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Цель создания данного сценария – защита похода на Всероссийских соревнованиях 

походов и экспедиций обучающихся, проходивших в МДЦ «Артек». 

Задачи: 1. Подведение итогов похода, анализ участниками путешествия и 

представление этих результатов. 

2. Развитие навыков рефлексии. 

3. Развитие умения выступать публично, кратко и по делу отвечать на поставленные 

вопросы. 

 

ХОД ВЫСТУПЛЕНИЯ. 

Слайд 1. Все выходят на его фоне. 

Слайд 2. 

Вася. Уважаемые судьи, представляем вашему вниманию рассказ о пешем походе 1 

к.сл., проходившему с 24.10. по 6.11.2019 г. на Крымском полуострове, подрайон Юго-

Западный Крым. 10 дней были ходовыми, остальные пришлись на дорогу и экскурсии. 

В этом путешествии приняли участие 15 детей под руководством двух опытных 

взрослых Тарасовой Марины Андреевны и Самохина Романа Владимировича. Средний 

возраст детского части группы – 13,13 лет.   

Слайд 3. 

Настя. Район горного Крыма мы выбрали по нескольким причинам: 

1. Очень красивые места, в которых никто из участников не был. 

2. Из промозглой Петербургской осени на время перенестись в солнечный Крым. 

3. Возможность пройти пеший поход 1 к. сл. в более сложных условиях по 

сравнению с прошлым путешествием. 

4. Возможность быстрого выхода в населенные пункты и покупка продуктов по 

ходу движения (очень важный фактор для душевного спокойствия родителей, 

впервые отправляющих детей одних на такой длительный срок) 

Вадик. Непосредственно к походу начали готовиться с начала сентября, а в целом 

процесс подготовки идет постоянно – во время тренировок, выездов, занятий. 

Слайд 4. 

Основная цель нашего путешествия - прохождение пешего маршрута 1 категории 

сложности в новом районе. 

А также: спортивное совершенствование (выносливость, сила, координация, ловкость и 

прочие физические качества). 

Слайды 5,6. 

Вася. Был разработан маршрут и представлен всем ребятам на одной и встреч. Вот этот 

маршрут. 



Начался наш поход в поселке Красный Мак. По улице Ленина вышли на Екатерининское шоссе, затем 

по лесным дорогам – до стоянки Пятая балка. 

Во второй день у нас был радиальный выход в пещерный город Эски-Кермен. В третий день мы через 

поселок Терновка, поселок Родное, затем по Манштейновской дороге вышли к реке Чёрная. 

Четвертый день начался с небольшого радиального выхода к памятнику партизанам. Затем мы 

собрали лагерь и отправились к озеру Лиманское.  

В пятый день по различным грунтовым дорогам добрались до туристской стоянки Мангуп. 

На шестой день у нас был радиальный выход на Мангуп-Кале.  

В Седьмой день прошли рядом с поселком Залесное, добрались до поселка Куйбышево. От него по 

грейдерной дороге – на озеро Баштановское. 

В восьмой день проскочили поселки Баштановка и Машино, поднялись к пещерному городу Кыз-

Кермен, затем по дорогам вышли в Иософатову долину. 

На девятый день у нас было аж два радиальных выхода. Первый – в Ханский дворец в Бахчисарае. А 

второй – на Чуфут-Кале. 

В десятый день мы собрали лагерь и бодро двинулись к станции Бахчисарай. Там мы сели на 

электричку и отправились на ней в Симферополь., откуда на самолёте вернулись в Санкт-Петербург. 

Саша. Активная подготовка к данному походу началась в сентябре: распределили 

должности, купили билеты на самолет и заказали места в гостинице на 2ночи, заявили 

поход в МКК. 

Работа по должностям велась и до похода, и в самом походе. 

Слайд 7 

Егор. Я, как штурман, заранее подготовил карты, составил список ведущих на каждый 

день, которые были также и хронометристами и которые следили за режимом 

движения и отдыха. Ребята после своего дня составляли техническое описание, которое 

в дальнейшем вставлялось в общий отчет. Ориентирование в Крыму не представляет 

особой сложности, т.к. во многих местах есть метки и указатели. Но карты и навигатор 

всё равно нужно брать. 

Слайд 8. 

Максим. Активнее всего с штурманом и ведущими работал фотограф. Эту роль на 

себя в данном походе взяла Геля. Она вела съемку не только интересных моментов в 

походе, но и фотографировала ключевые точки на маршруте вместе с ведущими. 

Слайд 9. 

Саша. Кирилл и Паша были нашими завхозами по снаряжению. Как всегда, при 

подготовке снаряжения учитывались особенности маршрута, организации бивака и 

т.д. Т.к. в Крыму не везде мы могли рассчитывать на костер, то брали с собой горелки. 

Газ заранее заказывали в Симферополе. С учетом возможного резкого похолодания 

для утепления взяли с собой дополнительно специальные тонкие изолирующие ковры, 

чтобы сделать дополнительный слой, а также дополнительные тенты, которыми 

можно было накрыть палатки парами. В итоге даже в заморозки у нас никто не замерз.  



В походе ребята следили за сохранностью всего снаряжения. 

Слайд 10 

Настя. Завхоз по питанию. Эту сложную работу взяли на себя Настя Карандашева и 

Вася Самохин. Мы активно взаимодействовали и с руководителем, и со всеми 

участниками: с учетом маршрута было составлено меню, а список дежурных написали 

после того, как штурманом был передан список ведущих – чтобы в один день на ребят 

не ложилась двойная нагрузка. После того, как общественное снаряжение было 

взвешено и распределено между участниками, мы раздали продукты с учетом этого 

списка. Да и само питание в поход подготовить оказалось сложнее. Часть купили в СПБ, 

часть покупали в Симферополе (чтобы не платить за лишний багаж в самолете), 

поэтому едки раскладывали уже в гостинице. Часть продуктов покупали по дороге, в 

магазинах. Поэтому мы как завхозы по питанию находились в тонусе в течение всего 

путешествия. 

Слайд 11 

Медик. Кирилл Варежников по списку проверил состояние и сроки годности всех 

медикаментов, составил список необходимых покупок. В итоге аптека была собрана 

таким образом, чтобы оказать первую помощь, но с учетом того, что в случае 

необходимости мы имели возможность обратиться за медицинской помощью. В походе 

были использованы средства при насморке и боли в горле, а также мозольные пластыри. 

Ремонтник. Эту важную работу взяли на себя Саша и Максим. Как и перед любым 

походом, мы составили список возможных поломок и собрали ремонтный набор. Он 

был примерно таким же, как и в других пеших походах.  

Слайд 12 

Максим.Краеведом и по совместительству метеорологом была Аня. Она рассказала об 

истории и географии Крыма. Другие ребята тоже подготовили свои рассказы – о флоре 

и фауне Крыма.  

Слайд 13,14 

Настя. Кроме этих рассказов часть наших ребят подготовили целый цикл экскурсий 

по тем местам, в которых мы планировали побывать. Места, которые были выбраны 

для экскурсионных радиальных выходов: пещерные города Эски-Кермен, Мангуп-

Кале, Тепе-Кермен, пещерный монастырь Чилтер-Мармара. Обо всех этих местах мы 

узнали много нового, а после похода ребята оформили свои рассказы и составили их 

обзор в общую краеведческую работу. При необходимости другие группы могут 

воспользоваться нашими наработками. 

Слайд 15 

Вадик. Мы готовились не только в сентябре и октябре, но и в течении всего 

прошедшего года.  



Тренировались в зале и на улице – не реже одного раза в неделю; учились работать в 

команде при прохождении технических этапов – переправ через реки, спусков, 

подъемов; научились вязать носилки, в том числе и мягкие, оказывать первую помощь. 

Ездили в лес – не менее двух раз в месяц. Приняли участие в пешеходном контрольном 

маршруте двумя командами и заняли 1 и 3 места. А также прошли поход первой 

категории сложности по Ленинградской области.  

Саша. Теперь чуть подробнее о пройденном маршруте. 

 

В первый день от поселка Красный Мак доберемся до стоянки Пятая балка. По дороге 

увидим Храм Донаторов, пещерный монастырь Челтер-Мармара, пошуршим сухими 

дубовыми листьями по дороге. В итоге пройдем больше 15 км. 

Вадик. На второй день мы увидим пещерный город Эски-Кермен, что в переводе с 

Крымскотатарского означает старая крепость. Пройдем всего лишь 7,5 км, но зато 

узнаем много нового. 

Вася. В третий день через поселок Терновка и мимо поселка Родное выйдем на 

Манштейновскую дорогу и доберемся до р.Черная. За день пройдем больше 14 км. 

Главной трудностью будет спуск по крутой каменистой тропе. 

Егор. На четвертый день будет самый большой перепад высот – более 700 м. 

Ориентирование несложное, и через 15,5 километров будем ставить лагерь на озере 

Лиманское. 

Кирилл. День 5. От озера Лиманское пройдем по лесам, по полям мимо стоянки 

"Гористое", доберемся до стоянки Мангуп. За день преодолеем 13 километров 

Максим. В шестой день отправимся на экскурсию в самый старый пещерный город 

Крыма Мангуп-Кале. Пройдем почти 8 км, и главное – там очень красиво. 

Настя. На седьмой день от стоянки Мангуп дойдем до стоянки Баштановка. По пути 

преодолеем целых 3 посёлка: Большое и Малое Садовое, Куйбышево. Километраж 

составит 19 км, а перепад высот 520 м. 

Вася. Восьмой день. Пройдем через Баштановку, поднимемся в пещерный город Кыз-

Куле и дойдем до Иосафатовой долины. Преодолеем около 11 км. 

Егор. На следующий день отправимся в Бахчисарайский дворец и пещерный город 

Чуфут-Кале. А затем – пешком до железнодорожной станции Бахчисарай и на 

электричку до Симферополя. 

На маршруте были незначительные изменения. 

4 день (30.10) Утром отправились на запланированную радиалку. Двигались по 

тропе вдоль реки. Подошли к скалам, тропа пропала – далее пришлось бы идти вверх  

по крутому мокрому склону с камнями (утром был дождь). Руководители не 

рискнули решили попробовать переправиться на другую сторону каньона, тем более 

на карте было обозначен мостик. Но, когда подошли к нужному месту, нашли только 



отдельные, хаотично лежащие бревна) - видимо, снесло. Переправиться вброд было 

тоже не самым лучшим решением, так как уровень воды оказался высок 

(руководителю - выше середины бедра) + течение. Поэтому решили вернуться в 

лагерь, собрать его и двигаться дальше по маршруту. Но так как часть времени мы 

уже потратили, разбили маршрут на два дня.   

7 день (02.11) Дойдя до поселка Большое Садовое, очень быстро, в 11.00., мы 

подумали: «Зачем нам возвращаться к крепости и сидеть целый день в лагере? 

Экскурсию по Сюйренской крепости, к сожалению, никто не подготовил. К тому же 

в день, когда планировали выход на Чуфут-Кале, обещали дождь, а пропускать 

такую интересную и длинную радиалку не хотелось». Поэтому, учитывая все эти 

факторы, было принято решение идти дальше и пройти за один день маршрут двух 

дней, получив запасные сутки на случай предполагаемой плохой погоды. 

Максим. Итак, мы смогли пройти пеший маршрут 1 категории сложности в 

запланированные сроки с незначительными изменениями. Протяженность 114 км. И 

значит, наша главная цель достигнута! 

Кирилл. Мы очень многое узнали о Крыме, по-настоящему полюбили эти места. 

Получили опыт холодных ночевок, опыт передвижения по более сложному рельефу 

нежели в Ленинградской области.   

Настя. Мы получили значительный опыт межличностного взаимодействия, в том 

числе в рамках выполняемых должностей, о чем достаточно подробно рассказали 

выше. 

Саша. Когда двигаешься по дорогам в пешем походе, удается со многими пообщаться, 

поэтому нам удалось лучше узнать не только новые места, но и друг друга. 

Вася. Итак, поход пройден и поход удалсЯ! 

 

 

 


