
ПРОГРАММА 

Второго Республиканского слета юных туристов-краеведов 

(предварительная)  

2 июня 

09.00-14.00 - Заезд  команд,  размещение  в  палаточном  лагере,  работа  

мандатной комиссии, экологический десант 

14.00-14.30 - Обед 

14.30-16.00 - Проведение мастер-класса (изготовление кокошника) 

16.00-16.30 - Торжественное открытие слёта юных туристов-краеведов 

16.30-18.00 - Проведение мастер-классов (вязание узлов, определение азимута, 

расстояния, высоты, отрезка времени) 

- Конкурсно-спортивная программа по виду «КостерОК» (представители 

младшей и старшей возрастной групп) 

18.00-18.30 - Заседание судейской коллегии с руководителями 

(представителями) команд 

18.30-19.30 - Заседание судейской коллегии 

19.30-20.00 - Ужин 

20.00-22.00 - Вечерние посиделки у костра («Визитка» - представление команд, 

вечер туристской и русской народной песни) 

22.00 - Отбой 

 

3 июня 

7.30-9.00 - Подъём, завтрак, подготовка к соревнованиям 

9.00-10.00 - Командные соревнования «Туристская полоса препятствий» 

(младшая возрастная группа) 

- Конкурсно-спортивная программа (старшая возрастная группа) по видам 

«УзелОК», «По неизведанным дорожкам», «ГородОК» 

10.00-11.00 - Командные соревнования «Туристская полоса препятствий» 

(старшая возрастная группа) 

- Конкурсно-спортивная программа (младшая возрастная группа) по видам 

«УзелОК», «По неизведанным дорожкам», «ГородОК» 

11.00-11.30 - Творческая мастерская «Традиции русской бани» (младшая 

возрастная группа) 

- Исторический экскурс по Зуевке (старшая возрастная группа) 

11.30-12.00 - Творческая мастерская «Традиции русской бани» (старшая 

возрастная группа) 

- Исторический экскурс по Зуевке (младшая возрастная группа) 

12.30-13.30 - Обед 

13.30-14.30 - Краеведческий этап «Корона русских красавиц» 

15.00-18.00 – Экскурсия в музей ракушек (для младшей возрастной группы) 

17.00-17.30 - Совещание руководителей (представителей) команд совместно с 

судейской коллегией 

18.00-19.30 - Совещание судейской коллегии 

19.30-20.00 - Ужин 



20.00-22.00  - Вечерние посиделки у костра (Конкурс «СТЭМ»- старые сказки 

на новый лад) 

22.00 - Отбой 

 

4 июня 

7.30-9.00 - Подъём, завтрак, подготовка к соревнованиям 

9.30-11.30 - Командные соревнования «Краеведческий маршрут» (младшая 

возрастная группа) 

11.30- 13.30 - Командные соревнования «Краеведческий маршрут» (старшая 

возрастная группа) 

13.30 - 14.30 - Обед 

14.30-17.00 – Экскурсия в музей ракушек (для старшей возрастной группы) 

18.00-19.00 - Конкурсно-спортивная программа по видам «ТеремОК», 

«Скатерть-самобранка» 

18.30 - 20.00 - Конкурсно-спортивная программа (младшая и старшая 

возрастная группа) по видам «Эх, ухнем!», «Чехарда». 

19.00-19.30 - Подсчет результатов, подведение итогов Слета 

19.30-20.00 - Ужин 

20.00-21.00 - Совещание руководителей (представителей) команд совместно с 

судейской коллегией 

21.00-23.00 - Вечерние посиделки у костра («ГолосОК»)  

23.00 - Отбой. 

 

5 июня 

7.30-9.30 - Подъём, завтрак, подготовка к торжественной линейке закрытия 

слета 

9.30-10.30 - Торжественная линейка закрытия Второго Республиканского слёта 

юных туристов-краеведов 

10.30 - Экологический десант, отъезд команд 

 

 
 


