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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

О ПРОВЕДЕНИИ ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ «ПРОСТРАНСТВО ТУРИЗМА» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска (МБУДО ЦДиЮТиЭ г. Брянска) с целью 

организации активного летнего отдыха и получения детьми навыков жизни в природных 

условиях, укрепления здоровья и привлечения детей и подростков к занятиям спортом и 

туризмом, содействия гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

организует стационарный палаточный лагерь для обучающихся образовательных учреждений г. 

Брянска и Брянской области в возрасте 11-14 лет. 

Место проведения палаточного лагеря «Пространство туризма» – территория 

оздоровительного лагеря «Искорка» (в 2-х км. от п. Шибенец). Лагерь организуется в две смены: 

- 1 смена 10-16.06.2022г.,  

- 2 смена 20-26.06.2022г 
Программа лагеря нацелена на развитие у участников осознанности, самостоятельности, 

целеустремленности, понимания личной безопасности и своих возможностей. Учит ставить задачи и 

находить пути их решения, способствует личностному росту и развитию в первую очередь через 

коллектив. 

Программа состоит из нескольких этапов, каждый из которых содержит общеразвивающую, 

оздоровительную, учебную и досуговую части.  

В процессе реализации программы вырабатываются правила жизни во временном коллективе, 

формируются разновозрастные группы, проводятся мероприятия на сплочение и командообразование. 

Участники научатся основным туристским навыкам, навыкам проживания в палатках, разведения костра, 

самообслуживанию в условиях палаточного лагеря, преодоления естественных препятствий. Освоят азы 

ориентирования на местности, оказания первой доврачебной помощи. Дети закрепят полученные навыки 

в 2-х дневном походе по местам дислокации партизанского отряда имени А.И. Виноградова, побывают в 

городе партизанской славы Дятьково с посещением историко-краеведческого музея, посетят бассейн в 

спортивном комплексе «Триумф», а также посоревнуются в туристских состязаниях, спортивных 

эстафетах и творческих конкурсах. 

По итогам программы участники получат навыки безопасного и комфортного нахождения в 

природной среде, освоят основные уроки бережного отношения к природе и рационального 

использования ее ресурсов. 

Стоимость участия в программе составит 5 194 рубля. Питание 4-х разовое в столовой лагеря. 

При наборе детей от школы в количестве от 8 человек с группой необходимо направить педагога, 

который будет размещаться на время проведения смены в палаточном лагере и исполнять обязанности 

воспитателя по договору гражданско-правового характера. 

Непосредственное проведение лагеря осуществляет МБУДО ЦДиЮТиЭ г. Брянска при поддержке 

Департамента образования и науки Брянской области. 

По вопросам оплаты пребывания в лагере обращаться по телефону: 

8920-844-15-71 Зможная Светлана Дмитриевна 

По вопросам набора детей, программы лагеря:  

8920- 834-00-34 Паниной Галине Борисовне   

8920- 601-69-96 Поплёвко Алла Владимировна. 

 

Директор МБУДО ЦДиЮТиЭ г. Брянска     Б.В. Белов  


