
Отчет  

о мероприятиях многодневного похода на базе МОУ Будинской ООШ. 

Поход – это отличное средство для гармоничного развития подростков, 

которое реализуется в виде формы спорта и отдыха. Поход дает возможность 

видеть и ощущать природу. Несет в себе огромный познавательный потенциал, 

возможность активного познания окружающей среды. Все это не только 

расширяет кругозор, но и усиливает интерес к знаниям, открытиям, развивает 

любознательность, воспитывает любовь к родному краю. 

Поход укрепляет здоровье, тренирует организм, развивает выносливость, 

ловкость, силу, воспитывает волевые качества. Палаточный лагерь сблизил 

небольшую группу детей разного возраста, позволил приобрести им 

определенные умения и навыки.  

Многодневный поход решал следующие задачи: 

 

малообеспеченных, неполных и многодетных семей. 

 «выживания» в 

условиях передвижного палаточного лагеря. 

 

деятельности. 

 

края. 

подростков 

через комплекс физкультурно-спортивных и туристических 

мероприятий. 

 

взаимопомощи, психологического комфорта. 

 

саморазвитием личности и романтикой приключений. 

С 1 по 3 августа на базе Будинской школы проходил многодневный поход.  

Его посещало 18 учащихся 2-9 класса.  В поход вместе с учащимися ходили 

Маякина О.Т. и Антоненкова А.В., начальником похода была Кузьменкова Л.Б. 



В первый день лагеря большое внимание уделялось организации быта. 

Учащиеся привели в порядок  место 

обитания, собрали мусор, подготовили 

место для костра, собрали хворост.  

Старшеклассники поставили палатку, 

соорудили скамеечки. Во время похода 

палатки располагались на сухих 

горизонтальных площадках с твѐрдым 

грунтом или на возвышенном месте. 

Использовались прочные, 

непромокаемые, ветроустойчивые 

палатки. После проведённого 

мероприятия, участники похода шли на обед, который готовила наш повар 

Богрова Н.А. После обеда ребята играли в спортивные игры по желанию. В этот 

день нас посетили участники многодневного похода из Бельской школы. 

Мальчишки сыграли товарищеский футбольный мачт, окончившийся ничьей, а 

девочки пообщались у костра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В период работы лагеря мы посетили сельскую библиотеку, где для нас было 

подготовлено мероприятие, воспитывающее в ребятах чувство доброты, 

ответственность за наших младших братьев.   

во второй половине дня нас посетили представительницы индейского племени 

«тумба-юмба». Они провели увлекательные состязания для выявления ловкости, 

смелости у мальчишек. 

 

 

 

 

 

 



 Третий день был посвящён спорту. Учащиеся провели товарищеский 

волейбольный и футбольный матч. Игроков поддерживали болельщики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершая поход, учащиеся собрали палатку, убрали место обитания, потушили 

кострище. Расставаться не хотелось, ведь нет ничего прекраснее, чем общение у 

костра, игры на свежем воздухе, тесное общение. Уходить никто не хотел.  

  

 


