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   Сбылась мечта о Таганае, которую мы вынашивали с начала весны. 
И на восемь дней с 3 по 10 июля студийцы окунулись в сказку.  
Ведь Таганай – это волшебная  страна, где текут быстрые, прозрачные  
реки и ручейки, где в родниках чистая ледяная вода, где высокие 
загадочные скалы и  альпийские луга. 
     Очень жарко было в первые дни. Рюкзаки, такие, вроде бы не 
тяжелые в начале пути, всё сильнее давили на плечи. Ноги наливались 
свинцом. 
    Но вот и долгожданная стоянка у Белого ключа. Моментально 
ставятся палатки, находятся дрова, разжигается костёр. И вот уже 
весело булькает вода в котелках. После обеда торжественное  
построение, поздравление с успешным началом похода-разведки и 
детальное знакомство с маршрутом. А маршрут предполагал    
Восхождение на г. Двуглавая Сопка, Откликной гребень, Дальний 
Таганай, Круглицу и Ицыл, и был достаточно сложен для ребят разного 
возраста и физической подготовки. 
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Помогая друг другу,  забирая часть груза 
из рюкзака отстающего товарища, 
поддерживая добрым словом и шуткой, 
нам удалось полностью выполнить 
намеченный план. 
 В этом году мы попытались внести в 
поход  элементы лагеря. На ежедневных 
утренних построениях читались законы 
разведчиков, объявлялся план 
предстоящего дня, распределялись 
обязанности. На  вечерних построениях 
подводились итоги дня и объявлялась 
тема вечернего костра. 
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   В походе у студийцев была возможность 
получить  специальности ориентировщика, 
повара, затейника и фотографа.  
 Ориентировщики не позволили нам 
сбиться с курса; повара приготовили по 7 
завтраков и ужинов и 8 обедов; затейники 
поднимали настроение весёлыми сценками 
из походной жизни, играми и песнями;  а 
фотографы снимали чудесные пейзажи 
Таганая. 
    Для тех ребят, кто впервые побывал на 
Таганае, это путешествие стало настоящим 
открытием. 
   Но и для «старичков»  Таганай  каждый 
раз сверкает своими новыми гранями. 
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С 18 по 23 июля 2012г. в окрестностях горы Сугомак близ  Кыштыма 
прошёл скаутский лагерь для младшего отряда мальчиков – 
«волчат». Основные хозяйственные постройки были выполнены с  
помощью старших ребят.  Младшие же сами построили обеденные 
столы и скамейки, установили новые палатки.  Сделал дело – гуляй 
смело.  Вернее не гуляй, а выполняй насыщенную программу лагеря, 
которая  была основана на книге Р. Киплинга «Маугли» и состояла из 
различных состязаний, конкурсов и  зачётов.  
   У каждой ватажки были свои обязанности – это 
и дежурство по кухне, и заготовка дров, и попол- 
нение запаса воды из родничка, и метеорологи- 
ческие наблюдения. 
      



   Спортивные состязания наиболее любимы парнишками, ведь  
преодолевая сложные препятствия ребята могут проявить свои 
физические возможности, смекалку, выплеснуть неугомонную 
энергию. Успешно пройдя все испытания, студийцы получили  от 
Балу, Акелы  и Багиры зачёты в личные книжки. 
   Получив закалку на полосе препятствий, ребята отправились в 
поход на гору Сугомак. Подъём происходил в условиях ненастной 
погоды,  но это не остановило ребят и вершина была взята. С неё 
открылся  прекрасный вид на окрестности нашего города. 
 К сожалению, на вершине была обнаружена надпись на камне,  
которую  волчата попытаются удалить во время следующего  
посещения вершины. 
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 Самый вкусный конкурс – кулинарный. С 
помощью старших младшие приготовили 
несколько блюд. Каждая ватажка готовила своё 
блюдо, которому нужно было придумать 
название и представить перед жюри. 
Компетентное жюри оценило все достоинства 
этого конкурса. Жареные оладьи с  повидлом, 
тушёная курочка с картофельным пюре и салаты 
– что может быть вкуснее!  
    

 Утренние часы до обеда были посвящены 
занятиям по «глазкам» –это разведчество, 
родиноведение, практика. В конце лагеря, 
успешно сдавшим все зачёты «волчатам» было 
присвоено новое звание.  
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Лагерь девочек из отряда «Белочки» проходил сразу же после лагеря мальчиков, 
поэтому девочкам не пришлось обустраивать свою территорию. Им оставалось 
только въехать в уютные просторные дома-палатки и навести в них порядок. А вот 
дальнейшая жизнь пошла своим чередом. Это утренние подъёмы, зарядки, 
умывания прохладной водицей из ключа и конечно же мероприятия, которые им 
приготовили Акела, Балу и Багира.  

 Каждая «белочка» обязательно побывала в роли дежурной по кухне, в 
обязанности которой входило помочь старшим приготовить еду, помыть котлы 
после приготовления пищи, принести воды из ключа,  собрать  хворост для костра. 
Ежедневное дежурство не давало возможности расслабиться и помогало ощутить 
свою важность для других.  
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В один из дней лагеря белочки 
поднимались на любимую гору 
Сугомак. Кто-то шел туда впервые, а 
кто-то уже бывал с родителями, но 
очередная встреча с этой красавицей 
всегда в радость. Нынешний подъем 
был не совсем прост. Перед выходом 
каждой ватажке выдали задания, 
которые надо сделать поднимаясь на 
гору. В путевой книжке необходимо 
было нарисовать путь следования 
согласно сторонам света. Кроме того, 
найти в лесу пять цветочков и пять 
листочков с указанных деревьев, 
выполнить задания на 
внимательность: посмотреть на узоры 
из камней, запомнить их, а затем  
зарисовать их. 



Спортивная часть лагеря – веселые старты – прошли на ура! Студийцы-девочки соревновались в ловкости, 
быстроте, смекалке и умению взаимодействовать в команде. Белочкам очень полюбилась игра лапта, в 
которую они играли в любой свободный момент. Кроме этого, проходили занятия по «глазкам», чтобы 
подняться на ступеньку выше в разведческом звании. Дело в том, что самое первое звание для белочек – это 
«одноглазка». Вот его-то и старались получить наши воспитанницы в этом лагере. А для этого надо было:  найти 
столицу нашей Родины на карте России, знать элементы беличьей формы, азбуку «Семафор», названия цветов 
и деревьев, уметь прыгать, ловить мяч и попадать им в цель и еще многое-многое  другое. 
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Осталось ещё одно важное событие: 
девочки дают Большое Обещание и 
получают свои первые галстуки!  На эту 
церемонию из города приехали их 
родители для того, чтобы поддержать 
своих детей, дать им напутствие перед 
таким важным шагом. 
       А на следующий день мы уже 
собираем палатки, разбираем наши 
постройки и уезжаем домой до 
следующего лета.  

Отчёт № 2 

Сентябрь  2012г. 

 

Лагерь «Маугли» для младших девочек 

    Неотъемлемая часть лагеря – 
вечерние костры, во время которых 
раскрываются творческие способности 
девочек. Они поют песни, играют, 
показывают мини-сценки на заданную 
тему. Костры проходят всегда очень 
интересно, весело, на одном дыхании.    
    Но  лагерь подходит к концу. 
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     С 21 по 26 июля 2012г. Студийцы совершили сплав по реке Ай. 
Ай, левый приток реки Уфы, начинается на восточном склоне горы 
Елауды (хребет Уреньга). Несколько километров река тянется по 
границе Челябинской области и Республики Башкортостан. Наше 
путешествие должно было начаться в небольшой деревушке  
Кулбаково в Башкирии, но оказалось, что нарисованная 
асфальтированная дорога на карте области просто не существует  в 
действительности. Поэтому группе пришлось начать свой маршрут 
намного выше по реке, чем это предполагалось первоначально.  
 Ситуация осложнилась ещё и тем, что  на месте не оказалось 
строительного материала  для катамаранов. Вдоль реки росла только 
ива, не пригодная для строительства. Но мир не без добрых людей. 
Житель деревушки Глухой Остров помог нам  со  строительным 
материалом. Через несколько часов четыре катамарана были 
собраны.   Утром следующего дня мы  отправились вниз по реке. 
  Ещё одним испытанием  стала аномальная жара, что сказалось на  
проходимости реки. На перекатах студийцам приходилось слезать с 
катамаранов и толкать их вперёд .   
 
 



- намеченный маршрут (поселок Кулбаково – село Лаклы) 

- пройденный маршрут ( деревня  Глухой Остров – город Межевой)   



 По ходу движения воспитанники знакомились с 
достопримечательностями реки.  Спокойная и 
мелкая, из-за отсутствия дождей, сегодняшняя река, 
становится бурной и неуправляемой в весенний 
период, когда уровень воды поднимается на 1 – 1,5 
метра.    
   Река Ай знаменита своими многочисленными 
пещерами. Наиболее  любимы туристами 
Игнатьевская, Кургазакская пещеры, Сикияз-
Тамакский пещерный комплекс. К сожалению, из-за 
ограничения во времени мы не смогли посетить их. 
Зато услышали много легенд и рассказов, так или 
иначе связанных с рекой.  Узнали, какой берег реки 
считается правым, а какой – левым;  что падение 
реки составляет 595м при длине реки 540 км, то есть 
свыше метра на один километр. Извилистость реки 
– 3,1. 
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    Разбившись по командам, 
участники сплава учились 
взаимодействовать друг с другом 
на протяжении длительного 
времени. Особая ответственность 
ложилась на штурмана, ему 
приходилось очень внимательно 
следить за рельефом реки, 
высматривать подводные камни, 
поэтому очень часто над рекой 
разносилось: «Правый борт, 
греби!», «Левый борт, табань!», 
«Бросай чалку!». 
   Остановки на обед и полдник 
помогали сменить деятельность: 
можно было поиграть в мяч, 
покупаться, что-то постирать и 
отремонтировать. На многих 
стоянках воспитанники приво-
дили в порядок кострище и  
территорию вокруг него. Ржавые 
банки сплющивались топором  
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и закапывались в землю. Даже в таком виде железо будет гнить в земле  несколько лет. 
Сплав закончен. Пройдено около 60 км и вспоминаются слова из песни нашего земляка:  
  «Вот и кончен маршрут. До свиданья, река! Мы с тобою не зря подружиться успели.  
                                                Здесь таёжные ждут скалы и берега, хмурят брови седые лохматые ели.» 



     С 1 по 14  августа 2012г. на озере Акуля прошёл скаутский палаточный лагерь «Зеркало истории», посвящённый 
периоду правления императрицы Екатерины II. Участниками лагеря  стали старшие девочки «разведчицы» из 
Кыштыма и гости из  Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.  
     Программа лагеря включала в себя конкурс патентов, кулинарный конкурс, поход-разведку, олимпиаду, БРИ 
(большую разведческую играу, различные мастер–классы. Распорядок дня включал: подъём, зарядку, смотр 
палаток, завтрак, подъём флага, утреннюю программу мероприятий, обед, тихий час, дневную программу 
мероприятий, полдник, подготовку к  вечернему костру, ужин, спуск флага, вечерний костёр и отбой.  
    Каждой   «разведчице»    вручили «Личную книгу  участника лагеря»  
с краткой хронологией жизни Екатерины II, основными историческими  
событиями того периода,  высказываниями знаменитых людей. 
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    Ежедневная утренняя церемония поднятия 
флага открывала день, а вечерний костёр с 
песнями и весёлыми играми подводил итоги 
уходящего дня. Каждый следующий день был не 
похож на предыдущий. Первые три дня были 
посвящены обустройству стоянок: установка 
палаток, строительство патентов, бани, очага, 
туристского холодильника и т.д. Строительство 
велось только с помощью жердей и верёвок, без 
единого гвоздя. 
    Конкурс патентов завершил начатое дело. При 
подведении итогов учитывались надёжность 
конструкций, их сложность, удобство в 
использовании.  Студийцами–разведчицами 
были построены кухонный и подвесной      
обеденный столы, кровати, скамейки, очаг для  
приготовления пищи, различные полочки, 
вешалки для формы, качели. 
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   Кулинарный конкурс выявил мастерство 
воспитанниц в приготовлении различных 
блюд и напитков. Рыба, запечённая в 
фольге, рулет с картошкой и мясом, 
драники, мармеладный напиток – вот 
неполный перечень приготовленных блюд. 
    Особое настроение придавало конкурсу 
то, что девочки были одеты в 
импровизированные костюмы  эпохи 
Екатерины II. 
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     Спортивная олимпиада выявила самых быстрых, сильных, выносливых, дружных. Многие этапы были 
направлены на то, чтобы воспитанницы проявили умение работать в команде. Кроме полосы препятствий,  
подготовленной руководителями, каждое звено придумало своё испытание для других звеньев. По итогам 
спортивных состязаний воспитанницы получили соответствующие награды. 
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 Одним из важных моментов стал поход-разведка, в  
который девочки уходили со своих обжитых мест на 
сутки. В походе «разведчицам» необходимо было 
выполнить несколько заданий: узнать  об истории 
посёлка Тайгинка, найти 5 камней и определить их, 
собрать гербарий из 5 растений. По дороге девочкам 
нужно было зарисовать пройденный путь (кроки), 
нанести на схему значимые географические объекты. 
А ещё студийцы должны были сделать несколько 
добрых дел.  Девочкам удалось помочь донести сумку 
старушке, полить цветы на базе «Казгалы». Все свои 
впечатления «разведчицы» отражали  в летописи  дня. 
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     Одним из самых интересных мероприятий была, конечно 
же, БРИ – большая разведческая игра, которая длилась 
целый день. Выполняя различные задания, девочки 
получали подсказки, которые указывали дальнейший путь 
движения. Используя карту, компас и добытые подсказки, 
«разведчицы» в поисках дошли до загадочных песков, где 
игра достигла своего кульминационного  момента.  
    По итогам всех проведённых мероприятий девочки 
зарабатывали награды. Звено-победитель награждалось 
ленточкой с надписью мероприятия, которая прикреплялась 
к звеновому флажку.  
    Лагерь удался, погода стояла жаркой и сухой, что было 
немаловажно для нашего настроения и успешного 
проведения лагеря в течение всех 14 дней!  
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Лагерь «Зеркало истории» на озере Акуля 
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Глава 6  

 Трудовая бригада 

    В конце августа нескольким студийцам удалось пополнить 
бюджет    своей    семьи,    работая    в    трудовой    бригаде.  
    В течение  десяти  рабочих  смен  удалось сделать многое: 
 - провести   экологический   субботник  на  поляне  Сугомак 
    (собрано  25  мешков  мусора), 
 - благоустроить  городской  парк  (собран мусор, подметены 
    асфальтовые   дорожки,   вырезана молодая поросль   
    деревьев  и кустарников), 
 - по  просьбе жителей  города  навести порядок возле 
    Поклонного креста, установленного недавно на въезде  
    в  город со стороны г. Челябинска, 
 - поухаживать за  питомцами живого уголка Станции юных 
    туристов. 
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1 – Поход на Таганай ( 3-10.07.12) – 12 чел. 
2 – Лагерь  «Маугли» для «волчат» (18-23.07.12) – 7 чел. 
3 – Лагерь «Маугли» для «белочек» (23-28.07.12) – 6 чел. 
4 – Сплав по реке Ай (21-26.07.12) – 18 чел. 

1 – Лагерь для «разведчиц» (1-14.08.12) – 8 чел. 
2 – Трудовая бригада (13-24.08.12) – 3 чел. 
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Занятость студийцев в летние месяцы 
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