
 

Организация работы детских объединений туристско-краеведческой 

направленности  

- В течение года учащиеся школы посещали занятия в объединениях 

дополнительного образования «Туризм» и «Юный турист», созданные на 

базе МКОУ ДО «Кетовский ДЮЦ». В объединении «Туризм» 2 группы, в 

которых занимались 14 и 15 учащихся соответственно в возрасте  15-17 лет  

и 12-13 лет. В объединении «Юный турист занимались 15 учащихся в 

возрасте 9-11 лет.  

 

Организация и проведение степенных и категорийных походов, 

туристско-краеведческих экспедиций, экскурсий  
- Категорийных походов не было. В туристском походе, соответствующем 2 

степени сложности участвовали 4 учащихся в возрасте 13 лет и 2 педагога – 

А.А. Звонарѐв и Т.М. Юрьева. Поход состоялся 25-29 июля 2016 г. с 

посещением национального парка «Таганай» в Челябинской области. Во 

время похода туристы преодолели 40-километровый пеший маршрут в 

горной местности, совершили восхождения на горы Двуглавая и Откликной 

гребень, посетили музей национального природного парка  «Таганай». 

- 5-6 ноября 2015 г. группа учащихся школы в количестве 13 человек приняла 

участие в туристско-экскурсионном выезде в город Екатеринбург, где 

учащиеся ознакомились с историей столицы Среднего Урала, посетили 

Музей ювелирного искусства, Парк чудес и развлечений «Галилео», а также 

совершили пеший  поход в горы, в природный парк «Чѐртово городище», где 

самые смелые попробовали свои силы в основах скалолазания. 

- Аналогичный выезд был совершѐн 25-26 марта 2016 г. в составе группы из 

15 учащихся и 2-х педагогов. На этот раз, помимо обзорной экскурсии по 

городу Екатеринбургу и посещения парка развлечений «Галилео», дети 

посетили Уральский краеведческий музей, а затем совершили поход к 

уникальному природному объекту «Скалы Гронского», в ходе которого, 

помимо занятий по скалолазанию, посетили места, где находились стоянки 

древних жителей Урала, а также места, где древние люди переплавляли руду 

в железо. 

- 1-10 октября 2015 г. группа из14 учащихся и 3 педагогов школы совершила 

туристическую поездку в г. Санкт-Петербург, где посетили Эрмитаж, 

Петергоф, Царское Село, Петропавловскую крепость и другие культурно-

исторические объекты, а также повстречались с вдовой контр-адмирала 

Иванова В.Ф. 

-  В июле 2016 г. группа педагогов школы и членов их семей совершила 

туристическую поездку в г. Санкт-Петербург. 

- В составе классных коллективов в течение года проводились плановые 

экскурсии в школьный музей, в музей истории районного отдела МВД, в 

пожарно-спасательную часть №27, по памятным местам села Кетово. 

- Организовывались в составе классных коллективов  экскурсионные выезды 

в г. Курган: в областной краеведческий музей, в музей декабристов, в музей 

авиации и др. объекты. 

-  



 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 


