
 

В туристском клубе “Остров” есть свои традиции, которые передаются педагогами, 

учащимися, родителями, выпускниками уже много лет. Некоторые традиции 

зародились совсем недавно, некоторые 17 лет назад, а то и больше.  

Наша символика: логотип, флаг 

 

 

 



1. Детско-родительские совместные мероприятия 

1.1. Мама, папа, я – Туристская семья 

Мы проводим наш семейный слет в Орехово на берегу Какого-нибудь озера. 

Туристские испытания и дистанции, интересные задачки  и головоломки  а так же совместные задания 

и игры. Где и родители, и дети учатся чему-то новому и помогают друг другу. 

 

 



1.2. Празднование Масленицы или Нового года 

Это зимний выезд в лес с народные песнями, гуляниями, творческими заданиями, небольшим 

рассказам про историю праздника и народными забавами 

Родителям, которые только недавно к нам присоединились проводим еще и “Экскурсию” по 

зимнему лагерю. Рассказываем, как работает печка, как устроен шатер, и насколько тепло в нем 

бывает. 

Конечно же в завершении выезда сжигание чучела, вкусные угощения и море положительных 

эмоций. 

 

    

 

 



1.3. Совместные Походы детей и взрослых 

Мы проводим как и выезды на 1 день для родителей, так и полноценные походы! Это 

возможность окунуть родителей в атмосферу походов. Показать, что дождь- это не всегда сыро и 

противно, что холод- это далеко не повод отказываться от прогулок или походов. Показать атмосферу 

товарищества взаимопомощи и поддержки не только на словах, но и на деле. 

      

 



2. Укрепление положительных эмоций в коллективе, в походных группах. 

2.1. Сюрпризы в походе 

В походах каждый участник группы делает небольшой сюрприз для всей группы, для каждого 

участника. Это улучшает эмоциональную сферу группы, поднимает настроение и придает силы. 

Сюрприз может быть любой: что-то съедобное, сладкое или сделанное своими руками  

 

 

2.2. Посвящение в туристы, первый перевал 

Это в своем роде, посвящение в туристы.  Старшие товарищи, у которых уже был опыт прохождения 

препятствий, дарят небольшие приятные подарки младшим ребятам, которые взошли на свой первый 

в жизни перевал! 

 

 



2.3. Поздравление с 23 февраля и 8 марта 

В эти даты девочки и мальчики объединяются и придумывают необычный, интересный способ 

поздравить друг друга в советующие даты. От души посмеяться, приготовить угощения и подарочки 

своими руками. 

Поздравить, прочитать стихотворение, спеть песню, выяснить, кто самый сильный, а кто самая 

смешливая. А может быть и заботливо подать какао в спальник  

 

 

 



2.4. Поздравления с днём рождением, с праздниками педагогов, учащихся. 

Мы поздравляем, как и в группе ВКонтакте, где все желающие могут оставить поздравления, так 

и в офф-лай.  

  

 

 

2.5. Ведение он-лайн освещения похода, для родителей и общественности. 

  

 

 



2.6. После походные встречи 

После похода, вернувшись домой, ты начинаешь смотреть на некоторые вещи иначе, замечаешь 

что-от новое в привычном, понимаешь важное о себе. Этим важно и нужно делиться. И такая возможно 

представляется на наших после походных встречах. 

Они проходят или в школе, или у кого-то дома с вкусностями и просмотром фотографий или 

видео 

  

2.7. Новогодний выезд клуба 

Под Новый год, как правило, 28-30 числа мы все ездим в лес, отметить этот праздник. Младшие ребята 

приезжают на 1 день, для них более старшие придумывают и организовывают интересные задания, 

задачки, решив которые они смогут отыскать Деда Мороза! Старшие остаются подольше, сами 

придумывают программу, викторины и задания. Вечером подводим итоги года, ставим себе цели и 

задачи на следующий 

   

 

 



3. Военно-Патриотическое 

Звёздный лыжный поход школьников Санкт-Петербурга, посвящённый снятию блокады 

Ленинграда  

Каждый год мы участвуем в звездном походе. 

 

 

4.Массовые мероприятия, походы, которые существуют много лет. 

4.1. Майские сборы в  Орехово 

Традиция сложилась Очень давно. По завершении учебного года мы отправляемся на берег 

озера “Монетка” Проводим тренировки по ориентированию, работаем с верёвками, учимся, 

общаемся, играем и настраиваемся на предстоящий сезон летних походов 

     

                

 



4.2. Туристские слеты для школьников 

В начале года мы организовываем спортивно-туристские слеты для классов из школ, где 

занимаются наши ребята.  

Команда проходят дистанцию по ориентированию, Выполняют различные командные задания, 

знакомятся с туристскими навыками. Таким, как сбор рюкзака, пилка дров. 

 

 

  



4.3. Выезд в конце августа-итоги лета (Награждение, соревнование, подведение итогов) 

Уже много лет мы награждаем тех, кто смог пройти все летние походы и сборы (а их обычно не 

меньше 3-4 за сезон). На одном из выездов, в октябре мы поздравляем наших ребят, дарим вкусные 

призы 

 

 

  

 

 

 

 



4.4. Тренировочные сборы на скалах 

В конце лета Наш тур-клуб устраивает Тренировочные сборы на Скальном массиве. Обычно, 

это большие скалы, в 7ми км от Жд Ст Кузнечное или станция Капесаалми. 

Там мы тренируемся, изучаем горную технику, учимся лазать по настоящим скалам. 

 

 

 



4.5. Первомай 

На майских праздниках, в начале месяца мы устраиваем небольшие сборы. 

Настраиваемся на летний сезон, постепенно переходим на летнее снаряжение, Готовимся к 

соревнованием, контрольным выездам. 

 Участвуем в соревнованиях по спортивному туризму в классе дистанций. 

 

 

 

 



5. Мероприятия, о которых мы недавно поняли, что они стали традицией  

5.1. МАФИЯ 

Не так давно мы открыли для себя эту игру  и она нас затянута  “по самые уши”  

Играем в нее на каждом выезде, или походе. Пока едем в электричке, пока сидим на привале, пока 

есть время до отбоя.  

 

 

 

5.2. Прыгающие зимние фотографии 

Практически во всех лыжных походах мы делаем фотографию, на которой все вместе одновременно 

прыгаем (ну, почти одновременно ) 

  

  


