 
31 30.11.2014 День Матери (разведчицы) 50 
32 декабрь - март Оборудование катка и поддержание его в течении всего сезона   

33 06.12.2014 
Участие в благотворительном мероприятии «Введенские встречи», 
изготовление подарков своими руками 

13 

34 06.12.2014 
Челябинская государственная филармония, концерт  «От Баха до 
Таривердиева» 

20 

35 09.12.2014 День героев Отечества. Поздравление матери Героя России 5 

36 14.12.2014 Поход на Сугомак 7 
37 21.12.2014 Лыжный поход на озеро Темное 7 

38 24.12.2014 
Подведены итоги обл. конкурса на лучший туристско-краеведческий поход. 
Результат 1 место 

7 

39 27.12.14г. 
Посещение театра «Наш Дом» г.Озёрск 
спектакль «Морозко» 

21 

40 29.12.2014 Соревнования по ориентированию «Новогодние гонки» 7 

41 2-7.01.15г. Курсы для вожаков 10 
42 3-7.01.15г. Скаутский лагерь «Рождественская звезда» 12 

43 9.01.15г. Проведение праздника «Рождественская ёлка» 200 

44 11.01.15г. 
Проведение праздника «Рождественская ёлка» для  
детей-инвалидов 

5 

45 17.01.15г. 
Посещение открытого урока «Мировые дети» 
г.Челябинск 

4 

МЕРОПРИЯТИЯ 



СЕМИНАР-СОБРАНИЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Каждый раз, в начале учебного года, во всех 
учреждениях проводятся родительские 
собрания. Вот и для родителей Судийцев в 
октябре прошло такое собрание Это был 
скорее семинар по скаутской методике. Для 
успешной работы с детьми необходимо тесное 
сотрудничество с родителями. Для 
координации совместных действий и был 
проведён такой семинар. 
Родители познакомились с коллективом, с 
требованиями и многое узнали о тонкостях 
скаутской жизни. Положительные результаты 
мы уже оценили. Родители смогли 
скоординировать свои планы с планами своих 
детей.  
После семинара родители ещё долго не 
расходились, за чашечкой чая продолжая 
разговор о самом интересном для нас всех — о 
наших детях. 

ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



7 сентября 2014 г. Станция юных туристов «Странник» 
провела городское мероприятие, в котором активное 
участие приняли воспитанники Студии О.Митяева 
«Достойны славы на века, Вы не забыты нами…», 
посвященное 100-летию начала Первой мировой войны. 
За несколько месяцев начали подготовку к мероприятию: 
просматривали фильмы о Первой мировой войне, изучали 
информацию, шили костюмы сестёр милосердия.  
В мероприятии участвовало около 300 человек. В память о 
погибших, зачитаны фамилии 45 кыштымцев, воевавших 
на полях Первой мировой войны. Работники городского 
музея и учащиеся школ рассказали собравшимся о 
наиболее значимых событиях Первой мировой войны. 
Затем гости посетили штаб, телеграф, артиллерию, 
госпиталь — станции, на которых организаторы 
мероприятия постарались воссоздать картины той 
страшной войны. 
Настя Гурская, 15 лет: «Жалко , что мероприятие 
закончилось так быстро, нам хотелось ещё «пожить» в 
этих костюмах. На самом деле, одеваешь костюм, и 
что-то меняется внутри. Становишься строже и 
милосерднее. Хорошо, что мы именно так почтили 
память»  

ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

«ДОСТОЙНЫ СЛАВЫ НА ВЕКА, ВЫ НЕ ЗАБЫТЫ НАМИ…» 



29 и 30 ноября состоялся праздник, посвящённый Дню 
Матери. Скауты поздравляли своих мам. Воспитанники 
готовили праздник самостоятельно: писали сценарий, 
распределяли роли, мастерили своими руками подарки, учили 
стихи и песни, готовили презентации, стряпали пироги и торты, 
рисовали портреты мам, готовили реквизит.  
Стихи и песни чередовались со сценками из скаутской жизни, 
шуточные конкурсы заставили мам немного поволноваться, но 
они отлично справились со всеми заданиями. Завершился 
концерт трогательной песней, после которой дети вручили 
подарки мамам. В конце праздника воспитанники угостили 
всех чаем с пирогами собственного производства. 
 
Стас, 12 лет: Моей маме праздник очень понравился. Она 
говорит , что он получился очень теплым и трогательным. 
Геннадий, 21 год, волонтер: Вечерами собирались с 
разведчиками, придумывали сценки, весёлые конкурсы. Очень 
хотелось сделать настоящий праздник для наших мам. 
Ирина, 12 лет: На празднике я впервые была ведущей. Это 
очень волнительно. Сначала репетировали с микрофоном, 
потому что я тихо говорю, но потом оказалось, что я могу 
громко говорить и без него. Маме было радостно за меня. 

ДЕНЬ МАТЕРИ 

ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



ИЛЬМЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

Традиционно скауты-кыштымцы принимают участие в 
работе фестиваля. На нас ложиться ответственность 
подготовить заранее молодёжную площадку для 
проведения мероприятий «Республики будущего». 
Оформить место для костра, поставить шатёр с фито-
баром и обустроить лагерь для стоянки. 
Для участия в «Теплообмене», когда каждый ребёнок 
может научить другого тому что сам умеет, мы 
делились навыками туристической подготовки 
(преодоление полосы препятствий, установка палатки, 
распиливание бревна). А так же работе на гончарном 
круге и изготовление небольших глиняных поделок. 
Наши  разведчицы всех поили вкусным чаем из 
уральских трав. Наши воспитанники смогли 
познакомиться и научиться многим интересным 
премудростям, которым обучали сверстники из других 
клубов и городов. 
К сожалению, непогода прервала наше дальнейшее 
пребывание на площадке фестиваля. В это непростое 
время мы смогли сплотиться и организованно, 
помогая другим участникам, эвакуироваться в 
безопасное место. 



АКЦИИ 

22 апреля 2014 в Челябинске прошли мероприятия в рамках 
Весеннего слёта Международной ассоциации  
«Всё настоящее – детям». 
Слет начался с субботника на территории школы-интерната № 
4 города Челябинска для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В субботнике приняли участие: 
артисты, дети-воспитанники учреждений дополнительного 
образования, воспитанники школ-интернатов, педагоги 
дополнительного образования и представители волонтёрских 
движений. 
Ребята и взрослые из Нижнего Новгорода, Кыштыма, 
Челябинска и Коркино в фирменных зелёных банданах-
платках начали работу с танцевального флешмоба. Затем 
перешли непосредственно к субботнику. Кыштымская 
делегация выступала в роли организатора и обеспечивала 
всех присутствующих перчатками, мешками и хозяйственным 
инвентарём. Распределить фронт работы всем участникам 
субботника. Помимо приведения в порядок клумб и рощицы 
стояла задача посадить голубую ель, кедры, ёлочки, вязь и 
кустарник, которые мы привезли с собой в подарок школе-
интернату. Со всеми задачами мы справились. Тем более, что 
помогать высаживать саженцы приехали Уполномоченный по 
правам ребёнка в Челябинской области Маргарита Павлова и 
фолк- певица из Москвы Ирина Сурина с музыкантами. 

«ДОБРО ПО КРУГУ» 



21 сентября прошла гражданская 
экологическая акция «Сделаем!» по уборке 
береговых линий озера 
Аракуль(г.Вишневогорск), озера 
Иртяш(г.Озёрск), р. Карталы-Аят (г.Карталы) 
В акции на берегу озера Иртяш приняли 
участие 60 человек из 4-х городов: Касли, 
Кыштым, Озёрск, Снежинск. Уникальность 
акции состояла в том, что мусор не просто 
собирали в мешки, но сортировали для 
дальнейшей утилизации: отдельно ПЭТ и 
жесть, отдельно стекло. 
Ребята и руководители детской студии Олега 
Митяева «Светлое будущее» г.Кыштым не 
остались в стороне. Активно и качественно 
поработали на уборке доверенной нам 
территории, потом дружно играли в 
совместные игры и пили чай. 

«СДЕЛАЕМ!»  

АКЦИИ 



С 6 по 11 августа 2014г. Станция юных туристов 
"Странник" организовала сплав по реке Серга 
Свердловской области для 15 подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и 
стоящих на учёте в Комитете по делам 
несовершеннолетних. В организации похода были 
привлечены воспитанники Детской студии Олега 
Митяева г Кыштыма.  
Цель проведения похода:  выполнение программы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», а для наших воспитанников - 
совершенствование организаторских способностей.  В 
их обязанности входило показать неопытным 
участникам похода как устанавливать палатку, собирать 
катамаран, разжигать костёр, строить туристскую баню. 
Наши воспитанники были вдохновителями всех 
спортивных и игровых мероприятий. За время похода у 
нас не произошло ни одного серьезного конфликта, 
благодаря доброжелательности, выдержки, 
самообладанию  наших ребят.  

АКЦИИ 

Кирилл, 16 лет: «Мы быстро подружились со всеми ребятами, в принципе, это обычные парни, 
но за какие-то проступки их поставили на учет в Комитете по делам несовершеннолетних. 
Одно "но", часто вылетают ругательные слова. Но мы на берегу договорились, что за каждый 
мат они отжимаются. Надо отдать должное - своё слово держали». 

СПЛАВ ПО РЕКЕ СЕРГА  



6 декабря прошел II городской благотворительный 
творческий марафон «Введенские встречи». Марафон 
организован для оказания помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В программе мероприятия: благотворительная 
ярмарка, поэтическая площадка, концерт, аукцион, 
игры для детей. 
Скауты Станции юных туристов «Странник» внесли 
свой посильный вклад в это мероприятие. 
Специально к этому дню были сшиты около 50 
брелков-подушечек. Каждая подушечка вышита 
крестиком. Её можно было использовать и как 
брелок, и как игольницу, и как новогоднюю игрушку 
на ёлочку. Поделки девочек пришлись по душе и 
взрослым, и детям. Все деньги, вырученные от 
продажи, были направлены в фонд поддержки детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ СВОЕГО СЕРДЦА 

АКЦИИ 



11 октября 2014 года в Городском саду им. А.С. 
Пушкина состоялось ежегодное Открытое первенство 
Станции юных туристов «Странник» по туристскому 
многоборью среди обучающихся. Ребятам предстояло 
испытать свои силы на дистанциях двух классов 
сложности: для младшей группы короткая; для более 
опытных ребят дистанция пешеходная – лично-
командная 2 класса, короткая. 
Кроме воспитанников Станции юных скаутов в 
первенстве приняли участие команды других 
образовательных учреждений и клубов.  Всего 49 
человек.  
Дистанция состояла из следующих этапов: переправа 
способом вертикальный маятник, преодоление болота 
с помощью жердей, переправа по бревну, вязка петли 
самостраховки, переправа по параллельным перилам, 
навесная переправа.   
Щербаков Л.Ю. – директор Станции юных туристов: 
«Результатом такого первенства стал, в первую 
очередь, объединяющая всех атмосфера туризма». 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ЮНЫХ ТУРИСТОВ  

МЕРОПРИЯТИЯ 



ПОХОДЫ 

С 16 по 21 июля 2014г.  13 старших воспитанников  
Станции юных туристов "Странник" и Детской студии 
Олега Митяева совершили туристский поход по 
Южному Уралу.  Нитка маршрута: г. Кыштым - трасса 
М-5 - перевал хребет Уреньга - Первая сопка - Вторая 
сопка - река  Куваш - озеро Зюраткуль -  гора Большой 
Нургуш - река Калагаза - поселок Сибирка -  трасса М-
5 - г. Кыштым. 
Цель похода: выполнить спортивный норматив  
похода 1 категории сложности - за семь дней пройти 
100 км пути с восхождением на горные вершины. 
Марина, 15 лет: «Мой день рождения выпал на время 
похода и я была очень рада подаренным  воздушным 
шарам.  Несмотря на плохую погоду, мы не падали 
духом, постоянно подбадривали друг друга.»  



СТУДИЯ О.МИТЯЕВА «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ» г. Кыштым 

Благодаря поддержке Фонда Олега Митяева и Ассоциации «Всё настоящее - детям». Мы смогли 
разнообразить учебно-воспитательный процесс и улучшить материально-техническую базу. 

Воспитанники получают новые знания по экологии и английскому языку. Приобретают новый опыт 
в походах и скаутских сборах. Смогли посетить культурные мероприятия.  
Организовали экологические акции и социально значимые мероприятия.  


