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Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа туристического кружка  «Пилигрим» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 1. Федеральный закон от 29.12. 2012 №. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р. 

 3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015                        

№ 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 6. Устав ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
 7. Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 

 Направленность данной программы – туристко-краеведческая направленность. 

Программа реализуется в форме туристического кружка «Пилигрим. В наши дни потребность в 

занятиях туризмом, как видом спорта и активного отдыха характерна для всѐ большего числа 

людей. Поход часто становится единственной возможностью посетить интересные места, лучше 

узнать природу и достопримечательности родного края. 

 Новизной решения данной программы является двигательная деятельность, которая своей 

направленностью и содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. 

В процессе освоения данной программы воспитанники формируются как целостная личность, в 

единстве многообразия своих физических, психических и нравственных качеств.             

 Актуальность образовательной программы заключается в том, что она направлена на 

удовлетворение детей в активных формах двигательной деятельности, обеспечивающей 

физическое, духовное и нравственное развитие обучающихся. 

  В школе туризм позволяет решать воспитательные, краеведческие задачи, задачи 

оздоровления и физического развития школьников. Туризм является наиболее комплексным 

видом воспитания здорового и закаленного человека. Он учит коллективизму, дружбе, 

товариществу, дисциплинированности, инициативе, трудолюбию и взаимопомощи. Туризм 

расширяет кругозор, обогащает духовную жизнь, является прекрасным средством познания 

красоты природы. 

 Целью программы является развитие устойчивого интереса обучающихся к занятиям 

туризмом. 

 Задачи: 

 - формировать и совершенствовать туристские умения и навыки, 

 - расширять базу двигательных умений; 

 - развивать двигательные способности; 

 - воспитывать патриотизм и любовь к Родине; 

 - знакомить обучающихся с природой и достопримечательностями Крыма; 

 - привить детям  любовь к природе; 

 - закаливать и укреплять здоровье детей. 

  Отличительные особенности данной образовательной программы: 

 В том, что предусмотрены теоретические и практические занятия. Основная задача 

теоретических занятий - дать необходимые знания об истории и развитии туризма, гигиене, 
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медицине и технике безопасности, познакомить с основами альпинизма, топографии и 

ориентирования на местности. 

 В практических занятиях, наряду с изучением и совершенствованием специальных умений 

и навыков, большое внимание уделяется практическому применению полученных знаний и 

приобретенных навыков в условиях походов. Для этого спланировано большое количество 

походов. Программа рассчитана на один год обучения. 

 Срок реализации программы – 16 недель. Программа рассчитана на детей возрастом 10-

14 лет. Две группы обучающихся: 10-12 и 13-14 лет. Количество часов в неделю – 4,5 на каждую 

группу.  

 Ожидаемые результаты. 

 Обучающиеся получат знания  и приобретут умения: 

 - читать карту, 

 - составить карту с помощью руководителя, 

 - определять азимут объектов и объекты по азимуту, двигаться по известному азимуту. 

 - вязать наиболее используемые узлы,  

 - уверенно двигаться по азимуту и карте, 

 - выбрать нужный узел и связать его, 

 - правильно вязать страховочную систему, 

 - самостоятельно навести переправу и страховку, 

 - преодолевать препятствия по наведенной переправе, 

 - оказать первую помощь и транспортировать раненого, 

 - самостоятельно готовить к использованию туристическое снаряжение, 

 - организовать питание и правильно распределить продукты на весь поход. 

 Формы  занятий – групповая. 

           Режим занятий. Программа составлена для 2-х  групп: I- группа 7-8 классы, II группа 5-6 

классы. Число занятий в неделю - 3,число занятий в день - 2,   продолжительность занятия -  40 

минут. 

 Формы подведения итогов: итоговые занятия, соревнования внутри кружка, 

туристические походы. 

Учебно-тематический план  

                    Наименование разделов                  

 

1. История развития туризма. 

2. Техника безопасности и основы 

медицинских знаний 

 

3. Физическая подготовка 

 

4. Туристические навыки 

 

5. Туристическая техника 

 

6. Скалолазание 

 

7. Топография 

 

8. Ориентирование 

9. Личная гигиена и  организация питания   

в походе 

 

10. Итоговые занятия за месяц 

              Количество  часов        

Всего Теория Практика 

 

1,5 

 

1,5 

 

-- 

 

10,5 

 

7,5 

 

3 

 

1,5 

 

          -- 

 

1,5 

 

3 

 

3 

 

-- 

 

7,5 

 

1,5 

 

6 

 

10,5 

 

-- 

 

10,5 

 

3 

 

3 

 

-- 

 

4,5 

 

1,5 

 

3 

 

3 

 

3 

 

-- 

 

4,5 

 

4,5 
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11. Участие в соревнованиях и походах 

 

Итого: 
 

 

24,5 

 

1,5 

 

23 

 

74 

 

27 

 

47 
 

 

Календарно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Теория Практ

ика 

Дата 

проведения 

План Факт  

1. История развития туризма. 1,5     

1.1 История развития туризма. 

Техника безопасности на занятиях 

по туризму                 и 

скалолазанию. 

1,5 1,5  13.09.21  

 

2. Техника безопасности и основы 

медицинских знаний 

10,5     

2.1 Требования, предъявляемые к 

туристическому снаряжению. 

Правила поведения в походе. 

1,5 1,5  15.09.21 

 

 

2.2 Пожарная безопасность. 1,5 1,5  18.10.21  

2.3 Правила страховки. 

 

3 1,5 1,5 24.09.21 

27.09.21 

 

2.4 Состав аптечки. Первая помощь 

при кровотечении. 

1,5 1,5  04.10.21  

 

2.5 Первая помощь при тепловых и 

солнечных ударах. Первая помощь 

при вывихах и переломах. 

Транспортировка пострадавшего. 

3 1,5 1,5 06.10.21 

08.10.21 

 

3. Физическая подготовка. 1,5     

3.2 Работа на тренажерах. 1,5  1,5 13.10.21  

4. Туристские навыки.   3     

4.1 Укладка рюкзака. 1,5 1,5  11.10.21  

4.2 Разбивка лагеря. Установка 

палатки. Разведение костра. 

1,5 1,5  29.09.21  

5. Туристическая техника. 7,5     

5.1 Вязка основных узлов. 

 

3 1,5 1,5 20.09.21 

22.09.21 

 

5.3 Переправа по веревке с перилами. 1,5  1,5 20.10.21  

5.6 Навесная переправа. 1,5  1,5 17.11.21  

5.7 Траверз склона с перестежками. 1,5  1,5 24.11.21  

6. Скалолазание 10,5     

6.1 Основы техники лазания. Основы 

технической подготовки. 

1,5  1,5 01.12.21  

6.2 Средства и приемы страховки. 

Организация страховки. 

1,5  1,5 06.12.21  

6.3 Узлы в скалолазании. 1,5  1,5 08.12.21  

6.4 Подъем и спуск со страховкой. 6  6 10.12.21 

15.12.21 

17.12.21 

20.12.21 

 

7. Топография. 3     
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7.1 Условные знаки на спортивных и 

топографических картах. Чтение 

карты. 

1,5 1,5  15.11.21  

 

7.2 Измерение расстояний и высоты. 1,5 1,5  19.11.21  

8. Ориентирование. 4,5     

8.1 Определение сторон света по 

компасу. Определение сторон 

света по светилам. Определение 

сторон света по природным и 

хозяйственным объектам. 

1,5 1,5  22.11.21  

8.2 Определение азимута объекта. 

Определение объекта по азимуту. 

Движение по азимуту. 

1,5  1,5 25.10.21  

 

8.3 Движение по карте. 1,5  1,5 27.10.21  

9. Личная гигиена, организация 

питания в походе. 

3     

9.1 Одежда и обувь туриста. 

Гигиенические требования к 

одежде, обуви, постели и посуде. 

1,5 1,5  17.09.21  

9.2 Оборудование и инвентарь для 

приготовления пищи. Рацион 

питания. Раздача и прием пищи. 

Организация мытья посуды. 

1,5 1,5  15.10.21  

 

10. Итоговые занятия за месяц 4,5 4,5  29.10.21 

29.11.21 

24.12.21 

 

11. Участие в соревнованиях, 

походах 

24,5     

11.1 Соревнования внутри кружка: 

- подъем и спуск на скалодроме; 

- первая помощь при 

кровотечении; 

- определение сторон света; 

- вязка туристических узлов. 

6  

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

1,5 

 

22.12.21 

10.11.21 

26.11.21 

13.12.21 

 

 

11.3 Туристические экскурсии по 

городу: 

- Экскурсия по маршруту «Малый 

Иерусалим»; 

- Посещение верѐвочного парка; 

- Экскурсия в Мечеть Джума-

Джами; 

- Экскурсия в Караимские Кенасы; 

- Экскурсия в Музей истории 

Крымской войны. 

7,5  7,5  

01.11.21 

 

03.11.21 

05.11.21 

27.12.21 

29.12.21 

 

 

 

11.4 Однодневные походы. 3  3 08.11.21 

03.12.21 

 

11.5 Однодневные походы в горы. 8  8 01.10.21 

22.10.21 

12.11.21 

 

 Всего часов: 74 27 47   
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Содержание изучаемого курса 

 

1. История и развитие туризма. (1,5 ч.) 

Понятие "Туризм". История и развитие туризма в России. Понятия "Туристическая техника", 

"Туристические навыки", "Ориентирование". 

2.Техника безопасности и основы медицинских знаний. (10,5 ч.) 
Требования, предъявляемые к туристическому снаряжению. Правила страховки. Правила 

поведения в походе. Пожарная безопасность. Состав аптечки. Первая помощь при кровотечении, 

переломе, вывихе, тепловом и солнечном ударах. Наложение повязок и шин. Транспортировка 

пострадавшего. 

3.Физическая подготовка. (1,5ч.) 

Специальные упражнения для определения реальных физических возможностей обучающихся. 

4. Туристские навыки.  (3 ч.) 

Разведение костра. Укладка рюкзака. Разбивка лагеря. Установка палатки. 

5.Туристская техника. (7,5 ч.) 
Вязка основных узлов. Подъем и спуск со страховкой. Переправа по бревну с перилами, веревке с 

перилами, навесной переправе. Траверс склона с перестежками. 

6. Скалолазание. (10,5 ч.) 

 Основы техники подъема и спуска на скалодроме. Основы технической и тактической 

подготовки. Средства и приемы страховки. Организация страховки. Узлы в скалолазании. 

7.Топография. (3 ч.) 
Условные знаки на спортивных и топографических картах. Чтение карты. Изготовление карты. 

Измерение расстояний и высоты. 

8. Ориентирование. (4,5ч.) 

Определение сторон света по компасу, природным и хозяйственным объектам. Определение 

азимута объекта и объекта по азимуту. Движение по азимуту. Движение по карте. 

9.Личная гигиена, организация питания в походе. (3 ч.) 
Одежда и обувь туриста. Гигиенические требования к одежде, обуви, постели и посуде. Уход за 

ногами и обувью. Оборудование и инвентарь для приготовления пищи. Рацион питания. Раздача 

и прием пищи. Организация мытья посуды. 

10. Итоговые занятия за месяц (4,5) 

Итоговые занятия по пройденным темам.  

11. Участие в соревнованиях и походах (24,5 ч.) 

Соревнования внутри кружка, с обучающимися соседних школ, городские соревнования, 

однодневные походы и походы в горы. 

 

Критерии результативности усвоения учебного материала 

 

              Уровень результативности  Характеристика уровня результативности  

Низкий уровень знаний, умений навыков Технически неподготовленность выполнения 

упражнений:  по основам топографии и 

ориентирования. 

Средний уровень знаний, умений навыков Выполнение технических элементов: определение 

стороны света по компасу, по светилам, по 

природным и хозяйственным объектам; 

самостоятельно наводить различные навесные 

переправы; укладывать рюкзак, разбивать лагерь, 

устанавливать палатку и разводить костѐр. 

передача мяча, прием мяча, бросок, дриблинг. 

 

Высокий  уровень знаний, умений навыков Умение разрабатывать маршруты походов по 

равнинной части до 1 категории сложности, 
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составлять и рассчитывать продуктовую раскладку, 

перечень группового и личного снаряжения. 

 

Методическое обеспечение 

 

Раздел 

програм

мы 

Тема 
Формы 

занятия 

Приемы и 

методы 

организации 

занятий 

Дидактичес

кий 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

История 

развития 

туризма. 

История развития 

туризма. Техника 

безопасности на 

занятиях по туризму                 

и скалолазанию. 

Лекция Словесный  

 

Литература Опрос 

Техника 

безопасн

ости и 

основы 

медицинс

ких 

знаний 

Требования, 

предъявляемые к 

туристическому 

снаряжению. 

Правила поведения в 

походе. 

Лекция Словесный  Литература Опрос 

Пожарная 

безопасность. 

Лекция Словесный Литература Опрос 

Правила страховки. 

 

Лекция, 

практич

еское 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Литература Опрос 

Состав аптечки. 

Первая помощь при 

кровотечении. 

Лекция Словесный 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Литература 

Наглядные 

пособия 

Опрос 

Первая помощь при 

тепловых и 

солнечных ударах. 

Первая помощь при 

вывихах и 

переломах. 

Транспортировка 

пострадавшего. 

Лекция, 

практич

еское 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Литература 

Наглядные 

пособия 

Опрос 

Физ. 

подготов

ка 

Работа на 

тренажерах. 

Практич

еское 

занятие 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Тренажѐры Выполнени

е 

практическ

их 

нормативов 

Туристич

еские 

навыки 

Укладка рюкзака. Лекция Словесный 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

Литература 

Наглядные 

пособия 

Опрос 
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ный 

Разбивка лагеря. 

Установка палатки. 

Разведение костра. 

Лекция Словесный Литература 

Наглядные 

пособия 

Опрос 

Туристич

еская 

техника 

Вязка основных 

узлов. 

 

Лекция, 

практич

еское 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Литература 

Наглядные 

пособия 

Опрос 

Зачѐт 

Переправа по 

веревке с перилами. 

 

Практич

еское 

занятие 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Литература 

Наглядные 

пособия 

Зачѐт 

Навесная переправа. 

 

Практич

еское 

занятие 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Литература 

Наглядные 

пособия 

Зачѐт 

Траверз склона с 

перестежками. 

Практич

еское 

занятие 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Литература 

Наглядные 

пособия 

Зачѐт 

Скалолаз

ание 

Основы техники 

лазания. Основы 

технической 

подготовки. 

Практич

еское 

занятие 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Литература Опрос 

Зачѐт 

Средства и приемы 

страховки. 

Организация 

страховки. 

Практич

еское 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Литература Опрос 

Зачѐт 

Узлы в скалолазании. Практич

еское 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Литература 

Наглядные 

пособия 

Опрос 

Зачѐт 

Подъем и спуск со 

страховкой. 

Практич

еское 

занятие 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Тренажѐры Выполнени

е 

практическ

их 

нормативов 

Топограф

ия 

Условные знаки на 

спортивных и 

топографических 

картах. Чтение 

карты. 

Лекция Словесный 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

Литература 

Наглядные 

пособия 

Опрос 

Контрольн

ый тест 
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ный. 

Измерение 

расстояний и 

высоты. 

Лекция Словесный 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Литература Опрос 

Контрольн

ый тест 

Ориентир

ование 

Определение сторон 

света по компасу. 

Определение сторон 

света по светилам. 

Определение сторон 

света по природным 

и хозяйственным 

объектам. 

Лекция Словесный 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Литература 

Наглядные 

пособия 

Опрос 

Контрольн

ый тест 

Определение азимута 

объекта. 

Определение объекта 

по азимуту. 

Движение по 

азимуту. 

Практич

еское 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Литература 

Наглядные 

пособия 

Опрос 

Контрольн

ый тест 

Движение по карте. Практич

еское 

занятие 

Словесный 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Литература 

Наглядные 

пособия 

Опрос 

Контрольн

ый тест 

Личная 

гигиена и  

организа

ция 

питания   

в походе 

Одежда и обувь 

туриста. 

Гигиенические 

требования к одежде, 

обуви, постели и 

посуде. 

Лекция Словесный 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Литература Опрос 

Оборудование и 

инвентарь для 

приготовления пищи. 

Рацион питания. 

Раздача и прием 

пищи. Организация 

мытья посуды. 

Лекция Словесный 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Литература 

Наглядные 

пособия 

Опрос 

Итоговые 

занятия 

за месяц 

Итоговые занятия за 

месяц 

Дискусс

ия 

Словесный Литература Зачѐт 

Контрольн

ый тест 

Участие в 

соревнов

аниях и 

походах 

Подъем и спуск на 

скалодроме. 

Обучаю

щая 

игра 

Наглядный Тренажѐры Соревнован

ие 

Первая помощь при 

кровотечении. 

Обучаю

щая 

игра 

Словесный  

Наглядный 

Литература 

Наглядные 

пособия 

Соревнован

ие 

Определение сторон 

света. 

Обучаю

щая 

Словесный  

Наглядный 

Литература 

Наглядные 

Соревнован

ие 
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игра пособия 

Вязка туристических 

узлов. 

Обучаю

щая 

игра 

Словесный  

Наглядный 

Литература 

Наглядные 

пособия 

Соревнован

ие 

Туристические 

экскурсии по городу: 

- Экскурсия по 

маршруту «Малый 

Иерусалим»; 

- Посещение 

верѐвочного парка; 

- Экскурсия в Мечеть 

Джума-Джами; 

- Экскурсия в 

КараимскиеКенасы; 

- Экскурсия в Музей 

истории Крымской 

войны. 

Экскурс

ия 

Словесный 

Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Литература Опрос 

Однодневные 

походы. 

Поход Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Наглядные 

пособия 

Опрос 

Выполнени

е 

практическ

их 

нормативов 

Однодневные 

походы в горы. 

Поход Наглядный 

Объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Наглядные 

пособия 

Опрос 

Выполнени

е 

практическ

их 

нормативов 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 

Спортивный зал                                                1шт. 

Раздевалки                                                         2шт. 

Спортивная площадка                                      1шт. 

Учебный класс                                                   2.10 

Классная доска 

Компьютер в сборе 

Скалолазный щит                                             1шт. 

Скалолазные трассы - 2 

Шведская стенка с навесным оборудованием 

Канат для перетягивания и лазанья  

Медицинская аптечка  1 набор  

Компас 1 шт.  

Рюкзак 23 шт. 

Палатки с тентами и стойками  на 28 чел.  с учетом их вместимости  

Костровые принадлежности  2 комплекта  

Тент для кухни  1 шт.  

Варочная посуда  2 комплекта  
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Топор  2 шт.  

Пила  1 шт.  

Фонарь электрический  1 шт.  

Система страховочная  4 комплекта  

Карабин с муфтой  20 шт.  

Перчатки х/б 5 пар.  

Каска  4 шт.  

Спальники 20 шт. 

Кружки 30 шт. 

Ложки 30 шт. 

Фляжка 25 шт. 

 

 

 

Список литературы 

 

1. Алексеев В.Е. "Юный турист". - М., 1980 г. 

2. Балабих М.А. "Туристская секция коллектива физкультуры - М.: Профиздат,1988. 

3. Берман А.Е. "Юный турист". - М.: ФиС., 1971. 

4. Бондарец М.П. "Ателье туриста". - М.:  ФиС., 1990. 

5. Краткий справочник туриста. - М.: Профиздат, 1990. 

6. Куликов  В.М., Ротштейн Л.М. "Школа туристских вожаков".- М.: ВЛАДОС,1999. 

7. Курилова В.И. "Туризм". - М.: Просвещение, 1988. 

8. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А. "полевые туристские лагеря". - М.: ВЛАДОС, 

2000. 

9. Меньчуков А.Е. "В мире ориентиров". - М., 1978. 

10.  Пасечный П.С., Алешин В.М. Туристская топография". - М.: Профиздат, 1985. 

11. Попов И.А. "Ателье туриста". - М.,1982. 

12. Самодельное туристское снаряжение. М.? ФиС., 1986. 

13. Туризм и спортивное ориентирование. / сост. В. И  Ганапольский - М.,1987.  

14. Тыкул В.И. "Спортивное ориентирование". - М., 1990. 

15. Физическая подготовка туристов. - М., 1985. 

16. Штюмер Ю.А. "Профилактика туристского травматизма". - М., 1992. 

17. Энциклопедия туриста. - М., 1993.     
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Приложение 

 

План воспитательной работы 

 

№ 

п.п 

Наименование 

мероприятия 
Цель Сроки 

Место 

проведения 

1. Подготовка туристического 

снаряжения к походу 

Сплочение коллектива. 

Выявление деловых 

качеств учеников, 

неформальных лидеров. 

30.09 
Школа 

Кабинет 2.10 

2. Международный  день туризма 

– мастер класс в туристическом 

кружке Пилигрим. «Собери  

палатку»  8кл. 

 

Знакомство с 

учениками. 

27.09 
Спортзал/ 

Спортплощадка 

3. Экскурсия туристического 

кружка Пилигрим «Малый 

Иерусалим» 

Ознакомление с 

достопримечательностя

ми города. 

01.11. 

15-00 
Ул.Караимская 

4. Экскурсия  туристического 

кружка Пилигрим в 

«Веревочный парк» 

Ознакомление с 

достопримечательностя

ми города. 

03.11. 

15-00 
Оз. Мойнаки 

5. Экскурсия туристического 

кружка Пилигрим в мечеть 

«Джума-Джами» 

Ознакомление с 

достопримечательностя

ми города. 

05.11. 

15-00 
Ул. Революции 

6. 

 

 

Соревнования «Самый 

сильный!»: 

- подтягивание на 

в.перекладине; 

- подтягивание на 

н.перекладине; 

- упражнение пресс из п.лежа, 

ноги согнуты; 

- отжимание. 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

08.11. 

17-00 
Спортзал 

7. Соревнования «Самый 

сильный!»: 

- Подтягивание на 

в.перекладине; 

- подтягивание на 

н.перекладине; 

- упражнение пресс из п.лежа, 

ноги согнуты; 

- отжимание. 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

10.11. 

17-00 
Спортзал 

 

8. 

Соревнования «Самый 

сильный!»: 

- подтягивание на 

в.перекладине; 

- подтягивание на 

н.перекладине; 

- упражнение пресс из п. лежа, 

ноги согнуты; 

- отжимание. 

 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

12.11. 

17-00 
Спортзал 
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9. Скалолазы вперед! Зачетный 

тест в туристическом кружке 

Пилигрим 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Сплочение и развитие 

коллектива 

22.12. 

17-00 
Спортзал 

 

10. 

Экскурсия туристического 

кружка Пилигрим в Караимские 

Кенасы 

Ознакомление с досто 

примечательностями 

города 

13.12. 

15-00 
Ул.Караимская 

11.  Экскурсия туристического 

кружка Пилигрим в музей 

истории Крымской войны 

Ознакомление с 

достопримечательностя

ми города 

15.12. 

15-00 
Ул. Революции 

12. Экскурсия туристического 

кружка «Пилигрим» на 

авиазавод 

Ознакомление с 

достопримечательностя

ми города 

17.12. Авиазавод 
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