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     Данная методическая разработка предназначена для проведения массового 

мероприятия с  торжественной, конкурсной и соревновательной программой 

для детей, педагогов и их родителей. 

Дата проведения мероприятия: 2 февраля  2022 г. 

Организаторы: педагоги и старшие обучающиеся «Клуба юных полярников» 

Цель мероприятия:  Поддержание традиций клуба, знакомство родителей с 

работой туристского клуба «изнутри», представление итогов работы 

экспедиционно-походных групп за год, награждение детей и самых активных 

родителей. 

Задачи: 

1. Воспитание преемственности и добрых традиций 

2. Укрепление семейных отношений 

3. Приобщение к здоровому и активному образу жизни. 

4. Популяризация детского спортивного туризма. 

5. Воспитание взаимовыручки и смекалки. 

 

Участники мероприятия: обучающиеся туристского «Клуба юных 

полярников», их родители, а также братья и сестры. 

Необходимое оборудование и снаряжение: туристское снаряжение для 

проведения конкурса для выпускников клуба, гитары. 

 

 

 План мероприятия: 

Ведущий и старшие обучающиеся «Клуба юных полярников» встречают 

участников мероприятия, гостей, родителей и помогают им разместиться в 

зале. Ребятам предлагается свободная форма размещения. Родителям 

предлагаются почетные места зрителей. 

 

 

Ведущий: Добрый вечер всем! И сегодня он будет не только добрым, но и 

праздничным. Ведь сегодня день рождения, и день рождения не у одного 

человека, а у целого коллектива единомышленников и друзей. День 

рождения  «Клуба юных полярников».  

 

Снова чай в котелке закипел, 

Досыхает рюкзак у костра, 

И гитарой бивак зазвенел, 



Ну а завтра - в дорогу с утра: 

 

День ненастный в сыром сентябре - 

Этот праздник больших чудаков, 

Что с дороги приходят добрей, 

Жизнь не мысля без рюкзаков: 

 

Это праздник далеких дорог, 

Что ведут неизменно домой, 

Тех, кто всем доказать что-то смог, 

И победу познал над собой, - 

 

Так что - с праздником, братцы-туристы, 

Пусть вам горы не будут круты! 

Пусть ваш путь будет гладким и чистым, 

А рюкзак - полон доброй мечты! 

  

Ведущий: В любом коллективе есть люди, которые всех объединяют, учат и 

ведут за собой. В общем то они и есть родители нашего сегодняшнего 

именинника  «Клуба юных полярников». Это педагоги, которые делят с 

ребятами все тяготы многодневных походов, волнения сложных 

соревнований и радости долгожданных побед. На сцену приглашаются:…(  

 Асоскова Ольга Викторовна 

Асосков Евгений Вячеславович 

Асосков Кирилл Евгеньевич 

Асоскова Александра Евгеньевна 

Борозняк Елена Константиновна 

Акилов Александр Юрьевич 

Асосков Артём Евгеньевич 



Вот эти люди помогают вам стать смелыми, ловкими, быстрыми, 

находчивыми. Но сегодня необычный день и мы тоже попросим их стать 

быстрыми и находчивыми, поставив их в непривычную ситуацию.  

И так за 2 минуты вам надо коллективно придумать стихотворение про ваше 

детище – клуб из предложенных рифм: 

Дом-гром 

Горы-норы 

Дороги-пороги 

Свет-привет 

А пока педагоги думают, предлагаем    вам посмотреть первую часть  

презентации о  нашей с вами бурной жизни в течение прошедшего год:  

Читаем стихотворение. 

 

Особенностью наших занятий является спортивно-технический блок. Это 

водно-моторный спорт и снегоходы. И мы Приглашаем гостя нашего 

праздника Главного судью наших любимых соревнований по Водно-

моторному спорту в классе «Формула Будущего», члена совета Федерации 

Санкт –Петербурга, судью международной категории Беляевскую Валентину 

Лукиничну 

( награждение : Евгений Вячеславович и Кирилл Евгеньевич) 

Благодарим вас  Валентина Лукинична! 

Ведущий: Недавно я наткнулась на строки Роберта Рождественского: «Ночь 

в лесу. Костер жадно перебирает прутики. Пламя набрасывается на сушняк и 

вырывает из темноты усталые лица людей.  

Это туристы. Сегодня они переночуют здесь, в этом лесу, а завтра пойдут 

дальше. Булькая и негодуя, закипает в котелке чай. Он пахнет дымом. Он 

приятно обжигает губы, он несравним с домашним чаем! А костер все горит. 

Кажется, что он чего-то требует от людей. Он призывает не отступать от 

традиций. «Где песня?» – потрескивают сучья. «Где песня?» – веером 

разлетаются искры.  

Вот она, песня... Песня «…………………» ( Продолжение презентации)  

Ведущий: Но туристу требуется не только выносливость, большой 

оптимизм, чувство плеча друга, что бы одолеть  все препятствия маршрута, 

Но и умение хорошо ориентироваться на местности и  правильно работать с 

навигатором. 



Мы  Приглашаем на сцену члена   совета федерации Спортивной 

Спутниковой Навигации , судью по безопасности наших соревнований 

Асоскову Ольгу Викторовну. 

Ведущий: Конечно дом для нашего клуба - это весь мир. И мы потихоньку 

его осваиваем. Об этом следующий сюжет. 

Продолжение презентации  

Ведущий: А какой день рождения без подарков и приятных слов. Сколько 

дел совершил «Клуб юных полярников» за 16 лет. Сколько прошло 

экспедиций и соревнований. Только за прошедший 2021-22 год ребята, 

занимающиеся в клубе, приняли участие более чем в десятке соревнований. 

Различного статуса-от районных, до всероссийских. Провели  4  экспедиций 

и 3 категорийных похода. Все эти походы были представлены на городском 

Смотре конкурсе «По родной Стране», а экспедиция  по Кольскому 

полуострову, полуострова Рыбачий и Средний в своей номинации заняла 2 

место во всероссийских соревнованиях походов и экспедиций. 

 И сейчас мы хотим пригласить на сцену ребят старшей походно-

экспедиционной группы. 

Ведущий:  Вот смотрю я на вас и радуюсь. Какие вы все замечательные. 

Спортивные. Наверное все ведут здоровый образ жизни. Стараются  хорошо 

учится в школе. Что-то как-то не дружно отвечаете. Что, не стараетесь 

учиться? А ведь профессиональным путешественникам нужно много всего 

знать. Согласны? Вот в следующей викторине мы посмотрим, насколько вы 

эрудированны. 

2 игры : 

1. Атомы 

2. Команды (собака, кошка, корова, мышка) Объединится по общему 

признаку(голосу животного) 

3. Название команды (веселое, связанное с этим животным-тотемом) 

4. Разделить шоколадку (каждая команда пускает по кругу шоколадку, 

все откусывают. Кто быстрее съест) 

5. Выбрать капитана (самого артистичного) 

6. Пойми меня 

- Исторические личности ( Кутузов, Ленин, Петр 1, Сталин) 

- Животные (страус, черепаха, крокодил, верблюд) 



- атрибуты похода ( карта, компас, веревка, палатка) 

- спорт ( борьба, биатлон, бадминтон, керлинг) 

7. Показать кадр из известного кинофильма каждой команде. На 

подготовку1 минута. 

8. Игра Пассажиры и билеты. 

 

Ведущий:   Днем рождения клуба считается 2 февраля 2006г., было принято 

решение о первой детско-юношеской высокоширотной экспедиции на 

архипелаг Шпицберген и о создании туристского клуба, название которому 

придумали уже сами ребята. 

 

Приглашаем на сцену выпускников клуба.  

Конкурс для выпускников клуба. Техника пешеходного туризма. 

Необходимо надеть страховочные системы с завязанными глазами. 

Конкурс на выбывание тех кто не справился. И пройти этапы: 

импровизированная  переправа маятником, путанка. Все участники 

получают подарки. 

 

Ведущий:   На дне рождении принято получать подарки. Вот такой подарок 

приготовили  Асосков Артем Евгеньевич и его группа. Встречайте: 

 

Песня  ребят  под гитару. 

 

Ведущий:  А сейчас по старой доброй традиции  мы хотим поблагодарить 

наших самых активных родителей за помощь в организации  мероприятий, 

поддержку  и взаимопонимание. Награждение проводит руководитель клуба -

Ольга  Викторовна. 

 

Ведущий:   Ну а теперь, настал момент, когда нам необходимо зажечь свечи 

на нашем праздничном торте, всем дружно загадать желания на новый 

походный сезон и на ближайшие ещё 10 лет, посвятить в наши ряды 

новичков нашего  «Клуба юных полярников».  Каждый год, в знак верной 

дружбы все члены клуба встают в круг для посвящения новых ребят в «юные 

полярники» для тех кто побывал за Полярным кругом. Посвящение проводит 

руководитель клуба Ольга  Викторовна. 

 

Торт со свечками. 

 



Ведущий:   Впереди у нас новые маршруты, и новые песни. Давайте их 

споем все вместе… 

Ведущий:  на этом наш праздник –день  рожденья «Клуба юных 

полярников» окочен. До новых встреч, до новых маршрутов! 

 


