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От составителей 
 

Игра как одна из форм активных методов обучения в дополнительном 

образовании является неотъемлемой частью учебных занятий, всегда 

интересно ребятам, приносит радость от познания, приобретения новых 

умений и навыков, может быть перенесена в реальную жизнь. 

Игры, конкурсы, викторины различные соревнования позволяют долго 

держать ребят в творческом напряжении, так как к ним надо готовиться и 

побеждать. 

В данный сборник включены методические разработки игр, 

соревнований, конкурсов и других массовых мероприятий для обучающихся, 

начиная с младшего школьного возраста и до старших классов. Материалы 

разработаны педагогами дополнительного образования, учителями школ 

области, Хабаровского края. 

 Ценность в том, что они неоднократно использовались пдо, стали в 

большинстве своем традиционными, вызывают неизменный интерес. 

 Сборник адресован педагогам дополнительного образования, учителям 

школ, руководителям туристских клубов, классным руководителям и всем, 

кто связан с организацией туристско-краеведческой деятельности. 

Составители надеются , что материалы, помещенные в нем, будут полезны 

педагогам в организации образовательного процесса туристско-

краеведческих объединений, массовых мероприятий, лагерных смен. 
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                                         Краеведческие игры 
 

         Каждый край, область, город – это удивительный мир, прошедший  свой 

длительный период развития и становления, нередко в его истории 

отразилась история страны.  В последние годы в системе дополнительного 

образования все чаше и активнее используются игровые формы работы с 

учащимися. Игровые формы помогают развивать такие качества, как 

логичность, гибкость мышления, оперативность памяти, способствуют 

развитию умения детей работать в группе сверстников. 

Предлагаемые игры рассчитаны на учащихся 5-11 классов, 

занимающихся в краеведческих объединениях. Игра позволяет вспомнить 

основные этапы освоения территории области, ее природные богатства, 

время основания Биробиджана, исторические и культурные события, 

памятные места города и т.д. Игры позволяют учащимся закрепить 

полученные навыки, показать свои знания. Игра, впрочем, всегда дает 

возможность разнообразить групповые занятия.  

Задачи:  

1. Стимулирование интереса обучающихся к изучению ЕАО и родного 

города с помощью разнообразных игровых форм.  

2. Расширение исторического и культурного кругозора и закрепление 

пройденного материала.  

Для оформления помещений организуются выставки фотографий, 

открыток, альбомов с видами города и области.   
 

При подготовке к играм используется  литература:   
1.  Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области 1858-

2003 гг.: Справочно-информационная изд. -Хабаровск,  2004. 

2. Биробиджан . 65 лет. – Хабаровск 2001 

3.  Гуревич В.С. Всё о ЕАО. Справочно-энциклопедический сборник.  - Биробиджан, 1997 

Земля, на которой я счастлив. – Хаб. кн. изд., 1984 

4. Еврейская автономная область: Энциклопедический словарь. - Биробиджан: ИКАРП 

ДВО РАН, 1999 

5. Еврейская автономная область. Экономическая карта – Хабаровск, 2001 

6. Жемчужина Приамурья: Природа Еврейской Автономной Области. - Биробиджан, 2005. 

7. Историко-географический Атлас ЕАО. - Биробиджан, 2006 

8. Карты городов России. Биробиджан. – Хабаровск 2000 

9. Книга Памяти Еврейской автономной области. Документально художественная 

иллюстрированное повествование. -  изд. РИОТИП, 2000. 
10. Красная книга Еврейской автономной области. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных.  - Изд. РИОТИП, 2004 г. 

11. Литература Еврейской автономной области. Хрестоматия – Учебное пособие для 

учащихся 9-11 кл.- Биробиджан, 2005 г. 

12. Литературный Биробиджан. – Хабаровск, 1984. 

13. Наш город наш дом. – Хаб. кн. изд, 1987 

14. Область, ставшая судьбой. Фотоальбом.- Хабаровск, 2004 

15. Подвиг их бессмертен. -  Биробиджан, 2000. 
16. Почетные граждане ЕАО. – Биробиджан, 1998 

17. Природные ресурсы Еврейской автономной области. – Биробиджан, 2004. 
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18. Рянский. Ф.Н. Еврейская автономная область. – Биробиджан, 1992. 

19. Туризм в ЕАО. -  Справочно-информационное издание. -  Биробиджан, 2005. 

20. Фотоальбом. Составители А.М. Палачев, Т.А. Рубцова – Хабаровск, 2004. 

Игра по краеведческому ориентированию 
«Мой город – моя малая Родина» 

(для учащихся 5-11 классов) 

 

Игра разработана с целью приобщения ребят к краеведческой 

деятельности и активному познанию истории родного города, с целью 

совершенствования туристско-краеведческих навыков и умений. 
 

Организационная работа 

 

 Подготовительная работа: 

1. Составление положения об игре. 

2. Составление сметы расходов. 

3. Составление списка объектов исторического центра города, карты-схемы 

исторического центра города. На карту-схему наносятся  памятные места, 

исторические здания, памятники, архитектурные сооружения и т.д. 

4. Подбор краеведческого материала, подготовка экскурсоводов сопровождения. 

5. Изготовление карт-схем маршрутов для каждой группы. На карте-схеме 

обозначены 5 памятных мест города. 

Пример. 

Маршрут №2. Ж/д вокзал – мемориал Победы – центр еврейской общины  

«Фрейд» – Театральная площадь (статуя скрипача).  

Маршрут №5. Памятник первым переселенцам области – кинотеатр «Родина» – 

памятник Шолом-Алейхему – областной краеведческий музей – мемориальная 

доска с именем писателя Э. Казакевича. 
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Ход игры 
Игра проводится в течение одного месяца в три этапа – подготовительного,  

путешествия по центру города, встреч с участниками путешествия. 

1 этап – подготовительный. 

Определяется группа участников из пяти человек. В группе распределяются 

поручения, они могут быть следующие: командир, штурман, историк-краевед, 

юнкор, фотограф и пр. 

Ребята, по возможности, должны научиться выполнять свои поручения, по-

знакомиться с историей города, расположением улиц и площадей, их старыми и 

новыми названиями, с историей создания и строительства зданий и памятников. 

Группа обучающихся в ДЮЦ по программе «Судьи туристских 

соревнований» (студенты ДВСГА) составляет список краеведческих объектов 

исторического центра города (не менее 30), карту-схему исторического центра 

города (возможны и микрорайоны). На карту-схему наносятся памятные места, 

исторические памятники, здания, архитектурные сооружения, определяются 

маршруты (составляется легенда). 

Каждое объединение  должно научиться  составлять карту-схему любого 

маршрута, на котором находятся пять объектов исторического центра города. 

Карты-схемы сдаются в ДЮЦ. 

Непосредственно к игре команды допускаются по итогам конкурса карт-

схем.  

2 этап – путешествие по центру города. 

Ребята собираются в сквере Победы – отсюда начинаются все маршруты 

путешествий. Каждая группа получает схему своего маршрута, по которой она 

должна определить объекты относительно указанного ориентира и в 

сопровождении экскурсовода пройти весь маршрут. 

По ходу путешествия команда выполняет конкретные задания, ребята 

рассказывают о каждом из пяти объектов, отвечают на ряд дополнительных 

вопросов, фотографируют, описывают объект. Экскурсовод оценивает действия 

команды, умение всех ее членов ориентироваться, а также ответы на заданные 

вопросы. Контрольное время прохождения маршрута – 1 час 30 минут. 

В качестве экскурсоводов выступают руководители краеведческих кружков, 

студенты ДВСГА, научные сотрудники краеведческого музея. 

По окончании путешествия группам дается время на оформление «Дневника 

путешествия». Срок оформления – 2 недели. Цель оформления – дать возможность 

каждому ребенку выразить свои мысли, чувства, представления о родном городе. В 

дневнике отражается состав команды, описывается маршрут, описание 

иллюстрируется фотографиями группы на фоне объектов, приводятся записи о  

личных впечатлениях участников игры. 

«Дневники» сдаются в Центр, где проводится конкурс на лучший из них. 
 

3 этап – встреча участников путешествия. 

 

Подведение итогов путешествия 

 
Все   участники   приглашаются   на   встречу   в   областной детско-

юношеский Центр. Организаторы игры ставят перед собой цель узнать, что 

запомнилось ребятам, как они воспринимают предлагаемый материал. Вторая цель 

– подведение итогов. 
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На встрече заслушивается творческий отчет групп о путешествии (могут 

быть инсценировки, стихотворные миниатюры, песни и т.п.), проводится 

викторина по истории города, призерам и активным участникам игры вручаются 

призы  и подарки. 

Итак, заканчивается игра. Учащиеся получили новые знания об истории 

родного города и первые навыки ориентирования по карте в центре города. 

Игра по краеведческому ориентированию «Мой город – моя малая родина» 

проводится с детьми разных возрастов, включая учеников начальных классов, в 

любом населенном пункте области, районе города или в микрорайоне. 
 

Приложение  

 

Маршрутный лист 
 

Команда:  _________________________________ 

Маршрут: _________________________________ 

 

Объекты Вопрос № 1 Вопрос № 2 Дополнительный 

вопрос 

Замечания 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Игра «Путешествие  по родной области» 

 

В основе –  принцип игры - путешествия по станциям.  Вся группа (класс) 

делится на 5 команд (по количеству станций) по З-6 человек.   Игру лучше 

проводить в просторном помещении, где каждая станция может расположиться 

далеко от других, чтобы не мешать работе команд. Ведущий знакомит ребят с 

правилами игры и вывешивает перед каждой командой маршрутный лист.  

Предлагаемые станции:  

1.  «Географическая».  

2. «Историческая».  

З.  «Ботаническая».  

4. «Зоологическая».  

5. «Литературная».  

 

Маршрутные листы каждой команды должны быть составлены таким  

образом, чтобы все команды оказывались на определенной  станции одновременно. 

Время пребывания команды на станции строго ограничено и зависит от количества 

вопросов (от 5 до 10 мин.). Затем все команды по сигналу ведущего должны 
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перейти на следующую станцию согласно своему маршрутному листу. На каждой 

станции команды ожидают члены жюри, которые задают ребятам вопросы, 

выслушивают ответы и подсчитывают баллы.  

После прохождения командами всех станций члены жюри удаляются для 

подсчета баллов. Команда, получившая наибольшее количество баллов, является 

победительницей игры.  

Оборудование:  

1. Таблички с названиями станций.  

2. Маршрутные листы.  

З. Вопросы-задания для каждой станции.  

 

Вопросы-задания к игре 

Станция «Географическая»   

1. С какими территориями граничит Еврейская автономная область? (Хабаровский 

край, Амурская область, Китай).   

2. Какова протяженность области с запада на восток, с севера на юг? (ЗЗО км, 220 

км).   

3. Какова протяженность Амура в границах Еврейской автономной области? (584 

км).  

4. Какие полезные ископаемые добываются в Еврейской автономной области? 

(Уголь, олово, золото, брусит, мрамор, строительные материалы и др.).  

5. Каково административное деление Еврейской автономной области? (В области 

пять районов: Биробиджанский, Октябрьский, Ленинский, Облученский, 

Смидовичский; два города).  

6. Верно ли, что Амур входит в десятку крупнейших рек мира? Назовите его 

притоки на территории Еврейской автономной области. (Амур – вторая по длине и 

площади водосбора река в России; 8-я – по площади водосбора. Самые крупные 

притоки Амура на территории ЕАО – Бира и Биджан).  

 

Станция «Историческая»  

1. Кто первым из русских землепроходцев посетил Приамурье, вышел на Амур? 

(Отряд В.Д. Пояркова (133 чел.) отправился из Якутска 15 июня 1643 г.  

В июне 1644 г. он вышел на берега Амура, землепроходцы совершили плавание по р. 

Зее и основной части Амура).  

2. Какие поселения основал Е.П. Хабаров на Амуре?  (Албазин в 1649 г., Ачанский 

городок в 1651 г., Кумарский острог в 1652 г.). 

3. Какие населенные пункты были названы в честь землепроходцев на территории 

ЕАО? (сс. Квашнино, Нагибово, Степановка).  

4. Когда и какой населенный пункт был основан на месте ст. Тихонькая? (В 1931 – 

рабочий поселок Биробиджан, получивший в 1937 г. статус города). 

5. Что изображено на гербе Биробиджана? (Менора, сопка, р. Бира).  

б. В каком году образовалась Еврейская автономная область? (7 мая 1934 г.).  

 

Станция «Ботаническая».   

1. Назовите растение, которое растет только на Дальнем Востоке. В Китае его 

называют «плод пяти вкусов»? Подсказка: название этого растения схоже с одним 

из названий растения цитрусовых.  

Лимонник. Он чуточку сладковат и кислит, немного соленым отдает, заметно 
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горчит и изрядно вяжет во рту. Это ценное лекарственное, пищевое и 

декоративное растение, употребляют и плоды лианы.  

2. Какое дерево можно назвать «хлебным деревом» Еврейской автономной 

области? Кедр корейский. За его маслянистые, вкусные и  питательные орехи.  

3. Какие растения предсказывают погоду? Сирень и жасмин начинают перед 

дождем сильно пахнуть; у чистотела венчик поникает; кувшинка закрывает 

цветы, которые в дождливую погоду не всплывают. 

4. Назовите наиболее широко известные в мире лекарственные растения, 

произрастающие на территории Еврейской автономной области. (Женьшень, 

элеутерококк, аралия, лимонник, пузатка высокая).  

5. Какая ягода созревает в Еврейской автономной области самой первой? 

(Жимолость съедобная).  

6. Как называется самое уникальное реликтовое растение Еврейской автономной 

области, и на каких озерах оно произрастает? (Лотос Комарова. Озера Лебединое, 

Лотосное).  

 

Станция «Зоологическая» 

1. Сколько видов рыб обитает в Амуре? Назовите самую крупную рыбу. (Более 130 

видов рыб. Самая крупная – калуга, ее длина – до 6 м, вес от 150 до 400 кг). 

 

2. Сколько заповедников и заказников в Еврейской автономной области? (5: 

заповедник Бастак (Облученский район), заказники: Шуки-Поктой (Облученский, 

Биробиджанский р-ны), Ульдуры (Биробиджанский р-н), Чурки (Биробиджанский, 

Ленинский р-ны), Журавлиный (Октябрьский р-н). 

 

З. Назовите одного из крупных хищников уссурийской тайги, занесенного в 

Красную книгу, который заходит и на территорию Еврейской автономной области. 

(Амурский тигр. Весит от 250 до 300 кг. Занесен в  Красную книгу, находится под 

охраной закона. На российском Дальнем Востоке обитает не более 300 особей 

тигра). 

 

4. Какие птицы «открывают» весну в Еврейской автономной области (т.е. первыми  

прилегают с юга)?  А какие птицы делают это на западе России? (В ЕАО – скворцы, 

на западе России – грачи).  

 

5. Перед вами – карта Еврейской автономной области и 25 карточек с животными. 

Выберите из них тех, которые обитают в нашей области. (Лось, лиса, волк барсук, 

белка, медведи бурый и гималайский, бурундук, еж, рысь, изюбрь, косуля, фазан, 

выдра и др.).  

 

6. Какие аисты встречаются в нашей области? (2 вида аистов. Черный аист и аист 

дальневосточный).  

 

Станция «Литературная»  

1. Назовите памятники  писателям в г. Биробиджане?  (Шолом-Алейхему, классику 

мировой литературы, еврейскому писателю. Памятник находится  в начале улицы 

его  имени, около гостиницы «Восток»). 
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2. Кому из биробиджанских писателей установлена мемориальная доска на здании 

редакций газет «Биробиджанер штерн» и «Биробиджанская звезда»? (Эммануилу 

Казакевичу).  

3. Кому принадлежат эти строки?  

«Я вновь вернулся в город свой,  

Где каждый встречный – как родня,  

Где тополь с буйною листвой,   

Как друг, приветствует меня…».      

                                                               (Б. Миллер)  

«Он был одним из лучших зданий города,  

Сарай, что выводил под крышу я.  

Он на тайгу смотрел светло и гордо  

По ветру спелым кумачом звеня».        

                                                                (Э. Казакевич)  

 

4. Выдающийся исследователь Приамурья, известный писатель, побывавший на 

территории ЕАО в экспедициях в 20-е годы ХХ века. Ему принадлежат 

художественные произведения «Дерсу Узала», «Встречи в тайге», «Сквозь тайгу» 

(В.К.   Арсеньев).  

 

5. Как называется литературный альманах области, который возобновил свое 

издание в 2004 г.? («Биробиджан»).  

Игра «От Тихонькой до Биробиджана» 

 

В ее основе – принцип игры «Крестики-нолики». Формируются 2 команды, 

выбирается капитан команды. В результате жеребьевки определяется команда 

«крестиков» и команда «ноликов».  Ведущий знакомит команды с правилами игры. 

На игровом поле – 9 клеток, каждая из клеток поля соответствуем одной теме:  

1. Имя города.  

2. Улицы Биробиджана рассказывают...  

3. Созвездие площадей.  

4. Памятники воинской славы.  

5. Парки города.  

6. Наш город на карте Российской Федерации.  

7. Первостроители города.  

8. Культурное наследие города.  

9. Знаменитые биробиджанцы.  

 

По каждой теме должны быть приготовлены не менее 2-3 вопросов. Право 

первого хода имеет команда «крестиков». Она же выбирает и тему вопроса. Если 

команда ответила правильно, клетка с темой на карте игры закрывается табличкой 

«крестик» или «нолик». Если ответ был неправильным, тема на карте игры не 

закрывается, ход переходит к другой команде. Команды могут ходить по 

вертикали, по горизонтали, по диагонали. Выигрывает та команда, у которой три 

правильных ответа по горизонтали, вертикали или диагонали.  

Играть можно до тех пор, пока не будут закрыты все клетки карты. Время на 

обдумывание ответа – 1 мин. 30 сек.  

Карта игры 
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1. Имя города  
2. Улицы Биробиджана  

рассказывают 
3. Созвездие площадей 

 

4. Памятники воинской  

славы  

 

5. Парки города  
6. Наш город на карте  

Российской Федерации  

7. Первостроители города  
8. Культурное наследие  

города  

 

9. Знаменитые  

биробиджанцы 

 

Оборудование:  

1) Карта игры;  

2) 9 табличек «Х»;  

3) 9 табличек «О»;  

4) Булавки.  

Вопросы к игре «От Тихонькой до Биробиджана»  

1. Имя города.  

а) Когда и какой населенный пункт был основан на месте селения  

Тихонькая?  

б) Что означает название «Биробиджан»?  

в) Назовите населенные пункты, основанные еврейскими переселенцами 

недалеко от города Биробиджана.  

 

2. Улицы Биробиджана рассказывают...  

а) Назовите главную улицу Биробиджана. Как она назвалась в 30-е годы и 

почему?  

б) Назовите улицы Биробиджана, носящие имена писателей.  

в) Назовите улицы Биробиджана, носящие имена биробиджанцев – Героев 

Советского  Союза, участников Великой Отечественной войны.  

 

З. Созвездие площадей.  
а) Перечислите площади города.  

б) Когда они образованы и чем примечательны?  

в) Как называется площадь города, расположенная рядом с городской 

администрацией? В честь какого события она открыта?  

 

4. Памятники воинской славы.  

а) Назовите памятники и мемориалы, установленные в Биробиджане в память 

о Великой Отечественной войне.  

б) В память о ком открыта часовня в сквере Победы?  

в) В каком месте города будет воздвигнут памятник воинам-

интернационалистам?  
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5. Парки города.  

а) Когда появился первый парк в Биробиджане?  

б) Какие в нем были строения, исчезнувшие в настоящее время? Чем парк 

был примечателен?  

в) Биробиджанский селекционер, разводивший сады в городе, последователь 

дальневосточного ученого-селекционера П. Лукашова.  

 

6. Наш город на карте.  

а) Назовите территории РФ и государства, граничащие с Еврейской 

автономной областью?  

б) Какова численность населения города Биробиджана?  

в) Какова особенность рельефа Биробиджана?  

 

7. Первостроители города.  

а) Назовите первостроителей Биробиджана.  

б) Как увековечена память о первостроителях города?  

в) Какой музей города посвящен его первостроителям? Кто является его 

создателем и  руководителем?  

 

8. Культурное наследие города.  

а) Кто является основателем и бессменным директором музея современного 

искусства в Биробиджане? Когда создан музей и чем он уникален?  

б) Был ли в Биробиджане государственный еврейский  театр? Как он 

назывался, в какие годы работал?  

в) В какие годы была построена областная филармония, чем интересно это 

здание?  

 

9. Знаменитые биробиджанцы.  

 

Внимательно прочитайте и установите, кто это.  

а) «Ветеран Великой Отечественной войны, литератор, журналист. На его  

счету организация пяти общественных музеев. Он написал несколько книг о 

жителях области, участвовавших в Великой Отечественной войне, ее героях, 

среди этих книг – «Подвиг их бессмертен».   

 

б) «Профессор, начальник комплексной дальневосточной экспедиции в 

Среднее Приамурье (1927-1928 гг.). Его экспедиция доказала, что район сел 

Екатерино-Никольское, Бабстово, Пузино, Биджан и др. перспективен для 

развития сельского хозяйства. Руководитель экспедиции – автор многих 

научных работ о земледелии и сельском хозяйстве. В Биробиджане 

несколько лет преподавал математику в средней школе №1».  

 

 в) «На протяжении более полувека вся жизнь этого человека была связана с 

городом Биробиджаном. Много переживший и испытавший в жизни, он не 

растерял душевной доброты и благородства. Долгие годы был редактором 
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областной газеты «Биробиджанер штерн». Почти все творчество писателя, 

поэта, драматурга, литературного критика посвящено Биробиджану и 

биробиджанцам».  

Ответы: 

1. а) Город Биробиджан основан в 1912 г. на месте селения Тихонькая. 

Бурный рост населенного пункта относился к 1928 году, когда сюда прибыла 

первая партия евреев-переселенцев. В 1931 г. р. п. Тихонькая переименован в 

р.п. Биробиджан. Статус города поселок получил в 1937 г.   

б) Название областной центр получил от наименования рек Бира и Биджан.  

в) с. Валдгейм, с. Бирофельд, с. Найфельд.  

 

2. а) Главная улица Биробиджана – имени Шолом-Алейхема (Ш. Н. 

Рабиновича), классика мировой литературы, еврейского писателя. В 30-е 

годы называлась Партизанской в память о событиях Гражданской войны на 

Дальнем Востоке.  

б) Улицы Миллера, Казакевича, Шолом-Алейхема, Пушкина, Гоголя, 

Маяковского, Лермонтова, Шевченко и др.  

в) Улицы. Стяжкина, Бумагина, Мильчина, Егорова. 

 

3. а) Привокзальная, Старая (пл. Дружбы), имени Ленина, Театральная.  

б) - Привокзальная площадь была обустроена в 1936 г. На ней в те годы 

проходили все торжественные мероприятия города. В начале 50-х на 

площади появился  фонтан.  

- Обустроена в начале 50-х годов прошлого века, называлась площадью 

Советов, на ней был памятник В.И. Ленину, множество цветов. Сейчас за ней 

закрепилось два названия: «Старая площадь» (стала так называться после 

того, как на проспекте 60-летия СССР был установлен новый памятник 

Ленину) или «площадь Дружбы». Площадью Дружбы она была названа в 

знак дружбы с китайским городом Хэганом, побратимом административного 

центра Еврейской  автономии. 

- Площадь имени Ленина. Существует с 1978 г. – времени, когда на ней был 

установлен памятник В.И. Ленину.  

- Театральная площадь (с 2004 г.) – площадь перед областной филармонией. 

На  площади установлены несколько статуй. В их числе – статуя еврея-

скрипача, символизирующего еврейскую музыкальную культуру. Скрипач 

стоит в окружении муз и Аполлона, покровителя искусств.  

 

4. а) Мемориальный комплекс в сквере Победы, монумент Славы рабочим 

обозного завода перед зданием завода «Дальсельмаш», аллея ветеранов около 

чулочно-трикотажной фабрики «Виктория».  

б) Часовня открыта в 2001 году в память об участниках военных конфликтов 

в Афганистане, Чечне и др.  

в) Неподалеку от Театральной площади, на месте камня в память о героизме 

воинов-интернационалистов.  
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5. а) В 1936 году на берегу Биры.  

б) Кинотеатр «Юность», комната смеха, танцплощадка, кафе, разнообразные 

аттракционы. Естественный парк города, в прежние годы здесь играл 

духовой оркестр. Любимое место отдыха горожан во все времена.   

в) Николай Фролович Небуров.   

 

6. а) Граничит с Хабаровским краем, Амурской областью и Китаем.  

б) 78,9 тыс. человек.   

в) Равнинная местность, расположен на болотах, частые паводки.  

 

7. а) А. Шестопалов, С. Бондарев, В. Римский, Д. Сарашевский, З. Резницкий 

и многие другие; 

 позднее  с 1936 г.  Кофман Фира Моисеевна и др., в 60-е годы Матисова 

Валентина Дмитриевна, Кардашенко Лев Семенович, Давид Глейзер, 

Константин Федорович Рудецкий  

б) Памятник первостроителям города установлен на привокзальной площади 

в 2004 г.  

в) Музей «Биробиджанстроя», Ф.М. Кофман.  

 

8. а) Б.Ю. Косвинцев. В 1994 г. Собрана самая большая коллекция картин на 

тему Ветхого Завета   

б) С 1934 года до ноября 1948 г. в Биробиджане действовал государственный 

еврейский театр им. Кагановича.  

в) В 1984 году к 50-летию области. Построена по специальному проекту, 

очень красивое здание, с высоты напоминает форму рояля, идеальная 

акустика.  

9. а) Е.И. Кудиш.   

б) Б.Л. Брук.   

в) Б.И. Миллер.  

 

Булимова В.Н.,  

учитель истории сош № 2 г. Биробиджана, 

педагог дополнительного образования ДЮЦ 

 

Игра «Улицы  города Биробиджана» 

В ее основе тот же принцип, что и в игре «От Тихонькой до 

Биробиджана» (см. условия предыдущей игры). 

 На игровом поле – 9 клеток, каждая из которых соответствует 

определенной теме: 

1. Центральные улицы 

2. Улица Ленина 

3. Улица Шолом-Алейхема 

4. Улицы города в поэзии. 

5. Знаменитые биробиджанцы. 
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6. Топонимика в названиях улиц. 

7. Улицы, названные в честь писателей. 

8. Улицы, названные в честь писателей - биробиджанцев. 

9. Памятники на улицах города. 

Играть можно до тех пор, пока не будут закрыты все клетки карты. 

Время на обдумывание ответа – 1 мин. 

Карта игры 

1. Центральные улицы 

 

4. Улицы города в 

поэзии. 

 

7. Улицы, названные в 

честь писателей. 

 

2. Улица Ленина 

 

5. Знаменитые 

биробиджанцы. 

 

8. Улицы, названные в 

честь писателей- 

биробиджанцев 

3. Улица Шолом-

Алейхема 

6. Топонимика в 

названиях улиц 

 

9. Памятники на улицах 

города 

 

 

Поле игры 

1а 1б 1в 4а 4б 4в 7а 7б 7в 

2а 2б 2в 5а 5б 5в 8а 8б 8в 

3а 3б 3в 6а 6б 6в 9а 9б 9в 

 

Вопросы к игре 

1. Центральные улицы 

а) Назовите центральные улицы города. (не менее 5 улиц) 

б) Как называется привокзальная улица города, когда и почему она получила 

это название. 

в) Назовите самую первую центральную улицу города. 

 

2. Улица Ленина 

а) Перечислите административные здания, находящиеся на улице Ленина. 

б) Назовите первое название улицы и почему она была так названа. 

в) В каком году улица получила свое нынешнее название и почему. 

 

3. Улица Шолом-Алейхема 

а) Назовите первое название улицы Шолом-Алейхема. 

б) В каком году она была переименована 

в) Что вы знаете о человеке, в честь которого названа эта улица. 

 

4. Улицы города в поэзии. 

а) Кому принадлежат эти строки: 

«А город мой, как песенка короткий, 

В нем улицы недолги и тихи… 
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Вот здесь живут друзья мои хорошие 

И бродит мальчик, пишущий стихи». 

 

б) «Я пришла сюда. A тут была тайга.  

Может  быть, ты потому мне дорога?  

Здесь торила тропку первую свою,  

У палатки здесь встречала я зарю». 

в) «Скрипят озябшие качели и грустен парк по вечерам. 

А мы ничуть не постарели, осенний мой Биробиджан. 

Сентябрьским днем, июльской ночью – ко мне добры любой  

Порой черемуха у старой почты, скамейка в парке над Бирой». 

5. Знаменитые биробиджанцы. 

а) Знаменитая династия, представители которой и сегодня работают для 

процветания нашего города. Среди них и строители, и художники, и 

предприниматели. 

б) Организатор педагогического института в городе Биробиджане (ныне 

ДВГСГА), ставший его ректором. 

в) Автор памятника, стоящего в самом начале центральной улицы 

6. Топонимика в названиях улиц. 

а) Улицы, характеризующие род занятий переселенцев. (не менее 3) 

б) Улицы, названные по национальности людей, приехавших в Биробиджан 

(не менее 3) 

в) Улицы, названные в честь государственных деятелей. (не менее 3).  

7. Улицы, названные в честь писателей. 

а) Улица, названная в честь автора произведения «Капитанская дочка» 

б) Улица, названная в честь автора юмористических рассказов, одним из 

которых является «Мальчик Мотл» 

в)Улица, названная в честь автора, рассказавшего детям «что такое хорошо, а 

что такое плохо». 

 

8. Улицы, названные в честь писателей-биробиджанцев. 

а) Назовите улицу, названную в честь писателя, стоявшего у истоков 

литературы о городе Биробиджане, автора повести «Звезда», дважды 

экранизированной в России. 

б) Улица, названная в честь писателя, подвергшегося репрессиям. 

 

9. Памятники на улицах города. 

а) Какой памятник и на какой улице установлен в честь рабочих завода, 

погибших в Великой Отечественной войне. 

б) В каком году и где была разбита аллея Славы ветеранов. 

в) Назовите улицу, на которой жила Л. Вассерман, известная 

биробиджанская поэтесса. 

Ответы: 
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1. а) ул. Ленина, Шолом-Алейхема, Димитрова, Пушкина, Проспект 60-

летия СССР, Октябрьская, Горького, Калинина 

б) ул. Калинина, в 1935, в связи с  60-летием М.И. Калинина, видного 

государственного деятеля советского государства 

в) ул. Ленина (Постышева) 

     2.  а) Мэрия города 

б) ул. Постышева, видного государственного деятеля советского 

государства, активного участника борьбы за власть Советов на Дальнем 

Востоке 

в)  в 1938 г., после того, как П.П. Постышев был расстрелян 

     3. а) ул. Партизанская 

 б)  в 1946 г. 

 в) Шолом Нохумович Рабинович, псевдонимом – Шолом-Алейхем, 

классик мировой литературы, еврейский писатель. (1859–  1916) Писал на 

иврите, идише и русском языке. Жил в России. Но с  конца 1880 -х чаще 

находился за границей, в основном в Швейцарии, Дании. Умер в Америке. 

Создал галерею национальных типов в творчестве. 

      4.  а) Ольга Ермолаева 

 б) Любовь  Вассерман 

 в) Леонид. Школьник 

     5.  а) династия Косвинцевых (Юрий Евлампиевич, 99 лет,  заслуги в 

развитии спорта в ЕАО, почетный гражданин города, Борис Юрьевич, 

художник, создатель и руководитель музея современного искусства в г. 

Биробиджане и др.) 

 б) Анатолий Александрович Сурнин 

 в) Владислав Абрамович Цап, известный биробиджанский художник 

      6.  а) Инженерная, Крестьянская, Кузнечный переулок, Рабочая, 

Милицейская, Пищевая, Путейский переулок, Фабричная, Текстильная. 

 б) Украинская, Туркменская, Казахская, Корейская, Литовская, 

Молдавская, Белорусская. 

 в) Ленина, Карла Маркса, Дзержинского, Кирова, Калинина, 

Димитрова. 

     7.  а) ул. Пушкина 

 б) ул. Шолом-Алейхема 

 в) ул. Маяковского 

     8.  а)  Эммануила Казакевича 

 б) Бориса Миллера 

     9.  а) памятник Иосифу  Бумагину, на ул. Шолом-Алейхема, у завода 

«Дальсельмаш» 

 б) в 2000 г., ул. Пионерская, у чулочно-трикотажной фабрики 

«Виктория» 

в) пер. Театральный  
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Кроссворды  по туристско-краеведческой тематике 
 

1. Кроссворд № 1 (рис. 1) 

 

Разгадав слова по их значению, проставьте в клеточках буквы по их номерам 

— прочтете народную поговорку. 

 

Фигура,   образованная   двумя   лучами,    

исходящими  из одной точки         

5, 4, 2, 8  

Имеющийся в действительности  

6, 5, 10, 7, 11  

Человек  путешествующий     

 9,  5,  3,   7,  6,  9  

Широкий овраг с пологими склонами 8, 2, 4  

Выходное   отверстие   ствола   огнестрельного оружия 1,   5,   8,   2 
 

2. Кроссворд № 2 (рис. 2) 

 
1 2 

 

3 4   5 6 

7 2 

 

5 8 3   9 

10 7 

 

5 4   10 11 

12 11 

 

13 4   14 15 

7 13 

 

11 12 7   4 

5 1 

 

18 1   2 5 

8 16 

 

1 5   3 1 

 13 

 

17 1  

 

Разгадав слова по их значению, проставьте в клеточках буквы по их 

номерам — узнаете туристский закон. 

Шкала   компаса         .         .        .         .        .        .    3,  4,   12,   18 

Узкая    полоса    земли,    используемая    для    передвижения 

                                                                                  14, 11, 15, 11, 13, 8 

Предмет,    на    который    берется     направление    движения 

                                                                              11, 15, 4, 1, 16, 5, 4, 15 

Математическое действие       .        .        .      .  9, 6, 17, 4, 5, 8, 16, 4, 1  

Морское животное .        .        .        .        .       .  2,  10,  15, 7, 5 

1 2 3 2 4 5 

 

2 6 7 8 7 9 

 

7 1 5 10 7 11 
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3. Кроссворд № 3 (рис. 3)  
 

Разгадав слова по их значению, проставьте в клеточках буквы по их 

номерам — прочтете туристский закон. 

 

1 

 

2 3 4 5 6   7 8 1 6 9 10 

11 12 

 

13 11 2   9 14 15 18 5 12 17 

 11 

 

16 18 6   18 8 12 17  

 

Основание памятника, статуи          7, 8, 11, 9, 17, 12, 2, 1, 9  

Углубление в земле                                        .  . . . . . 6, 12, 17 

 Длинные сани для езды на собаках               . 1, 17, 15, 9, 13  

Тип таежного костра                                         .... 1, 8, 18, 4, 6  

Деталь стола для игры в биллиард                       . 3, 14, 5, 17 

 Равномерное чередование элементов              . . 1ПП5, 16, 9, 12 

 

 

 

 

4. Кроссворд № 4  «Мой город на Бире» 
 

 Для того, чтобы расшифровать этот кроссворд вам необходимо: 

ответить на вопросы, найти и вычеркнуть эти ответы на игровом поле, из 

оставшихся букв нужно  составить пароль. Учтите, что слова могут быть 

расположены по изломанным линиям и даже против часовой стрелки  
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1 Первый редактор газеты «Биробиджанер штерн»?.  

2 Одна из улиц. Биробиджана названная именем еврейского писателя, 

классика мировой литературы?  Назовите его настоящую фамилию.   

3 Герой Советского Союза, повторивший подвиг А. Матросова? 

4 Руководитель экспедиции по исследованию дальневосточных земель в 

20-е годы ХХ века? 

5 Как назывался в 30-е годы завод  «Дальсельмаш»?  

6 Как называлась старейшая площадь Биробиджана?  

7 Поэт, командир пулеметного взвода, погибший на фронте Великой 

Отечественной войны?  

8 Председатель областной писательской организации в 80-е годы ХХ 

века? 

9 В 30-е годы вступила в строй деревообрабатывающая фабрика. Как она 

называлась?  

10 Поэт-фронтовик, автор строк? 

«Мне подушку кулак заменяет давно, 

К А З М Е Н Т Е Р К И С Х С Ю Р 

Д Е А А Р О Ш Р А А П О А Н У П 

О Т К Е В И Ч Н Б О Л В Е Т К Р 

Б А Л Ь Б М А Г И Б Е В И О А И 

М Ф Н О Р У Ш И Н О Р С К В Р З 

А Н У М А Б О Н О Б О З И Д А М 

Л А Н Ц Н В Й И В П А Н Й Д Е У 

Ф Р Е Й Д Ы Х К И О Д Ы Т О Н З 

И Р У К Д Г Е У Ч Б Е Й Р Г Е Е 

Ж Б А А Д О Т Р А Б И В Е Б Р Й 
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Одеяло – видавшая виды шинель».  

11 Почетный гражданин ЕАО, заслуженный машиностроитель РСФСР, 

проработавший на заводе «Дальсельмаш» более 40 лет?  

12 Этот светильник венчает фонтан на привокзальной площади города?  

13 В этот праздник в Биробиджане зажигают поочередно восемь свечей в 

декабре на площади у Дворца культур?.  

14 Как называется общинный центр еврейской культуры, созданный в 

1997 году? 

15 Река в восточной части города?  

16 Какой орден венчает стелу в сквере Победы города?  

17 О каком из исследователей ЕАО рассказывает большая коллекция 

предметов в областном краеведческом музее?  

18 Название артели, производившей у нас  мебель в 30-е годы ХХ века.? 

19 Назовите американский город-побратим Биробиджана?  

20 Головной убор религиозных мужчин-евреев?  

21 Газета, начавшая свой выпуск в 1930 году?  

22 Каждый город имеет свой ______.  На нашем изображена менора, 

сопка, 

р. Бира. 

23  Детский хореографический коллектив, получивший «Гран-при» на 

Международном конкурсе?  

24 Учреждение культуры, расположенное по адресу: ул. Ленина, 25?  

 

 

 

 
Радченко А.П., учитель физкультуры 

 Валдгеймской школы-интерната, 

Серебряков А.А, учитель физкультуры и ОБЖ 

 сош № 2 г. Биробиджана,  

педагоги дополнительного образования ДЮЦ. 

 

Спортивно-туристские игры 
 

 Предлагаемые игры разработаны на основе популярных в детском 

туризме соревнований и используются пдо А.А. Серебряковым и А.П. 

Радченко, имеющими большой опыт туристской работы с детьми по 

программе образовательных объединений «Юные туристы-проводники», но 

могут быть использованы во всех туристских объединениях. 
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 Эти игры педагоги проводят  на учебных занятиях, туристских 

практикумах, на различных туристско-краеведческих мероприятиях: 

туристских соревнованиях, школьных туристских слётах, «Днях здоровья», в 

туристских лагерях. 

 Игры позволяют сделать занятия кружка  более живыми, яркими, 

повысить интерес к ним. Игры очень целесообразно  включать  в содержание 

учебно-тренировочных походов, так как под рукой всегда естественные 

препятствия, достаточно выразительные для постановки игр, и это интересно 

именно в походе как форма учебно-досуговой деятельности. 

 Проведение таких игр возможно с учащимися любого возраста, 

начиная с 3-его класса, и вышеназванные педагоги широко используют их в 

работе. Радченко А.П. считает, что они очень необходимы в школе-

интернате, так как ребята нуждаются здесь в большей организации учебной 

деятельности и отдыха, чем в обычной школе. В зависимости от возраста 

участников должны быть подобраны соответствующие параметры 

препятствий, длина дистанций, ширина, высота, крутизна препятствий. 

Сложность их должна быть посильной для детей – участников игры. 

 В играх персонального действия демонстрация личных умений и 

навыков позволяет практически оценить степень физической и технической 

подготовки юных туристов. Многие игры требуют коллективных действий, 

позволяют выработать, а затем и проверить умения взаимодействовать 

слаженно, дружно. 

 Для проведения таких игр сложного и дорогого оборудования не 

требуется. Фанерки, жерди, веревки, кружки, котлы, флажки, рюкзаки – все 

это легко найти. Для оборудования дистанции и проведения игр требуется 

обычное походное снаряжение: топор, полиэтиленовая пленка, ведра, часы с 

секундной стрелкой, жерди и т.д. 

 

 

Серебряков А.А. 

 

1. Переправа через «болото» 

Соревнования в переходе через условное болото не только вырабатывают у 

детей такие качества, как ловкость, чувство баланса, гибкость, но и дадут им 

начальное представление и некоторый навык в технике прохождения и 

тактике преодоления заболоченной местности. 

Может проводиться как личное, так и командное первенство. 

Проведение возможно в различных условиях. 

Практикуются два варианта: 

1. По дощечкам (на «медвежьих лапах»), 

2. По «кочкам». 

Описание 

а) Вариант первый – по дощечкам. У каждого участника по две 

дощечки размером чуть больше ступни (подошвы обуви). Если соревнования 
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проводятся в помещении, вместо дощечек можно использовать картонки или 

даже просто листы бумаги. 

Встав в шеренгу у черты старта (у стены коридора спиною к ней) с 

интервалом друг от друга не менее метра, участники по команде судьи – 

«Марш!» кладут перед собой на пол одну дощечку, встают на неё одной 

ногой и, стоя на ней, кладут вторую дощечку по направлению к финишу. 

Встав на неё другой ногой, первую дощечку поднимают, перекладывают 

вперед, делают следующий шаг и т.д. задача у всех одна – как можно скорее 

достичь финиша (коснуться рукой противоположной стены). Кто выполнит 

задачу быстрее других, тот будет победителем. Остальные места 

определяются согласно времени финиша каждого, если оно засекалось по 

секундомеру. 

 

Правила 

1. Балансируя на одной ноге при перекладывании дощечек, нельзя 

второй ногой или руками касаться «болота» - пола, земли, асфальта. За такое 

касание судья начисляет участнику штрафные баллы (секунды). 

2. Запрещается передвигать дощечки по «болоту» скольжением. Каждую 

надо брать рукой и переносить на новое место по воздуху. 

 

б) Вариант второй – по «кочкам». Участники делятся на команды по 3-

5 человек. Их задача – быстро пройти «заболоченный» участок шириною 10-

15 м, прыгая с «кочки» на «кочку» и не касаясь ногами поверхности 

«болота». 

7-10 «кочек», образующих слегка зигзагообразную «тропу через 

болото», расположены одна от другой на разных расстояниях порядка 100-

150 см. на полу, на асфальте их можно просто начертить мелом, а на лугу их 

надо обозначить яркими кольцами, связанными из веревок, или изготовить в 

виде квадратов из фанеры, которые прибиваются к грунту каждый одним 

длинным гвоздем (шпилькой со шляпкой). Размер одной «кочки» - 30-40 см, 

чтобы участник мог ступить на неё обеими ногами.  

Команды стартуют по очереди, по жребию, по сигналу судьи «Марш!». 

Если сделать 2-3 одинаковые «тропы через болото», то соревноваться могут 

одновременно несколько команд, что прибавит им азарта. Порядок 

очередности движения членов каждой команды по тропе определяет капитан 

команды. Время финиша каждой команды засекают по последнему 

участнику в момент, когда он с последней «кочки» двумя ногами ступит на 

«берег» - за линию границы «болота». 

Соревнование можно усложнить, введя требование транспортировки 

груза по «тропе» через «болото» - нескольких нетяжелых рюкзаков со 

снаряжением, котелков, наполненных водой, горящей свечи (факела). 
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Правила 

1. Участники не должны наступать ногой на «болото», т.е. между 

«кочками». За каждое такое нарушение судья начисляет команде штрафные 

секунды. 

2. Запрещается двум участникам одновременно находиться на одной 

«кочке». За нарушение – штраф. 

3. В случае падения в «болото» предметов снаряжения, расплескивания 

воды из котелков или если погаснет свеча во время перехода по «тропе», 

команда также получает штраф. 

 

2. Пройди по бревну 

Встретив в походе поваленное дерево, можно потренироваться в 

равновесии. Если дерево имеет острые торчащие сучья или лежит поперек 

глубокого оврага, то прохождение по нему представляет повышенную 

опасность и тренироваться на нем без страховки не следует. Во время 

привала на лежащем прямо на грунте стволе можно провести игры с 

перелезанием через него (если ствол достаточно толст) и с прохождением 

вдоль по стволу без груза, с рюкзаком на плечах, с котелком или с кружкой, 

наполненной водой. 

 

Описание 

Каждый участник по очереди поднимается и проходит вдоль по стволу 

до конца и соскакивает с него на землю. Можно ввести дополнительное 

условие – разворот в конце бревна на 180 градусов и проход в обратную 

сторону, приседание в середине пути, сесть верхом на ствол и снова встать, 

не касаясь земли, и др. 

Упражнение не следует выполнять на скорость, но руководитель вместе 

с другими ребятами (судейской коллегией) должен дать оценку каждому в 

баллах за качество выполнения с учетом таких показателей: 

  по манере движения: 

      - спокойно, без напряжения                                2 балла, 

      - напряженно, неуверенно                                  1 балл, 

  по времени: 

 - нормально                                                           5 баллов, 

 - немного замедленно                                          4 балла,  

 - очень медленно, с задержками                         1-3 балла, 

 - немного торопливо                                            4 балла, 

 - очень торопливо, с пробежками                       1-3 балла, 

  по сохранению равновесия: 

 - без нарушений                                                    5 баллов, 

 - с небольшими нарушениями баланса              3-4 балла,                    

      - с крупными нарушениями                                1-2 балла, 

      - преждевременный соскок, падение                 0 баллов. 

Кроме того, можно давать дополнительные баллы за непролитие воды из 

котелка, за разворот, приседание, подскок и др. 
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3. Через лесной бурелом 

 

Имитация преодоления буреломного участка леса даст полезную 

нагрузку мышцам бедра и голени, позволит потренировать ловкость, 

глазомер и координацию движений – качества, необходимые туристу-

пешеходнику и лыжнику. 

Упражнение можно проводить в спортзале, используя две 

гимнастические скамейки, и в лесу между двумя параллельно лежащими на 

земле стволами деревьев. Можно оборудовать полностью искусственную 

дистанцию с помощью веревок, сухих сучьев деревьев и другого подручного 

материала. 

Участок тропы длиною 10-20 м надо перегородить поперечными 

перекладинами из реечек, палок или веревок, расположенных в пределах 

шага друг от друга и приподнятых над тропой где на 25-40 см (ниже колен), 

где на 45-60 см (выше колен). Туристы должны по очереди преодолеть этот 

участок тропы кто быстрее, перешагивая через поперечные перекладины и ни 

одну из них не сбив ногами и не потеряв равновесие.  

Результаты оценивают по показаниям секундомера. 

Варианты с усложнением – переход в прямом и обратном направлениях, 

с рюкзаком на плечах, с котелком воды в руке. 

 

Правила 

Если участник сбил хоть одну перекладину, он выбывает из зачета. 

Можно договориться о системе трех попыток. 

 

 

4. Водоносы 

Эти соревнования в лазании по склону и беге тренируют ловкость, силу, 

координацию движений и скоростную выносливость. Соревнования надо 

проводить на берегу ручья, реки, озера или моря, где имеется достаточно 

высокий и крутой откос берега (обрыв, дюна, стенка песчаного карьера). Они 

проводятся между командами в составе от трех до семи человек. Команд 

может быть несколько. Все зависит от условий местности и наличия 

снаряжения. 

Описание 

На верхней бровке берегового откоса устанавливают пустые ведра по 

количеству участвующих команд. Команды выстраиваются в шеренги у 

своих ведер, в руках у каждого участника по кружке или котелку. 

Суммарный объем посуды должен быть одинаков для всех команд. 

По сигналу «Марш!» все быстро спускаются вниз, черпают кружками 

воду из реки и поднимаются вверх, чтобы вылить её в свои ведра. Затем 

вновь бегут вниз за водой. Побеждает команда, которая быстрее других 

наполнит свое ведро до установленной отметки. За наполнением ведер 

должен следить судья. 
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Правила 

1. Запрещается передача кружек и котелков с водой по цепочке, 

каждый член команды должен свою кружку с водой донести до ведра сам. 

2. Выбор пути подъема участников определяет капитан каждой 

команды. Запрещается загораживать проход, толкать противника, 

выбивать у него кружку с водой из рук. 

 

 

5. Укладка рюкзака 

Перед началом игры участники аккуратно раскладывают на траве или на 

полу рюкзак и необходимые вещи: одеяло, туристский костюм (брюки, 

куртку, ботинки), предметы туалета, миску, поварежку, кружку, ложку, нож, 

записную книжку или тетрадь, условную консервную банку и мешочек с 

крупой. По команде «Марш!» ребята начинают укладывать вещи в рюкзак. 

Условия игры 

Быстро и правильно уложить рюкзак, застегнуть, подогнать заплечные 

ремни. Каждый из участников, уложив рюкзак, докладывает: «Готов!». 

Первый, кто справится с задачей, получает количество баллов, равное числу 

участников, второй – на один балл меньше и т.д. 

Но скорость – ещё не всё. Важно правильно уложить рюкзак. Укладку 

каждого рюкзака проверяет руководитель, он штрафует за ошибки. 

Например, штрафуется участник игры, если он уложил ботинки и миску 

вместе или одеяло сунул комом. 

Юные туристы могут забыть, что мыло, кружка, туалетные 

принадлежности должны лежать в боковых карманах, чтобы их можно было 

легко достать. Тяжелые вещи, если они есть, должны быть уложены на дно 

рюкзака, а легкие – сверху. За каждую ошибку начисляется штрафное очко. 

 

6. «Узкая тропинка» 

Игра проводится как соревнование между командами.  

На полянке, беговой дорожке, спортивном зале условно обозначаются 

две узкие «тропинки» длиной 30-60 метров и шириной 25 см. 

Границы «тропинок» обозначаются двумя шнурами или веревками, 

натянутыми между колышками. «Тропинки» заканчиваются круглыми 

площадками радиусом 1 м. 

В каждой команде по равному количеству участников. По команде 

«Марш!» один из игроков каждой команды берет на спину «живой груз» – 

члена своей команды – и старается как можно скорее добраться до конечной 

площадки, чтобы оставив там «груз», вернуться к месту старта. Только после 

этого вступает в игру следующая пара. 

Команды стремятся как можно скорее доставить «груз» на площадку, не 

задевая и не переступая при движении веревку. 

За каждую ошибку начисляется штрафное очко. Побеждает звено, 

которое быстрее и без ошибок доставит весь «груз» на площадку. 
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Радченко А.П. 

 

1. Переправа через «болото» по «гати» из жердей. 

 
Состязания лучше проводить на лоне природы и только как командные 

Состав команды 3-5 человек. Задача та же - как можно быстрее пройти 

«заболоченный» участок от линии старта до линии финиша (от флажка до 

флажка). Но на этот раз переход совершается по самодельному настилу из 

жердей, комплект которых должен быть приготовлен на старте. Каждая 

жердь должна иметь длину около двух метров и толщину 5-10 см. Общая 

длина комплекта жердей должна быть чуть меньше удвоенной ширины 

«болота». 

Тот, кто идет в команде первым, берет две жерди и укладывает их на 

«болото» параллельно одна другой в направлении финиша, а затем проходит 

по ним вперед. Второй участник, передвигаясь за ним по уже уложенным 

жердям, передает в руки первому еще две жерди. Вторую пару жердей 

направляющий укладывает дальше, а остальные участники передвигаются за 

ним, передавая новые жерди вперед. Замыкающий цепочку должен собирать 

сзади себя освободившиеся жерди и передавать их вперед или нести с собой. 

Пройдя весь «заболоченный» участок, команда складывает на берегу 

все жерди в штабель, и судья засекает время финиша. 

Побеждает команда, которая прошла «болото по гати» быстрее других (с 

учетом штрафного времени). 

Правила. 

1. Участники не должны наступать ногой на «болото». 

2. При передаче шестов друг другу разрешается использовать их для опоры в 

момент передвижения, разрешается также протягивать их по поверхности 

«болота» скольжением (волоком) 

 

2. Ловкачи (переправа маятником) 

 

Игра тренирует ловкость, силу рук. Проводится в лесу, в парке. На 

ровном месте на толстый горизонтальный сук дерева, расположенный на 

высоте не менее 4-5 м, забрасывается прочная веревка. Концы ее 

связываются. На земле под веревкой двумя уложенными параллельно 

планками (цветными шнурами) обозначается дистанция переправы -«берега 

ручья». 

Описание 

Играют по очереди по одному человеку. Каждому необходимо, стоя на 

«правом берегу» у планки, уцепившись руками за веревку, 

сгруппировавшись маятником, перенести тело через «ручей» и опуститься за 

планкой (шнуром), обозначающим «левый берег». 

Когда все участники задачу выполнят, можно границы «берегов» 

отодвинуть на 10—20 см дальше от плоскости каната — сделать «ручей» 

пошире, и вновь начинать соревнования. 
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Правила 

За каждое касание телом «поверхности ручья» участник выбывает из 

игры, а за «намокание» одежды получает штрафное очко. Но по 

договоренности можно допускать выполнение упражнения с трех попыток, i 

только после трех неудач турист «тонет». 

Победителем на «переправе» будет тот, кто ни разу не «намок» в 

«ручье». 

 

3. Переправа рюкзаков (маятник с упором) 

 

Соревнования удобно проводить на лугу или на песчаной площадке. 

Они способствуют обучению ребят навыкам работы с веревкой. 

Оборудование: заостренный шест длиной 3—5 м с рогатиной на верхнем 

конце (желательно, чтобы рогатина была из трех сучков, расположенных не в 

одной плоскости), толстая веревка длиной в пять раз больше длины шеста, 

рюкзак, заполненный условным туристским снаряжением, карабин или 

репшнур. 

На площадке отмечают две параллельные линии, обозначающие 

«берега реки». Расстояние между ними должно быть чуть меньше удвоенной 

длины шеста, а посередине между «берегам» надо найти или выкопать 

небольшую (глубиной 15-20 см) лунку, в которую острым концом 

вставляется шест. К шесту у развилки сучьев узлом крепится середина 

веревки. С внешней стороны линий «берегов» на перпендикуляре, прохо-

дящем через лунку, вбиваются две небольшие рогульки (0,5 м высотой),   на 

которые будет ложиться верхняя часть шеста. 

Описание 

Команда состоит из двух к человек, которые встают на разных берегах 

у рогулек. У первого — рюкзак и карабин (репшнур), и в его сторону 

наклонен и уложен в рогульку шест-маятник. По команде судьи «Начали!» 

он должен закрепить рюкзак в рогатину шеста с помощью карабина или 

репшнура. После этого второй член команды за веревку поднимает шест с 

рюкзаком, а когда он займет вертикальное положение, первый с помощью 

своего конца веревки опускает шест в сторону второго и, притормаживая, 

старается точно уложить его в рогульку на противоположном «берегу». 

Время финиша судья засекает в момент, когда второй участник отцепит 

от рогатин рюкзак и положит его на землю (или наденет себе на плечи). 

Затем выступает вторая команда, за ней — остальные.  

Победитель определяется по затраченному времени. 

Правила 

1. Участникам нельзя заступать ногами за линию «берега», а перемещаться 

вдоль нее в стороны можно. 

2. В момент подъема и опускания шеста с рюкзаком участники могут 

действовать как с помощью веревки, так и просто руками (в более сложном 

варианте соревнования последнее может быть запрещено). 

3. Падение шеста или рюкзака считается выбытием команды из зачета. 
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4. Бег по лесу. 

Эго упражнение тренирует ловкость, глазомер, развивает чувство 

пространства. Проводить его можно в редколесье или на лесной полянке, но 

можно и в городских условиях — во дворе школы, на спортплощадке или 

даже в физкультурном зале: главное, чтобы здесь были две-три высокие и 

прочные опоры (деревья, столбы), на которых можно натянуть веревку. 

Оборудование: между двумя или тремя деревьями на высоте не менее 

двух метров не очень туго натягивается прочная длинная веревка, на 

которую с помощью петель или проволочных крючков навешивают 

деревянные рейки (палки, сучья) так, чтобы они немного не доставали до 

земли и не проскальзывали по веревке в сторону, когда она прогнется под 

нагрузкой. Расстояние между висящими рейками должно быть от 0,5 до 1 м. 

Количество реек зависит от длины основной веревки (10-20-30 м). Между 

некоторыми соседними рейками навешивают на уровне груди или не выше 

колен ленточки (шнуры), как бы перегораживая проход. 

Описание 

Задача каждого участника как можно быстрее зигзагом пробежать 

между рейками так, чтобы ни одну не задеть, чтобы ни одна не закачалась. В 

тех проходах между рейками, где навешаны ленточки, участникам придется 

то нагибаться, пролезая под лентой, то перешагивать через ленты, не задевая 

их. 

Упражнение можно усложнить, если надеть на плечи рюкзак с 

небольшим грузом, взять в одну руку мяч, котелок или кружку с водой, 

зажженную свечу. 

Победители определяются по времени выполнения упражнения с 

учетом штрафных секунд. О размерах штрафа за каждое нарушение - качнул 

рейку, зацепил ленточку, уронил мяч, разлил воду, погасла свеча — надо 

договориться заранее. 

 

5. Следопыты. 

Игра проводится в лесу. Она тренирует наблюдательность, умение 

коллективно действовать и преодолевать естественные препятствия. 

Участники игры делятся на две равные команды по 5—10 человек каждая. В 

каждой команде должен быть выбран капитан, который будет решать 

вопросы тактики и взаимодействия членов команды. 

Оборудование. Заранее надо приготовить нарезанные небольшими 

квадратиками бумажки двух разных цветов (зеленый цвет не применять), 

которые надо будет разбросать в лесу по двум разным маршрутам от одного 

места старта до общего места финиша. Количество бумажек каждого цвета 

зависит от длины маршрута. Если, например, выбраны маршруты для игры 

длиной по 500 м и промаркированы в среднем через каждые 5 м, то, 

соответственно, их должно быть заготовлено по 100 штук. 

Кроме того, надо приготовить для финиша яркий флажок (вымпел, 

ленту, «призму» и т. п.). 
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Пока команды заняты каким-либо делом на поляне в районе старта, 

руководитель с помощником уходят маркировать первый маршрут. Они 

двигаются, петляя, пробираясь через густые заросли, спускаясь в овражки, 

перелезая через поваленные деревья и через равное количество шагов 

оставляя на земле и на сучьях деревьев свои бумажки. Помощник затем 

остается на финише, оборудуя его, прикрепив флажок на сучке дерева на 

высоте 2—3 м, а затем сам маскируется поблизости от него. Руководитель 

идет обратно от финиша к старту, но уже по новому маршруту, раскладывая 

и развешивая на деревьях маркировку второго цвета. 

Маршруты должны быть расположены так, чтобы со старта команды 

расходились в разные стороны друг от друга, а затем уже шли параллельно в 

сторону финиша. 

Описание 

Команды стартуют одновременно. Вариант маршрута разыгрывается 

по жребию — кому какой цвет достанется. 

Задача каждой команды — быстрее добраться до финиша, чтобы 

захватить флажок, отыскав и собрав в пути как можно больше маркировок 

своего цвета. 

Тактику поиска команда выбирает сама Можно, например, двигаться 

цепью (шеренгой) для более быстрого обнаружения бумажек; можно выслать 

вперед патрулей (двух разведчиков), которые сами не будут собирать 

бумажки, а будут стремиться скорее достичь финиша и снять с дерева 

флажок. 

Заранее должна быть оговорена оценка в баллах каждой бумажки 

(маркировки) и финишного флажка. Его оценка должна равняться половине 

суммы баллов за все бумажные марки одного цвета. 

Побеждает та команда, которая набрала больше баллов. 

Усложненный вариант игры для старших школьников можно создать 

не только за счет удлинения маршрутов, но и за счет построения маршрутов 

в форме «восьмерки» или сделав заранее оговоренные разрывы маркировки 

на маршрутах — места, где маркировку придется поискать в радиусе 20—30 

или даже 50 метров. 

 

6. Кросс гусениц. 

Это забавное соревнование можно провести на песчаном пляже, на 

площадке, покрытой рыхлым песком, или на ровном чистом лугу. Оно 

тренирует координацию движений, развивает гибкость, укрепляет мышцы 

спины и брюшного пресса. 

Оборудование: на песке с помощью веревки прочерчивают окружность 

радиусом 5 или 10 м, в центре которой ставится миска с призами —

конфетами, яблоками, орехами и т. п. Сверху приз прикрывается салфеткой 

или полотенцем. А на лугу можно просто шнуром или шагами отмерить от 

центра несколько равных радиусов (по количеству участников) и концы их 

обозначить веточками, флажками. 
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Участники ложатся на живот на исходную позицию —за окружностью 

в разных ее точках, каждый головой к центру круга. Помощники судьи 

связывают им руки за спиной и ноги у щиколотки. После команды «Марш!» 

все устремляются к центру, чтобы захватить приз Каждый стремится достичь 

центра раньше других, и тот, кто «пришел» первым, должен, схватив 

салфетку зубами, откинуть ее в сторону. 

Правила 

1 Разрешается любой способ передвижения, перекатом с боку на бок, 

на боку, отталкиваясь от земли коленями, кульбитом, скачками на коленях 

или на ногах и т и 

2. Не разрешается телом сбивать, (отшвыривать) миску с места. 

 

 

 

Поздняков А.С., Панов С.О., 
педагоги  дополнительного образования ДЮЦ 

 

Игра «Слабое звено» 
 

Игра может быть проведена у вечернего костра как между командами, 

так и на личное первенство. Вопросы задаются по кругу, участник, не 

отвечающий на вопрос, выбывает из игры. Каждый участник приносит очки 

команде, чем позже он выбыл, тем больше очков заработал. Победитель 

получает наибольше количество очков и награждается  

1.   Цепь холмов. (Гряда) 

2.  Казачий атаман, начавший освоение Сибири.(Ермак) 

3.  Самая высокая гора планеты. (Эверест – 8848 м.) 

4. Meталлическое костровое  снаряжение. (Таганок) 

5. Что уменьшает силу рывка при срыве со скалы? (Амортизатор) 

6. Судно с двумя корпусами. (Катамаран) 

7.   Костер из  трех бревен. (Нодья) 

8  Самая большая опасность зимних горных походов(Лавина) 

9. Наивысшая точка хр. Помпеевский на территории области (Царь) 

10. В каком году была образована ЕАО? (1934) 

1 I. Какое единственное пробковое дерево в России     произрастает на 

Дальнем Востоке? (Бархат амурский) 

12. Какое растение называют багульником? (Рододендрон) 

13. «НОРД» - это север, а как будет юг? (Зюйд) 

14. Самая высокая гора ЕАО (Чербукондя) 

15. Крик болельщиков. (Оле) 

16. Бог подземного царства. (Аид) 

17. Костер для зимней ночевки без палатки. (Нодья) 

18. Самый простой костер для приготовления пищи. (Шалаш) 

19. Стоянка туристов, оборудованная для длительного отдыха, ночлег 

(Бивак) 
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20. Как называется таблица условных обозначений и пояснений к карте? 

(Легенда) 

21. Прибор, указывающий направление магнитного меридиана. (Компас) 

22. Линия на карте, показывающая направление склона. (Бергштрих). 

23. Замкнутая кривая линия на карте, все точки которой имеют одинаковую 

высоту. (Горизонталь). 

24. Подземная полость, имеющая выход наружу. (Пещера) 

25. Основное средство страховки. (Веревка) 

26. Элемент оснащения лыж. (Крепления) 

27. Разметка дистанции на соревнованиях. (Маркировка). 

28. Угол между направлением на север и на заданный объект.(Азимут). 

29. Расшифруйте аббревиатуру SRT (Техника одной веревки) 

30.  Посох туриста. (Альпеншток) 

31. Остановка в походе. (Привал) 

32. Расшифруйте аббревиатуру с. Амурзет (Амурское земельное еврейское 

товарищество) 

33. Самый длинный приток Амура в ЕАО (Биджан) 

34. Самое крупное озеро ЕАО, где оно находится ?( Лебединое, в окр. с. 

Головино) 

35. От слияния каких рек берет начало Амур? (Шилка и Амгунь) 

36. Самое знаменитое лекарственное растение ДВ  (Женьшень)  

37.  Назовите неядовитую змею ЕАО? (Полоз) 

38.  Богиня подземного царства (Персефона) 

39. Специалист, готовящий спортсменов. (Тренер) 

40. Вид спорта- фигурное катание на лыжах. (Фристайл) 

41. Спуск с горы по специальной трассе  с серией обозначенных флажками 

ворот (Слалом) 

42. Наука, изучающая пещеры. (Спелеология). 

43 Русский ученый - натуралист, собравший богатейший материал о флоре и 

фауне Малого Хингана, в честь которого названо село в области (Радде) 

44  Какой зверь крупнее – африканский  лев или амурский тигр? (Амурский 

тигр) 

45. Название месторождения  и поделочного камня в ЕАО, которым 

облицована станция московского метро (Биракан, розовый мрамор) 

46. Географическое изображение земной поверхности, исполненное 

условными знаками в определенном масштабе (Карта) 

47. Прибор, позволяющий определить стороны горизонта. (Компас) 

48. Отношение отрезка на карте к размеру соответствующего участка ме-

стности. ( Масштаб) 

49. Спортсмен-путешественник (Турист) 

50. Как называется  небольшая гора, холм на Дальнем Востоке? (Сопка) 

51. Человек, покоряющий вершины. (Альпинист) 

52. Покоритель пещер. (Спелеолог) 

53. В каком году Биробиджану был присвоен статус города (1937) 

54. Прибор для измерения криволинейного расстояния. (Курвиметр) 
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55. На сколько человек рассчитана стандартная палатка типа «Зима» (10) 

56. Какой прием используется для подъема на лыжах по более крутому  

склону «лесенкой» или «елочкой»? («Лесенкой»). 

5 7. Узел для сращивания веревок одинакового диаметра. (Прямой. 

Грейпвайн, Ткацкий, Встречный) 

58. Узел   для   сращивания   веревок   разного   диаметра.  (Академический, 

Брамшкотовый) 

59. Село ЕАО, названное в честь жены Н.Н. Муравьева-Амурсского, генерал-

губернатора Восточной Сибири (Екатерино-Никольское) 

60. На месте какого населенного пункта возник Биробиджан? (ст. Тихонькая) 

61. Название самой глубокой пещеры ЕАО, ее глубина, где она расположена 

(«Глубокая», 75 метров, в 25 км. от пос. Биракан) 

62.Название самой крупной пещеры области, ее параметры («Ледяная», 

длина около 325 м., глубина до 34 м., объем 18,5 тыс.м3) 

63. Протяженность Амура в границах ЕАО (584 км.) 

64. Самая крупная рыба Амура (Калуга) 

65. Что такое ТПТ (техника пешеходного туризма) 

66. Классик мировой литературы, еврейский писатель, его именем названа 

главная улица Биробиджана (Шолом-Алейхем) 

67. Самая высокая птица, занесенная в Красную книгу области, ее рост? 

(японский журавль, 1,5 м.) 

68. Советский писатель, еврейский поэт в 30-е годы жил и работал в 

Биробиджане, его повесть «Звезда» дважды экранизирована в нашей стране? 

(Эммануил Казакевич) 

69. Первый пионервожатый области , положивший начало детскому туризму 

в ЕАО (Давид Шуриц) 

70. Кому принадлежат слова и музыка песни «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались»? (Олег Митяев) 

 

Сазонов Андрей Викторович,  

педагог дополнительного образования ЦДТ 

                   Биробиджанского района  

 

СПОРТИВНО-ТУРИСТСКАЯ ИГРА 

«ТУРСЛЕТ В СПОРТЗАЛЕ» 

Цели и задачи:  

- Формирование целостного представления о туристском слете; 

- Создание условий для развития творческих способностей детей;  

- Отработка пользования личным страховочным снаряжением;  

    - Обучение навыкам прохождения этапов полосы препятствий 

пешеходного туризма;  

- Тренировка скоростно-силовой выносливости.  

1. Подготовительный этап. 
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Перед проведением мероприятия необходимо: подготовить спортивный зал 

– осмотреть на предмет возможного закрепления веревок, установки 

искусственных препятствий и подготовить страховочное снаряжение (если 

необходимо по плану): 

В обычном спортзале можно установить:  

 мышеловку (или между двумя лавочками из веревочек, или 

изготовить на трудах из реек; 

 паутину (между двумя лавочками на уровне 10-15 см. от пола или 

между двумя-тремя опорами; 

 бревно или его имитацию (узкую лавочку длиной 4 метра); 

 маятник (веревка закрепляется на точке крепления каната); 

 спортивный подъем и спуск (лавочки закрепляются наклонно на 

шведской стенке); 

 горизонтальные перила (веревка натягивается наверху шведской 

стенки); 

 кочки (самое удобное – вырезать куски размером 20Х20 см. из 

старой автомобильной камеры); 

 если есть точки крепления, то натянуть параллельные веревки; 

 навесная переправа уже требует специального снаряжения, но если 

оно есть, то переправу надо делать – она самая эффектная и 

наиболее интересна для детей. 

(В настоящее время веревки можно купить в магазине «Айсберг» в 

Биробиджане длиной 20 метров по цене 240-270 руб. за 20 м.) 

 Необходимо подготовить детей к работе: рассказать им правила 

прохождения препятствий, штрафы, ход проведения слета,  создать 

психологический настрой на тренировочную деятельность, подготовить 

документацию – протоколы прохождения препятствий, конкурсов, итоговый 

протокол, материалы конкурсов. 

Желательно перед мероприятием показать детям видеоматериалы по 

прохождению препятствий и проведению других слетов, провести 

рекламную кампанию, практикум по судейству на этапах полосы 

препятствий пешеходного туризма. 

2. Основная часть. 

В назначенный день и время собрать в спортзале желающих 

участвовать в слете и зрителей. 

Полоса препятствий устанавливается заранее, времени на это надо 

довольно много (1,5 часа). 

Если такое мероприятие проводится впервые, то желательно 

установить полосу препятствий наиболее простую, не требующую 

применения специального снаряжения и страховки. 

Обязательно общее построение, возможно здесь провести конкурс 

приветствии  (2-4 минуты на команду). Этот конкурс может быть включен 

в программу вашего слета отдельным видом. 

На общем построении необходимо еще раз рассказать о всех этапах 
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слета - игры порядок старта, правилах прохождения дистанции и показать 

ее прохождение.   

Стоит уделить внимание технике безопасности при преодолении 

препятствий, особенно использованию рукавиц на подъеме и спуске.   
 В ходе соревнований ребята отрабатывают прохождение полосы 

препятствий в составе команд, (можно сделать индивидуальное 

прохождение, если детей мало). Полоса препятствий проходится на время. 

Судьями на этапах можно поставить ребят, не задействованных в полосе 

препятствий. 

Очень удобно работать по круговой системе – пока одна команда 

проходит полосу препятствий, другая отвечает на вопросы медицинского 

конкурса, третья рисует топографические знаки и т. д. 

В результате экономится время проведения мероприятия, и все ребята 

будут заняты. Но такая система требует много судей, желательно взрослых, 

и быстрого подведения итогов конкурсов и соревнований. 

3. Заключительная часть. 

В завершении соревнований подводятся итоги согласно правилам, 

установленным вами для этих соревнований. Итоги объявляются на общем 

построении, ребята награждаются грамотами или сладкими призами – при 

небольшом количестве участников можно дать приз каждому ребенку, но 

разные – в зависимости от занятых мест. 

После завершения спортивной части можно (при наличии времени и 

заранее предупрежденных детях) провести конкурс туристской 

самодеятельности, газет, плакатов, фотографий и др. Но эти конкурсы 

должны быть подготовлены. 

Туристская полоса препятствий в спортивном зале школы с. 

Птичник 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       СПОРТИВНЫЙ ПОДЪЕМ            ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЕРЕВКИ              
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ИГРА – СОРЕВНОВАНИЕ «СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» 
     

 

 

Проводится или на турслете, или в помещении школы, центра и т.д. 

Цель игры: отыскать потерявшегося человека, перенести пострадавшего и         

оказать ему первую медицинскую помощь. 

 

Задачи: научить ребят методам поиска потерявшихся людей, системе связи 

между собой, правилам переноски пострадавшего и правилам оказания 

первой доврачебной помощи. 

 

Ход игры: играют 3-4-5 команд и более. Из каждой команды выделяется по 

одному условно «пострадавшему» и все вместе «пострадавшие» 

удаляются в какое-либо неизвестное для остальных место, причем 

место это может в ходе поисков меняться (как в природе – 

потерявшийся может уходить со своего места). 

           В какой-то момент руководитель спрашивает (или дает сигнал) о 

недостающих ребятах: «А где они?». От этого момента начинается 

отсчет времени. 

          Ребята должны организовать поиски – взять (или написать какое) 

снаряжение они возьмут с собой, кто куда пойдет и где будет искать, 

как связаться друг с другом, когда «пострадавший» будет найден (у 

«пострадавшего» необходимо собраться всем, чтобы перенести его к 

месту оказания медицинской помощи), перенести пострадавшего к 

месту оказания медпомощи (это место должно быть большим, чтобы 

вместить всех участников, судей и зрителей), на глазах судей оказать 

первую доврачебную помощь пострадавшему с использованием 

аптечки (или рассказать судьям, как это сделать максимально 

подробно), причем травма «пострадавшего» должна быть такой, чтобы 

исключить самостоятельное передвижение. 

 

Моментом окончания игры будет завершение оказания медицинской 

помощи последней командой. Побеждает команда, которая быстрее 

нашла «пострадавшего» и оказала ему первую доврачебную помощь. 

           Во время игры можно ввести штрафные баллы за невзятые предметы 

для поиска, неправильную переноску «пострадавшего», неправильное 

оказание медицинской помощи по критериям, разработанным для этой 

игры. 
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Гурина Т.В.., педагог 

дополнительного образования ЦДТ г. 

Биробиджана 

 

Ориент-Шоу: мини-ориентирование 

Первое Ориент-Шоу было проведено 20 апреля 2002 года в 

окрестностях Москвы и вызвало бурю интереса, как в России, так и в мире. 

На сегодня в России  Ориент-Шоу пользуется популярностью для 

спортсменов разного пола, возраста и уровня подготовленности.   

Ориент-Шоу или мини-ориентирование - это разновидность 

спортивного ориентирования с длиной дистанции от нескольких метров до 

нескольких сотен метров по карте масштаба, показывающего 

индивидуальные особенности объектов местности. Соревнования проходят 

при музыкальном сопровождении и комментарии в полностью 

просматриваемом зрителями пространстве, как в естественном, так и в 

смешанно искусственно-естественном или полностью искусственно 

созданном окружении.  

Основные цели: поиск формы максимальной зрелищности 

соревнований по спортивному ориентированию, популяризация 

ориентирования среди детей и широких слоев населения через максимально 

наглядную и понятную форму проведения соревнования.  

Для Ориент-Шоу используются карты масштаба 1:500-100, сечение 

рельефа 1 метр, в карте вырисовываются все отдельные деревья и другие 

объекты, значимые для ориентирования, можно нарисовать ограждения 

разной формы из волчатника. Для усложнения ориентирования в 

соревновательном районе размещается большое количество ложных КП 

(до 20 шт.). Параметры дистанции находятся в интервале от 10 до 400 

метров, количество КП от 1 до 30. Время победителя: 20-120 сек.  

 

 В Ориент-Шоу участвуют спортсмены разных возрастов и уровней 

подготовки - как не знакомые с ориентированием новички, так и 

сильнейшие ориентировщики.  После проведения таких соревнований 

участники отмечают сложность решаемых на дистанции задач и высокую 

зрелищность Ориент-Шоу. "Это необычно, а главное - понятно и 

интересно даже для непосвященного".  

 Традиционно Ориент-Шоу проходит в ДЮЦ г.Биробиджана в первое 

воскресенье апреля  в рамках открытия летнего сезона и входит в один из 

этапов соревнований «Весенняя капель».Последние соревнования состоялись 

5 апреля 2007 года в ПКО г.Биробиджана. Особенность соревнований,  

заключается в том, что соревновательный район представляет из себя 

сочетание естественного природного ландшафта с искусственными 

препятствиями, созданными организаторами. Многие представители , 
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участники отмечали доступность такого вида ориентирования, его 

зрелищность, минимум затрат и главное - возможность проведения на любой 

площадке и даже в спортивном зале.   

  В следующем зимнем сезоне планируется проведение нескольких 

Ориент-Шоу, в которых участникам будут предложены очередные новинки 

ориентирования. Возможно проведение Ориент-Шоу на лыжах и других 

средствах передвижения.  

Отличительные особенности Ориент-Шоу: 

1. Длина дистанции от 10 до 400 м. Время победителя 20-120 секунд.  

2. Масштаб карты в интервале 1:500-100.  

3. Зритель наблюдает весь процесс борьбы между соперниками от старта до 

финиша.  

4. До начала соревнования спортсмены могут видеть район соревнований и 

КП в нем.  

5. Спортсмены соревнуются в очной борьбе.  

6. Участники не имеют ни номеров, ни легенд КП.  

7. Зрители могут наблюдать финальные забеги, имея карты с нанесенной 

финальной дистанцией. 

8. Соревнование проходит при музыкальном сопровождении и 

комментировании процесса ориентирования.  

Преимущества Ориент-Шоу: 

1. Прозрачность процесса ориентирования.  

2. Простота понимания происходящего процесса для широких слоев 

населения.  

3. Доступность участия в соревнованиях для широких масс населения.  

4. Емкость и насыщенность деятельности спортсмена.  

5. Идеальные условия для работы фото и кино репортеров.  

6. Общая продолжительность всего соревнования (или его финальной части) 

легко устанавливается в любых желаемых пределах.  

Ориент-Шоу - это прекрасная возможность: 

1. Провести презентацию спортивного ориентирования, как зрелищного вида 

спорта.  

2. Обучать  азам ориентирования без отрицательных эмоций.  

3. Увидеть полную настоящую деятельность профессионального спортсмена-

ориентировщика в соревновательных условиях.  

4. Изучать и стандартизировать спортивное ориентирование.  
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Шевцова Л.В., Надеждинская школа 

Биробиджанского района, педагог 

дополнительного образования ДЮЦ 

программа «Юные туристы-экологи» 

 
 

                                                      На озере чистом, где рядом лесок, 

Растет очень нежный, красивый цветок. 

                                                  Своей красотою он радует глаз, 

                                          Но мало его осталось у нас. 

 

                                             Поэтому надо его охранять: 

                                               Не рвать и озера не засорять. 

                                                             Чтоб каждое утро прекрасный цветок 

                                                                Раскрыть лепестки свои нежные смог. 

 

Шмелева Нина,  

ученица сош с. Ленинское 

 

Природоохранная тематика занимает важное место на занятиях 

эколого-туристского объединения. На своих занятиях я стараюсь пробудить у 

детей неравнодушное отношение к природе, стремление к ее сохранению. 

Поэтому систематически провожу экскурсии в природу. Кроме наблюдения, 

сбора материала кружковцы ведут природоохранную работу в ботаническом 

памятнике природы «Заросли лотоса» по сохранению и приумножению 

популяции водных реликтов в пойме Амура. Каждое лето с 2002 года в 

период вегетации роскошного цветка лотоса Комарова юные экологи 

выезжают на очистку и облагораживание территории, прилегающей к озеру 

Лебединому. Встречают туристов, проводят среди них беседы, направленные 

на повышение экологической грамотности и формирование экологической 

культуры. Благодаря этим работам популяция реликтового растения лотоса 

Комарова сохранена, а также сохранена флора и фауна ботанического 

памятника природы «Заросли лотоса». 

Когда кружковцы сами участвуют в природоохранной деятельности и 

исследовательской работе, у них активно формируется экологическое 

убеждение. Такая работа помогает понять многогранность контактов 

человека с окружающей средой, воспитать чувство ответственности за ее 

сохранность. 

В процессе занятий у детей формируются экологические умения, 

навыки и способы действий: поведенческие, познавательные, 

преобразовательные, что широко используется во время игр, при составлении 

кроссвордов, ребусов, проведении викторин. 

При проведении игр, викторин требуется красочное оформление 

наглядных пособий. Игра – одно из замечательных изобретений 

человечества, она дарит детям огромное пространство для его 

интеллектуального, эмоционального и физического развития и одновременно 

является эффективным средством, способствующим самовыражению 

ребенка. 
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Особенности возрастного, психологического и индивидуального 

мировосприятия ребят создают возможности для органичного включения 

регионального компонента, способствующего экологическому воспитанию 

детей. Как правило, все игры на занятиях объединения имеют туристско- 

экологическую направленность. 

 

 

Игра: “Редкие и охраняемые растения ЕАО” 

Задачи  

1. Обобщить знания учащихся о некоторых видах редких и охраняемых 

растений ЕАО.  

2. Сформировать знания о состоянии растений Дальнего Востока и 

природе и их значение для человека.  

3. Воспитывать бережное отношение к природе родного края.  

Оборудование: таблицы, рисунки, фотографии, иллюстрации растений ЕАО, 

используемые на занятиях. 

Методика проведения 

Условия игры: занятие проводится по принципу телевизионной игры “Поле 

чудес”. Участники – три тройки игроков и зрители. На столе разложены 

карточки с обазночениями: “О” - переход хода, “+” - можно открыть любую 

букву слова, “П” - приз (если участник выбирает приз, то он выбывает из 

игры, “Н” - назвать букву, “З” - зрители (участник может обратится за 

помощью к зрителям).  

Начало игры: занятие начинается со слов ведущего (педагога), он дает 

информацию об образовании Красной книги, о том, что она собой 

представляет (показывая книгу при ее наличии). И объявляет задание для 

игроков. 

Задание для первой тройки игроков: 

По описанию определить название растения: “Многолетнее, водное растение 

с мощным узловатым корневищем, имеет округлые, плавающие и крупные 

(50 см в поперечнике) подводные листья. Цветки наводные, до 23 см в 

поперечнике, розовые. Лепестки многочисленные, 8-12 см длины. Пыльники 

желтые, до 2 см длины. Во многих странах данное растение ценится не 

только за декоративностью, но и является пищевым продуктом, имеет 

лекарственное значение. Является символом чистоты и целомудрия”. 

Ответ: Лотос Комарова. 

Задание для второй тройки игроков: 
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Определить название растения: “Стебли этого растения до 1,2 м высоты, 

округлые. Листья трижды рассеченные, с пластинкой до 30 см длины и такой 

же ширины. Лепестков до 16 по краю бахромчатые, бело-розового цвета. 

Нити и пыльники желтые”. 

Ответ: Пион молочноцветковый. 

Задание для третьей тройки игроков: 

“Стебель у этого растения до 60 см высоты, листья сосредоточены в верхней 

части, в мутовках (нижние редко парные), линейные, до 15 см длины, 0,6 см 

ширины. Цветки одиночные на тонких, немного короче околоцветника, 

цветоножках. Околоцветник узкоколокольчатый, снаружи коричнево – 

фиолетовый, внутри пурпуровый, с желтым шахматным рисунком. В 

названии данного растений присутствует название птицы, обитающей в 

Уссурийской тайге”. 

Ответ: Рябчик уссурийский. 

Задание на финал (предлагается победителям в 3- х конкурсах): 

“Есть такой древнегреческий миф: однажды богиня охоты Артемида, 

отличавшаяся решительным и агрессивным характером, разгневалась на 

возлюбленного Афродиты. И наслала на него вепря. Дикий кабан смертельно 

ранил прекрасного юношу. И там, где на землю упали капли его крови, 

распустились цветы. С тех пор будто бы и появились на Земле растения, 

называемые… Отгадайте как?”. 

Ответ: Адонис. 

Задание на суперигру (предлагается победителю игры): 

“Биологические это растения не трава. Подземное корневище – 

видоизмененный ствол дерева, маловетвистый, как и настоящие стволы 

тропических аралиевых. Лет ему нередко более ста – чем не дерево? И еще. 

Чем старше растение, тем больше у него листьев. Трехлистное растение 

имеет возраст до 20 лет, пятилистное – до 50. Большой удачей считается 

найти шестилистый экземпляр, а уже семилистный – заветная мечта каждого 

искателя”. 

Ответ: Женьшень. Так как внешне корень напоминает фигурку человека, 

китайцы дали легендарному реликту название женьшень: “Жень” - человек, 

“шень” - корень. Женьшень оказывает тонизирующее и стимулирующее 

действие, повышая общую сопротивляемость организма.  

Для того чтобы в игре активизировать класс, необходимо проводить игру со 

зрителями. 
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Задание зрителям: 

По описанию определить название растений. 

“Деревянистая вьющаяся лиана с буро-коричневой шелушащейся корой. 

Листья очередные, пластинка эллиптическая, черешки розовые, цветки около 

2 см в диаметре с белым простым околоплодником. Плоды сочные, 

ягодовидные. Растение с характерным запахом. Имеет большое значение для 

человека”. 

Ответ: Лимонник китайский. По своему геологическому возрасту это 

наиболее древнее растение. У нас в стране растет только на Дальнем 

Востоке, в Приморье и Приамурье. 

“Многолетнее субтропическое вечнозеленое водное растение. Произрастает в 

озерах, с повышенным содержанием органических веществ. Длинное и 

тонкое корневище располагается в субстрате. Длинное и тонкое корневище 

располагается в субстрате. Листья широковидные кругло – продолговатые, 

плавающие, темно – зеленые. Цветки одиночные, с пятикопеечную монету. 

Сверху темно – пурпурные, снизу зеленые. Цветет в июле и после опыления 

погружается под воду, там созревают семена. Водоемы с этим растением 

являются памятниками природы”.  

Ответ: Бразения Шребера. Декоративное растение из семейства лилейных. 

Цветки с простым околоцветником, одиночные. Листья ланцетные. 

В конце игры подводятся итоги, победители награждаются призами.  

Кроме этих заданий педагог может представить еще ряд заданий 

разной сложности. Например: конкурс “Обгони соседа” заключается в том, 

кто больше знает местные виды растений, особенно те, в названиях которых 

есть имена ботаников. Каждый из играющих по очереди называет растение. 

Побеждает тот, кто последний назовет растение ЕАО, Хабаровского края. 

Например: Камнеломка Плепина, Рябчик Максимовича, Лотос Комарова, 

Черемуха Мака, Лилия Буша, Ландыш Кейске. 

Большой интерес у ребят вызывают экспресс – вопросы. Из 

предложенного перечня вопросов и ответов выберете правильные ответы 

(вопрос и варианты ответов зачитываются педагогом):  

1. Ландыш Кейске используют: а) для озеленения, б) в пищу, в) как 

лекарственное растение.  

    2. Лилия Буша исчезает, потому что ее: а) используют в пищу, б) собирают 

в букеты, в) уничтожают места обитания.  
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    3. Растение – эндемик нашей области: а) трайсдорфия реснитчатая, б) 

лихнес сверкающий, в) соссурия блестящая 

 

    4. Какое дерево можно назвать хлебным деревом дальневосточной тайги: 

а) дуб монгольский, б) маакия амурская, в) кедр корейский. 

 

   5. Назовите дерево, семейства бобовых, произрастающее в пойме Амура: а) 

маакия амурская, б) клен приречный, в) береза белая плосколистная. 

 

   6. Водный реликт нашей области: а) бразения Шребера, б) чилим 

манчжурский, в) лабазник дланевидный 

 

   7. Какое растение на Дальнем Востоке называют неправильно багульником: 

а) дейсция амурская, б) рябчик Максимовича, в) рододендрон даурский. 

 

   8. В каком году был образован заповедник Бастак: а) 2007, б) 1997, в) 1937 

 

   9. Самый известный среди населения папоротник , произрастающий на 

территории ЕАО: а) корноптерис городчато-пильчатый, б) кочедыжник, в) 

орляк 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ХОРОШУЮ ПОГОДУ     

 

 ЛЯГУШКА - ОХОТНИЦА 

Инвентарь. Ласты (помогают вжиться в образ лягушки), теннисные 

мячи (добыча – комары и мухи). 

Кол-во команд. Две и более. 

Экологическое предисловие. Лягушки питаются летающими 

насекомыми. Для того, чтобы покушать, лягушка вылезает из воды и 

охотится. Двигается лягушка прыжками, используя для этого задние 

перепончатые лапки. 

Ход игры. Первый участник надевает ласты, садится на корточки и по 

сигналу начинает движение вперед, подражая лягушке. Доскакав до отметки, 

он поворачивается лицом к своей команде. В это время участник, стоящий на 

линии старта бросает "лягушке"  "комара" (мячик). "Лягушка" должна 

поймать «добычу» и вернуться обратно, чтобы передать ласты другой 

"лягушке  охотнице". 

Победители и награждение. Побеждает команда, быстрее всех 

управившаяся с комарами. 

Награждаются также самые ловкие, смешные, веселые и т. д. «лягушки». 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЯТКИ  

Инвентарь. Нет. 

Кол-во команд. Группа участников. 

Экологическое предисловие. Во время экологической экскурсии по лесу 
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педагог рассказывает ребятам,  что в природе многим животным приходится 

прятаться от врагов- хищников. Ребятам предлагается представить себя .Б 

образе таких животных и поиграть в экологические прятки. 

Ход игры. Прятаться необходимо от "врага-хищника" -водящего. 

Водящий (взрослый или ребенок) идет впереди группы, а остальные 

участники экскурсии на расстоянии 20-30 метров от него. Время от времени 

водящий оглядывается, и тот, кого он замечает, выбывает из игры. 

Победители   и   награждение.   Побеждает   оставшийся   незамеченным   

дольше   всех.    

 

АМУРСКИЕ ВОЛНЫ. 

  Инвентарь. Халахупы по кол-ву команд. Кол-во команд. Две и более. 

Экологическое предисловие. В экологических и туристских походах 

иногда встречается такой природный объект, как река, через которую 

необходимо переправиться. Ребятам предлагается сделать это в игре. 

Ход игры. Через реку поможет перебраться "спасательный круг" 

халахуп. Линия старта будет одним берегом, линия отметки - другим. 

Капитаны команд надевают на себя обруч и, удерживая его на уровне пояса, 

бегут до установленной отметки. Возвращаясь, они захватывают обручем 

следующего участника команды и бегут вместе с ним, «переправляя» его в 

спасательном круге" на другой "берег". Так по очереди капитаны 

"переправляют" всю команду на противоположную сторону. 

Победители и награждение. Побеждает та команда, которая быстрее 

перебралась на другой берег.  

 

 

УГАДАЙ ЛИСТОЧЕК 

 

Инвентарь. Плотная бумага (из альбома для рисования), яркие цветные 

маркеры(толстые) Кол-во команд. Две по 3-5 участников или группа 

участников. 

Экологическое предисловие.  В ходе игры ребятам необходимо 

определить знакомые им местные растения, но не совсем обычным способом. 

Ход игры. На листах бумаги пишутся по одному названию дерева или 

кустарника (десять  названий). В течение определенного времени игроки 

должны принести их листья. 

Победители   и   награждение.   Побеждает   команда   (участник),   

собравшая   листья   всех (большего количества) видов требуемых растений. 
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ГубановаГ.В.,  
педагог дополнительного образования 

 ЦДТ г. Биробиджана  

Геологическая викторина «Наша подземная кладовая» 

 

I. Наши «каменные соседи» из группы кварца и группы полевого шпата 

 

1. Кристаллы кварца имеют форму 

1 - круглого бочонка.  2 - куба.  3 - заточенного шестигранного карандаша. 

2. Дымчатый прозрачный кварц иногда с буроватым оттенком 

1 - морион.  2 - сардер.  3 - раухтопаз. 

3. Фиолетовый кварц – это … 

1- аметист.  2 - сапфир.  3 -  авантюрин. 

4. Морион – это какой кварц 

1- синий.  2 - красный.  3 - черный. 

5. Твердость мориона 

1 - семь.  2 - три. 3 - восемь. 

6.  Твердость горного хрусталя 

1 - четыре.  2 - пять.  3 - семь. 

7. Желтый кварц – это 

1- морион.  2 - цитрин. 3 - аметист. 

8. Желтоватый или буровато-красный кварц с мерцающим отливом, 

обусловленным мельчайшими включениями слюды, железной слюдки 

1- цитрин.  2 - раухтопаз.  3 - авантюрин. 

9. Бесцветные водяно-прозрачные кристаллы кварца называют 

1- цитрин.  2 - раухтопаз.  3 - горный хрусталь. 

10. Скрытокристаллическая разновидность кварца – это 

1- халцедон.  2 - опал.  3 - агат. 

11. Сапфирин – это 

1 - маленький сапфир.  2 - голубой алмаз.  3  -голубой халцедон. 

12. Оранжевый халцедон называется  

1 - карнеол.  2 - сардер.  3 - сердолик. 

13. Коричневый, бурый халцедон – это 

1- карнеол.  2 - сардер.  3  - сердолик. 

14. Красный, красно-оранжевый халцедон – это 

1 - карнеол.  2 - сардер.  3 - сердолик. 

15. Грязно-зеленый халцедон – это 

1 - плазма.  2 - хризопраз.  3 - сердолик. 

16. Яблочно-зеленый халцедон – это 

1- плазма.  2  -хризопраз.  3  -сердолик. 

17. Тонкие бело-черные полоски плоскопараллельной ориентировки на 

халцедоне называют 

1 - агат.  2  - оникс.  3 - гелиотроп. 

18. Концентрически полосатый халцедон называют 
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1  -агат.  2 - оникс.  3 - гелиотроп. 

19. Плоскопараллельные полоски на халцедоне красно-оранжевого и белого 

цвета называют 

1 - сардоникс.  2  - карнеолоникс.  3  - арабский оникс. 

20. Плоскопараллельные полоски на халцедоне бурого и белого цвета 

называют 

1 - сардоникс.  2  - карнеолоникс.  3  - арабский оникс. 

21. Как еще называют оникс с белыми и черными полосками 

1 - сардоникс.  2  - карнеолоникс.  3 - арабский оникс. 

22. Водосодержащая разновидность кварца 

1 - халцедон.  2  - гелиотроп.  3 - опал. 

23. Молочно-белая разновидность опала называется 

1 - слоновая кость.  2 - аметист.  3  - кахолонг. 

24. Благородный опал – это 

1  - обработанный опал.  2 - окрашенный опал.  3  - мерцающий опал. 

25. Как перевести с санскритского языка название опал 

1- драгоценный камень.  2 - падающий камень.  3  - камень жрецов. 

26. Как переводится название аметист 

1 - веселый.  2 - неглупый.  3  - непьяный. 

27. В названии минерала раухтопаз как переводится с немецкого «раух» 

1  - оттенок.  2 - мрачный.  3 - дым. 

28. Отчего розовый кварц имеет такую окраску 

1 благодаря высокой температуре образования.  2 -  от примеси титана.  

 3  - от близости с месторождениями железа. 

29. Что обуславливает цвет аметиста 

  1-  примеси железа.  2 - примеси глинки.  3 - примеси хрома. 

30. Твердость полевого шпата 

1 - четыре.  2  - шесть.  3  - восемь. 

31. Спайность полевого шпата 

1  - совершенная.  2 - средняя.  3 - несовершенная. 

32. Какой угол образуют плоскости спайности у ортоклаза 

1 -  острый.  2 тупой.  3 прямой. 

33. Какой из минералов не является разновидностью полевого шпата 

1 спутниковый камень.  2 лунный камень.  3 солнечный камень. 

34. Адуляр – это разновидность ортоклаза. Какого цвета адуляр 

1 бесцветный.  2 -  красный.  3 - белый. 

35. Еврейским камнем или письменным гранитом называют гранит, где 

наблюдается закономерное срастание полевого шпата и кварца. Срастание 

какого полевого шпата наблюдается? 

1- санидина.  2 - микроклина.  3 - лабрадора. 

 

                                                                                              

II. Применение «подземной кладовой ЕАО» 

 

1.  Филармония облицована плиткой. Из какого камня плитка? (Мрамор) 
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2. Месторождение какого камня, расположенное на территории ЕАО,  

занимает 2 место в мире по запасам? (Месторождение брусита). 

3. Какой камень в виде песка используется для производства стекла? 

(Кварцевый песок). 

4. Каким камнем облицованы наши фонтаны? (Гранитом). 

5.  Из какого камня делают гвозди? (Из железной руды, к которой 

относятся минералы гематит и магнетит). 

6. Камень, используемый при производстве простых карандашей? 

(Графит) 

7. Из какого камня сделан постамент памятника В.И. Ленину? 

(Лабрадор). 

8. Крепкий строительный камень и вместе с тем вулканическая порода. 

Этот камень использовали для строительства домов в 50-е годы. (Базальт). 

9. Этот камень используют как основной компонент при производстве 

цемента. (Известняк). 

10. Какой камень используют для покрытия листового железа, чтобы 

уберечь его от окисления. Из этих листов изготавливают ведра, баки, также 

используют для покрытия крыш. (Сфалерит – цинковая руда) 

11. Камень, используемый при выплавке пуль, дроби, рыболовных 

грузил, а также в аккумуляторах. (Галенит –свинцовая руда). 

12. Какой камень несведущие золотоискатели путали с золотом? 

(Пирит). 
 

Кроссворд  

Тема «Геология в ЕАО» 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали: 

1 Полезное ископаемое болот (торф). 2 Полезное ископаемое, 

добываемое на территории ЕАО более 100 лет (золото).  3 Полезное 
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ископаемое, месторождение которого находится вблизи с. Союзное, данное 

полезное ископаемое можно использовать для производства карандашей 

(графит). 4 Этот минерал называют дальневосточным нефритом, он состоит 

из смеси кальцита и серпентина (офикальцит). 5  Попутно с мрамором 

встречаются проявления этого минерала, который широко используется в 

парфюмерной промышленности (тальк). 6 Первооткрыватель Хинганского 

месторождении олова (Ициксон).  7  Полезное ископаемое, применяемое в 

качестве сырья для производства цемента на Теплоозерском цементном 

заводе (известняк). 8  Минерал, руда на свинец, встречающийся попутно с 

оловянной рудой (галенит). 9  Минерал, уникальное месторождение 

которого находится на территории нашей области и занимает второе место в 

мире по запасам (брусит). 

По вертикали: 

1  Месторождение этого горючего полезного ископаемого находится 

вблизи п. Бирофельд  (уголь). 2  Этот минерал относится к 

полиметаллическим рудам, встречается на Хинганском месторождении  

(галенит).  3  Металл, который в основной своей массе используется на 

изготовление консервных банок (олово). 4  Руда на олово (касситерит). 

 5  Редкоземельный минерал и прекрасный коллекционный материал, 

месторождение которого находится вблизи п. Биджан (берилл). 6  Сыпучее 

полезное ископаемое, используемое в строительной отрасли  (песок).  7 

Доктор геолого-минералогических наук, работавший в научно-

исследовательском институте    

г. Биробиджан, автор многих научных статей и книг о геологии ЕАО  (Буряк). 
 

 

 

Бирюкова С.Ю., педагог  

дополнительного образования  

ЦДиЮТиЭ г. Амурска  (Хабаровский край) 

 

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 

 

Цели игры: 

- пропаганда идеи здорового образа жизни посредством туризма; 

-привлечение     родителей      к     туристско-краеведческой     деятельности 

совместно с их детьми; 

-создание    благоприятных    условий     для    увлекательной    совместной 

деятельности детей и родителей, общих переживаний; 

- расширение знаний как  у детей, так и у родителей по туризму и краеве-

дению; 

-пропаганда   туристско-краеведческой  деятельности   как  одной  из  форм 

семейного отдыха и мощного средства воспитательного воздействия; 

- возрождение семейного туризма. 
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Место проведения: 

Спортивный зал пли подходящая поляна на местности. 

Участники  

Две, (три)  команды по 8 - 10 человек в каждой. В состав каждой 

команды входит равное число представителей от мам, пап, дедушек, бабушек 

и детей в  возрасте 6 - 12 лет (сборная). 

Две, три команды, состоящие из равного количества семей: «мама +папа + 

ребенок» - три-четыре семейных команды 

Жюри  

Жюри выбирается из числа родителей, не вошедших в состав команд, 

педагогов, старших детей, гостей и т.д. 

Подведение итогов 

Каждое задание оценивается отдельно либо в баллах, либо в секундах. 

После каждого задания команда получает от 3 до 5 очков (в зависимости от 

места, полученного почсле после каждого задания, 1 место – 5 очков, 2 место 

– 4 очка, и т.д.) Общий итог подводится по сумме  очков. 

Награждение  

 По итогам мероприятия желательно наградить специальными 

дипломами всех участников – детей, по возможности, - призами команды - 

победительницы. Также можно использовать награждение по номинациям: 

«самая ловкая семейка», «самым дружным» и т.п. 

 

Ход игры 

 После того, как определяются команды, им необходимо придумать себе 

название, каждая команда должна представиться. 

Ведущий  

 

Друзья пешеходы! Давайте не будем  

Завидовать в поезде едущим людям.  

Из окон вагона Земля не такая: 

     Она пробегает, кружась и мелькая.  

Нет, самое лучшее - это пешком  

Шагать по тропинке с заплечным мешком!.. 

Приглашаем в мир туризма и краеведения мамуль и папуль, бабуль и 

дедуль, мальчиков и девочек, дочек и сыночков. Всех, кто сегодня с нами 

здесь. Всем желаем хорошего настроении, успехов в постижении туристских 

премудростей. И пусть победит самая ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА!  

Разместились на скамейках 

Наши дружные семейки. 

Их сегодня ждёт удача: 

Их покажут в передаче! (если ведётся видеосъёмка) 

 

 

I. «Нам болото нипочём...» 

Приглашаем всех на старт:  
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Пап, мамуль и малышат!  

Трудность первую встречайте 

-«Болото» преодолевайте! 

Команды выстраиваются на линии старта. Необходимо преодолеть 

«зaбoлоченный» участок на время, переходя всей командой из обруча в 

обруч: на землю кладется первый обруч, и вся команда должна любым 

способом поместиться внутри обруча, после чего далее по ходу движения, 

кладется второй обруч и вся команда перебирается в него И так - до отметки 

финиша. Запрещается  наступать вне обруча. 

ОБОРУДОВАНИЕ: 2 обруча (4 или 6 - тогда задание выполняется на 

победителя). секундомер, флажки для отметок старта и финиша 

2. «Привал»  

Ведущий: 

Мы припасли для вас вещь не напрасную:  

А ну-ка поставьте палатку каркасную! 

   Командам необходимо на время установить каркасную палатку, внутри 

расстелить спальные мешки и уложить детей в палатке, после чего застегнуть 

вход. После этого время останавливают. Затем палатку необходимо 

разобрать и упаковать в чехол, спальные мешки свернуть (без учёта 

времени). 

ОБОРУДОВАНИЕ: палатка каркасного типа - 1 шт, секундомер, 

спальные мешки типа «одеяло» - 2 шт. (или любые другие). 

3. «Соберём рюкзак» 

Ведущий: 

Чтоб с туризмом вам дружить, 

Рюкзак придется уложить! 

Коль семья идет в поход,  

То вещи нужные берет! 

Командам необходимо уложить рюкзаки быстро и правильно, кто 

быстрее. При подведении итогов за это испытание присуждается штрафной 

балл за неправильную  укладку рюкзака (1-2 на усмотрение жюри и 

ведущего, затем штрафные баллы вычитаются из общего количества очков 

при подведении итогов). Также команда может быть наказана штрафом, если 

в рюкзак были положены одновременно вещи, используемые либо только в 

летнем путешествии, либо только в зимнем. Или были использованы вообще 

ненужные в походе  предметы 

ОБОРУДОВАНИЕ: если есть возможность, то подготовить по 

количеству команд, если нет, то задание выполняется на время, и итоги 

подводятся только после того, как каждая команда поупражняется в укладке 

рюкзака. 

Необходимо: рюкзак большой, коврик туристский, спальный мешок, 

посуда  - миска, кружка, ложка, упакованный «набор продуктов» (их роль 

могут выполнить несколько толстых книг, завернутых в полотняный 

мешочек и подписанных «еда»), фонарь, гигиенические принадлежности, 

запасная обувь и куртка. накидка от дождя, бахилы, верёвка, зонт, топор, 
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коробок спичек, больший полиэтиленовый пакет; - вкладыш для бочки, 

верхонки и т.д. 

При проведении этого испытания все веши, которые необходимо 

упаковать, располагаются на линии финиша. От каждой команды дети по 

очереди бегают за одним предметом, а взрослые пытаются отобрать 

необходимые и  упаковать их, детям .можно подсказать, какой предмет 

необходим сейчас, чтобы уложить рюкзак быстрее. 

При подведении итогов за это задание ведущий комментирует, 

правильно или неправильно уложен рюкзак, что было лишним и почему, 

объясняет, как должно быть. Поэтому  лучше, если команды будут 

укладывать рюкзаки одновременно. 

4. «Походное меню» 

Ведущий: 

 

Есть задание для ребят,  

Вижу, отличиться они у нас хотят. 

Чтоб обед был только «Ух ты!» 

Придется вам назвать продукты. 

   В данном задании принимают участие только ребята. Им предлагается 

узнать сыпучие продукты по внешнему виду (крупы, бобовые, макаронные 

изделия),которые упакованы в прозрачные пакетики. Каждой  команде 

можно предложить 8-10 вариантов. 

Задания оцениваются по количеству правильно названных продуктов. 

ОБОРУДОВАНИЕ: наборы сыпучих продуктов по количеству команд, 

упакованные в прозрачные пакетики или прозрачные пластиковые баночки. 

5. «Азимут» 

Ведущий: 

Папы смогут с компасом в два счета разобраться! 

Поэтому нам с папами в лесу не потеряться!... 

Таким умелым папам мы компасы дадим,  

И самый точный азимут им назвать велим. 

Это задание выполняют только папы или дедушки. При помощи 

компаса необходимо определить азимут на определённый объект. Для 

каждой команды -отдельный. Оценивается точность определения. Штрафной 

балл присуждается за каждые 10 градусов отклонения от правильного 

азимута. Но не более, чем 3 балла. Штрафные баллы учитываются при 

подведении итогов, вычитаются из суммы очков. 

ОБОРУДОВАНИЕ: компасы по количеству команд, флажок,. бантик и 

т.п. для указания точки, на которую берётся азимут. 

6. «Компас сломался» 

Ведущий: 

Компас что-то раскрутился, 

 Чуть совсем не развалился,  

Крутит стрелкой так и сяк.  

Север не найдет никак... 
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Тут задание для мам.  

Компас доверяем вам! 

   Задание выполняют мамы. Они по очереди подбегают к макетам компаса. 

который находится на линии финиша, и вписывают любую сторону 

горизонта в окошки на местах цифровых или буквенных обозначений 

основных и промежуточных направлений. Мамы, которые первыми 

начинают выполнять задание, вписывают: любое обозначение (С, Ю, В, 3, 

ЮВ, ЮЗ, СВ, СЗ) в любое окошечко, последующие участницы вписывают 

недостающие обозначения в зависимости от того, какое направление было 

указано сначала, в соответствии с истинным расположением сторон 

горизонта согласно друг друга. Задание выполняется «кто быстрее». За 

каждую ошибку команды наказываются штрафным баллом, который 

учитывается при подведении итогов, вычитается из суммы очков. 

ОБОРУДОВАНИЕ: макеты компасов по типу перфокарты с окошками 

вместо указаний направлений сторон горизонта (основных и 

промежуточных) по количеству команд, листы чистой бумаги, 

прикрепленные скрепками к обратной стороне каждого макета (вместо 

макета может быть использован нарисованный компас, без указания 

направлений), карандаши или фломастеры - по количеству команд. 

Если в команде есть дети знакомые с компасом, то они также могут 

принять участие в этом испытании.  

7. «Топографические задачки» 

Ведущий: 

Чтоб путешествие были удачным – 

Решим топографическую задачу... 

Задание выполняет вся команда. На линии  старта - карта, разделенная 

на 9 клеток. В каждой клетке написано название топографического знака. На 

линии финиша – отдельные карточки с изображениями топографических 

знаков. Мама называет ребёнку любой знак, он бежит к линии финиша, где 

находятся папы, и объявляет им, какой знак заказали мамы. Папам 

необходимо выбрать требующийся знак, ребенок бежит обратно. Мамы 

должны поместить знак в нужную клетку. И так, пока все нужные знаки не 

займут свои клетки. Задание выполняется «кто вперед». Каждая ошибка 

наказывается штрафным баллом, но не более трёх за все задание. Штрафные 

баллы вычитаются из суммы очков при подведении итогов. Если и процессе 

выполнения задания мамы обнаружат ошибку сами, то они могут её 

исправить. 

ОБОРУДОВАНИЕ: карты с названиями топографических знаков - по 

количеству команд, наборы топографических знаков - по количеству команд.  

В каждом наборе наряду со знаками, название которых есть на картах, 

несколько знаков, которые не должны быть использованы (2 - 3).  

8. «Краеведческая рыбалка» 

Ведущий: 

Рано утром, спозаранку 

Можно организовать рыбалку...  
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Ловко рыбку подсекай, 

 На вопросы отвечай. .. 

    Команды по очереди «вылавливают рыбок».  Каждая рыбка имеет свой но-

мер. который соответствует номеру краеведческого вопроса. Задание 

напоминает мини-викторину по краеведению. Каждой команде необходимо 

выловить количество рыбок-вопросов (количество вопросов устанавливается 

заранее) Ловят рыбок дети, а на вопросы отвечает вся команда (после 

некоторого обсуждения). 

ОБОРУДОВАНИЕ:  рыбки,   вырезанные   из  пластиковых  бутылочек  

от шампуней и т.п. У каждой рыбки па носике закреплена канцелярская 

кнопка или скрепка, на одной из сторон маркером подписан номер. Для 

«ловли» рыбок используется удочка, вместо крючка у которой закреплён 

магнит. Рыбок можно разместить в тазике с водой. Количество рыбок 

соответствует количеству подготовленных для  конкурса вопросов. Для 

ответов на вопросы допустимо использовать карту края,  которая может 

присутствовать в оформлении мероприятия. Вопросы лучше подготовить в 

тестовой, занимательной форме. 

9 «Полоса препятствий» 

Ведущий: 

 Не беда, что на пути 

Есть препятствия у нас. 

Их мы сможем обойти 

Суперловко, высший класс! 

    Задание выполняет команда. При наличии достаточного количества 

оборудования задание выполняется «кто вперед», если оборудования, не 

хватает сразу для всех команд, то на время. Между линиями старта и финиша 

размещается полоса препятствий. Сначала все члены команды по очереди 

преодолевают полосу препятствий от линии старта до линии финиша, на 

линии финиша необходимо завязать любой узел на расположенной там 

верёвке, после чего участник бежит к своей команде и передаёт эстафету 

следующему. Когда препятствия преодолевает последний участник 

(взрослый), ему, напротив, необходимо развязать все узлы, завязанные 

предыдущими участниками и вернуться к команде. После этого задание 

считается выполненным. 

ОБОРУДОВАНИЕ: пригодное для имитации препятствий - «кочки», 

«бревно», «мышеловка», также могут быть препятствия, которые надо пере-

шагнуть, оббежать и т.д. Для завязывания узлов необходима одна или 

несколько верёвок, диаметром 6-8 мм. (комплект на команду). 

Подведение итогов игры, награждение участников и победителей. 

Мероприятие можно закончить совместным чаепитием. Если 

мероприятие проходило на местности, то чай может быть приготовлен на 

костре родителями, не участвовавшими в игре. После чего все дружно: и 

дети, и родители - приводят полянку в порядок и расходятся довольные и 

счастливые. 
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Данная разработка была успешно использована для игры с детьми I 

класса и их родителями, позволила принять участие в мероприятии семьям, 

пришедшим не в полном составе, а также тем детям, чьи родители не смогли 

или не пожелали принять участие в данном мероприятии. 

 

 

 

 Кудрин А.И., педагог дополнительного 

 образования  станции юных натуралистов  

г. Никалаевска – на – Амуре (Хабаровский край) 

 

КОНТРОЛЬНО-ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ 

 

Введение 

Одной из традиционных форм проведения соревнований по 

пешеходному туризму на слетах юных туристов является контрольный 

туристский маршрут (КТМ). Как правило, КТМ проводится как туристский 

поход (иногда многодневный), в котором каждая команда выполняет задания 

по туристской технике, топографии, ориентированию, краеведению, 

оказанию первой доврачебной помощи. На маршруте команда преодолевает 

различные препятствия, самостоятельно выбирая тактику и способ 

безопасного передвижения. В зависимости от состава участников и целей, 

которые ставятся организаторами, планируется дистанция, определяемая 

количеством и сложностью препятствий или этапов, протяженностью, 

характером рельефа. 

В последние годы КТМы стали проводиться с введением новых 

заданий, чаще всего экологических и краеведческих, связанных со школьной 

программой (определение состава растительности, измерение расхода воды и 

других).  

 Руководителем клуба «Звезда» при Члянской средней школе 

Николаевского района были разработаны и апробированы игровые формы 

проведения контрольных туристских маршрутов. Первым опытом стало 

проведение экологического КТМ в виде игры «Найдите клад Тряпицына». На 

следующий год был  разработан и проведен эколого-краеведческий КТМ 

«Спасите Федора Жеребцова»,  имитировавший экспедицию по поискам не 

пришедшего в контрольное время к месту назначения путешественника. 

Несомненно, что такая форма проведения КТМ требует большой 

подготовки как от организаторов игры, так и от ее участников. У 

руководителя возникают трудности в написании сценария, потому что, во-

первых, этапы должны идти друг за другом в определенной логической 

последовательности какого-нибудь увлекательного сюжета, да еще и с 

привязкой к местности. А во-вторых, набор этапов должен включать в себя 

массу разнообразных заданий, например, таких как сооружение временного 

убежища типа шалаша, описание почвенного разреза, измерение 

температуры и прозрачности воды, кислотности почвы, приготовление пищи 
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из дикорастущих растений и морепродуктов и другие задания. Кроме того, 

хочется добавить и туристско-спортивные задания, которые бы показали 

силу и выносливость участников игры. 

Участники игры тоже должны немало знать и уметь, чтобы успешно 

выступать в таком соревновании. 

Такая форма проведения КТМ нравится и ребятам. После первой игры 

среди участников был проведен опрос, и в один голос они сказали, что и на 

следующий год КТМ желательно проводить в форме игры. Среди 

опрошенных было четыре участника краевых слетов, которым есть с чем 

сравнивать. Интерес к игре еще увеличивался и потому, что, кроме 

увлекательного сюжета, были задания на знания по краеведению: о своем 

селе, своем районе. А многие из заданий они отрабатывали на теоретических 

занятиях в клубе и во время практических летних работ. Осознание 

успешности выполнения заданий, чувство уверенности в своих силах делают 

соревнования очень привлекательными. А радость от находки «клада 

Тряпицына» - пяти банок сгущенки н «спасения» Федора снимает усталость 

от прохождения дистанции и повышает гордость и уважение за свою 

команду, в успех которой каждый внес посильный вклад. 

КТМ-игра развивает не только спортивные качества ребят, но и 

закрепляет краеведческие знания, а полученные в такой эмоциональной 

обстановке новые знания гораздо лучше запоминаются, в чем и состоит 

главное значение КТМ-игры.  

Организация игры 

Подготовка игры 

Заранее продумывается и оборудуется дистанция из 5-6 этапов на 

знакомой для участников местности протяженностью 2-3 километра. На всех 

этапах закладываются задания, каждой команде на отдельном листке. 

Комплекты заданий во избежание намокания от росы или дождя 

упаковываются в полиэтиленовые пакеты. 

Организаторами игры (педагогом и старшими кружковцами) предвари-

тельно проводятся все измерения, результаты которых записываются в кон-

трольный экземпляр для последующего сравнения и оценки правильности 

выполнения командами заданий. 

Непосредственно перед началом игры проводится сбор капитанов 

команд на инструктаж - предстартовую проверку. Обговариваются границы 

полигона, меры  по технике безопасности и проверяется наличие 

необходимых для выполнения заданий инструментов и приспособлений, а 

также коротко повторяются правила выполнения измерений. На инструктаже 

могут быть уточнены места закладки пакетов с заданиями, определены 

условия сдачи выполненных заданий в судейскую бригаду на финише. 

Участники игры 

В игре могут принимать участие несколько команд по 5 человек. 

Необходимый набор оборудования каждой команды: ручка, карандаш, сти-

рательная резинка, блокнот, рулетка (5-10 м), секундомер (часы с секундной 

стрелкой), три пенопластовых поплавка (м/б палки длиной 50-60 см 
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диаметром 5-6 см), мерная тара- банки или бутылки объемом 0,5л, 1 л или 1,5 

л, калькулятор. 

Правила игры 

Командам необходимо пройти маршрут «по следам потерявшегося 

путешественника», четко и правильно выполнить задания, указанные в 

«записках», расшифровав точки маршрута, на которых можно будет либо 

получить следующее задание, либо «найти и спасти путешественника». 

Первое задание команды получают одновременно во время общего по-

строения, этот момент и является стартом игры. 

Подведение итогов 

Победителем в игре становится команда, первая «нашедшая и спасшая 

путешественника». Остальные места между командами распределяются по 

сумме времени прохождения командой дистанции и штрафного времени, 

полученного при выполнении заданий па этапах. Невыполнение заданий на 

этапах оценивается как снятие с этапа, в командном зачете такие команды 

становятся ниже команд, прошедших дистанцию полностью. 

 

Сценарий 

эколого-краеведческого контрольного туристского маршрута 

«СПАСИТЕ ФЕДОРА ЖЕРЕБЦОВА» 

 

Вводное слово 

Известный путешественник из г. Находки Федор Жеребцов решил 

совершить небольшое путешествие по Николаевскому району и погостить у 

своею друга - дяди Саши, живущего в селе Чля. Федору так понравилась 

изумительная природа и окружающие ландшафты Охотского побережья, что 

он решил поближе познакомиться с некоторыми из них. Позавчера с этого 

места у родника Федор Жеребцов отправился осматривать окрестности села 

Шестакова, Обещал вернуться к вечеру, но после обеда с моря пришел 

густой туман, который держался до вчерашнего утра. В контрольное время 

Федор к роднику не вышел, он или не рискнул идти в тумане, или 

заблудился, или, получив травму, не смог продолжать движение. 

Как опытный путешественник, не раз попадавший в переделки, Федор 

довольно хорошо предварительно изучил район и договорился со своим 

другом дядей Сашей, что будет оставлять «контрольные записки», если к 

назначенному сроку не придет на условленное место к роднику, то его 

необходимо будет искать. 

Дядя Саша уже собрался идти на поиски, но увидел, что приехали 

юные туристы, попросил нас помочь в поисках героического Федора 

Жеребцова. Здесь же на поляне дядя Саша нашел первую записку, но ничего 

в ней не понял. Путешественник Федор свое послание зашифровал в виде 

кроссворда с вычеркиванием. 

ЭТАП 1. 

На первом этапе командам раздается первая записка от пропавшего 

путешественника.  
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Записка № 1 

«Саша! Я отправился в путь. Куда я пошел, ты знаешь. А куда именно 

сейчас ты узнаешь, если разгадаешь этот кроссворд с вычеркиванием. Не 

обижайся, что такое трудное задание, ведь во время долгих путешествий, 

особенно по океану в одиночку, у меня было много времени, и я часто 

составлял кроссворды, чтобы скоротать время. Когда вычеркнешь слова, то 

из оставшихся букв сложишь слово-пароль, которое укажет тебе, куда я 

пошел». 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основатель Николаевского поста (10 букв) Невельской 

2. Известный путешественник, исследователь Центральной Азии 

живший в Николаевске в 1868 году и написавший там свою книгу. (12) 

Пржевальский 

3. Герои Советского Союза, житель Николаевска. повторивший подвиг 

А Макросов (5) Попов 

4. Житель села Чля, воевавший в Венгрии в голы Великой 

Отечественной войны. (9) Емельянов 

5. Житель села Чля, участник войны с Японией, проживает на ул. Цен-

тральной. (1)Даненко 

6. Житель села Чля, боец «Отряда», умер в 1997 году, проживал на ул. 

Набережной. (8) Селезнев 

7. Известный летчик, Герой Советского Союза, осваивал трассу Хаба-

ровск - Николаевск - Оха. (10) Водопьянов 

8. Моряк, Герой Советского Союза, жил в Николаевске. (5) Малик 

 

(ПАРОЛЬ: РОДНИК) 

 

Методика выполнения задания: Команды должны решить кроссворд с 
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вычеркиванием. Вопросы этого кроссворда касаются истории г. 

Николаевска-на-Амуре и Великой Отечественной войны. 

Методика судейства: каждое неотгаданное слово и пароль 

наказываются  штрафом в 30 секунд, штрафное время прибавляется ко 

времени команды. На этом этапе команда должна иметь карандаш или ручку 

и старательную резинку. 

ЭТАП_2 

Около родника команды находят записку № 2 с заданием. 

Записка № 2 

«Молодец, Сайта! Ты идешь правильно. Попив водички, я 

заинтересовался. а какой же дебит у родника? Я определил его. Сделай то же 

самое и ты. Полученное число умножь на 40, теперь ты знаешь, по какому 

азимуту я пошел дальше, Прямо но нему пройти очень трудно, я пошел 

немного в обход до переправы. Найди и ты удобный путь. Желаю успеха! 

Твой друг Федя!» 

Методика выполнения задания 

Для того, чтобы измерить дебит родника, необходимо иметь мерную 

тару -банки или бутылки объемом 0,5 л, 1 или 1,5 л, секундомер или часы с 

секундной стрелкой ручку и лист бумаги для расчетов, можно взять с собой 

калькулятор. 

Мерная тара подставляется под струю и засекается время, за которое 

она наполнится водой. Далее составляется пропорция и вычисляется дебит . 

Пример: пусть литровая банка заполнилась за 8 секунд, тогда 

вычисления следующие: 

пропорция за 8с -1 литр.  

 

за 60 с - х литров,  
 

В записке Федора сказано, что дебит необходимо умножить на 

определенное число, это будет азимут и далее нужно двигаться по нему. 

Методика судейства: при ошибке вычисления дебита за каждые 0,5 л /мин 

штраф в 30 секунд, арифметическая ошибка в умножении дает еще 30 секунд 

штрафа  

(ПАРОЛЬ: А= 1800 ) 

Азимут указывает на автомобильный мост через р. Ул на нем 

располагается следующий этап. Ошибка в движении по указанном азимуту 

не судится,  так как мост единственный, просто команда затратит больше 

времени на путь к следующему этапу. 

ЭТАП З. 

На этом этапе команды получают следующее задание.  

Записка № 3. 

«Саша! Хочу перебраться на другую сторону р.Ула, но сначала мне 

нужно было узнать скорость течения воды, чтобы не снесло. Я вычислил ее, 

сходил в с. Шестаково и направился на базу, но сначала еще 

попутешествовал. Сейчас я отправляюсь дальше, а куда, ты узнаешь, если 
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вычислишь скорость течения реки. Умножь скорость течения, выраженную в 

метрах на секунду, на 5 000, и иди столько же шагов по дороге мимо 

кладбища, тогда на перекрестке дорог найдешь следующее письмо. 

Пока. Твой друг Федор». 

Методика выполнения задания: 

Чтобы выполнить это задание, необходимо иметь рулетку (5 -10 м), 

секундомер или часы с секундной стрелкой, калькулятор, бумагу, ручку или 

карандаш и три поплавка. В ветреную погоду нельзя использовать легкие 

пенопластовые поплавки, лучше использовать палки длиной 50 - 60 см и 

диаметром 5 -6 см. 

На прямолинейном участке берега отмеряется базисное расстояние в 10 

метров, ограниченное двумя створами. Один из членов команды бросает по-

плавки, двое стоят на створах, четвертый засекает время прохождения 

поплавков по базису, а пятый заполняет таблицу па листке бумаги. 

Выше первого створа бросается поплавок, стоящий на первом створе 

участник делает отмашку, когда поплавок проходит створ, включается 

секундомер. После того, как поплавок пройдет второй створ, по отмашке 

выключается секундомер. Так повторяется три раза, 

Скорость вычисляется по формуле: 

V = —. где S - расстояние, t - время,  

Схема площадки для определения скорости течения реки. 

 

направление  течения 

 
второй (нижний)                                                  первый (верхний)  

створ                                                                                 створ 

 

Среднюю скорость течения реки получают как среднее арифметическое 

скоростей движения трех поплавков. 

 

Пример расчетов на этом этапе: 

Номер 

поплавка 

Расстояние S, м Время t, с Скорость U, м/с Средняя 

скорость U 

ср. 

1 10 30 0,33  

0,29 2 10 40 0,25 

3 10 35 0,29 

 

 

Методика судейства: каждая ошибка в 0,1 м/с наказывается штрафом в 

30 секунд, если же допущена арифметическая ошибка при умножении (см. 

записку), то добавляется еще 30 секунд. 
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ЭТАП 4. 

Если команды правильно произведут расчеты и выполнят задание, то 

участники выйдут на участок лесокультурной площади.  

Записка № 4 

«Привет, друг! Придя сюда, я увидел посадки лиственницы и захотел 

узнать сохранность лесных культур, посаженных юными лесоводами 

члянского школьного лесничества «Тайга» в 1989 году. Вычисли ее и ты, 

если известно, что при посадках густота культур была 3000 шт./га. Вырази 

сохранность в процентах, при встрече мы сравним наши числа. 

Пока я считал, с моря наполз туман, поэтому я направился к морю 

прямо по рядам, так как решил зайти еще в одно место. Если ты пойдешь 

сначала по рядам, а потом по мари, то тоже придешь туда. Чтобы узнать, 

куда именно, отгадай кроссворд. Выделенные буквы по вертикали дадут тебе 

ответ». 

 

 

 К Е Д Р О В К А 

О Н Д А Т Р А  

С Т Р Е К О З А  

 М Е Д В Е Д Ь 

Г Л У Х А Р Ь  

 Ц А П Л Я  

 Д И К У Ш А 

О К У Н Ь   

 М Ы Ш Ь 

 

 

1. Птица, «сеятельница» стланика. 2. Водный путной зверек из 

Америки, акклиматизированный в нашей местности в 40-е годы. 3. 

Насекомое, внешний вид которого напоминает вертолет. 4. Самый крупный 

хищный зверь наших лесов. 5. Самая крупная птица отряда курообразных, 

проживающая в наших лесах, «лесной петух». 6. Болотная птица с длинными 

ногами, в полете складывает шею цифрой «два». 7. Рябчик из Красной книги. 

8. Название отряда аухи, рыбы Амура, занесенной в Красную книгу. 9. 

Мелкий грызун, основной ресурс питания сов и филинов. ПАРОЛЬ: 

РАЗВАЛИНЫ 
Методика выполнения задания : 

Для начала дадим два определения: густотой лесных культур 

называется количество саженцев на единицу площади (мы будем вычислять 

на 1 га), а сохранностью лесных культур называется густота культур по 

прошествии некоторого времени в процентах от первоначальной густоты. 

На лесокультурной площади закладывается три пробных площадки 

размером 10 мх 10 м. На площадках подсчитывается количество саженцев и 

записывается в таблицу, которая есть в записке № 4. 

Затем вычисляется густота: находим среднее арифметическое значение 
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количества саженцев на трех участках, то есть среднее количество саженцев 

на 100 квадратных метрах. Полученное число затем умножаем на 100 и 

получаем количество саженцев на 1 гектаре, то есть густоту в настоящий 

момент времени. 

Затем полученный результат (нынешнюю густоту) делим на 3000 (ука-

занную в задании густоту при посадке), полученный результат умножаем на 

100 % - и получаем процентный результат сохранности лесных культур на 

данном участке. Пример: 

 

 

№ площадки Размер площадки Количество саженцев на 

площадке 

1 10 х 10 6 

2 10 х 10 8 

3 10 х 10 5 

 

На первой площадке - 6 саженцев, на второй - 8 и на третьей - 5, 

(6+84-5-19; 19: 3 = 6,3) 

В среднем на 100 кв. м получилось 6,3 саженца, а на гектар 630 

саженцев. При посадке густота была 3000 шт./га, поэтому сохранность 

лесных культур будет следующая: 

      100% = 21 % 

Методика судейства: невыполнение задания по определению ныне 

существующей густоты - штраф 300 сек, невыполнение задания по 

определению сохранности - 300 секунд, ошибки в определении % 

сохранности - 30 сек HI* каждые 5 %, каждое не отгаданное слово 

кроссворда - 30 секунд. 

Решив кроссворд., участники игры получаю направление движения на 

РАЗВАЛИНЫ, это старый дом на берете старицы. В записке сказано, как 

туда можно пройти, но команда может идти и по дороге, что будет легче, 

хотя и длиннее. 

ЭТАП 5. 

Возле развалин дома игроки находят записку: 

 Записка № 5 

"Саша! Пока я шел до этого места, я немного приболел. Но около 

развалил дома на мари я нашел несколько лекарственных растений, сбор из 

которых мне очень помог. Интересно, а ты сможешь их найти? Сорви по 

одному растению в радиусе 10 м от дома. Чтобы узнать, куда я пошел 

дальше, ответь на вопросы небольшой викторины. Первые буквы в словах-

ответах подскажут тебе правильный путь. В скобках я указал, сколько букв в 

ответах. 

1 . Название села, в котором ты живешь. (3 ) Чля 

2. Что необходимо туристу каждый день, иначе не потопаешь. (3 ) Еда 

3. Средство, необходимое туристам для переправы через глубокие и широкие 

водные преграды. (5 ) Лодка 
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4. Направление, противоположное северу. (2) Юг 

5. Тип узла, применяемого для страховки при движении по склону вверх или 

вниз, если нет жумара или спускового механизма (12) Схватывающий  

6. Перемещение пострадавшего туриста в пространстве. (15) 

Транспортировка 

7. Тип карабина, который краснеет у тебя на страховочной системе.(7) 

Иримель 

До встречи, друг!   Твой Федюня!»  

Методика выполнения задания: 

Команды должны определить, собрать и принести на финиш образцы 

лекарственных растений и отгадать небольшую туристскую викторину. 

Вариант набора лекарственных растений: брусника, кровохлебка. ба-

гульник болотный, мох-сфагнум, морошка, 

Методика судейства: отсутствие одного наименования растения- 

штраф -60 сек, каждое неотгаданное слово викторины и пароль штраф - 30 

секунд. 

Пароль «Челюсти» дает направление движения на шестой   этап.  Это  

фрагмент челюсти кита, лежащий недалеко от места старта и финиша. 

ЭТАП 6 

Команда, первой пришедшая к месту назначения - челюсти, и «спасает 

путешественника Федора». Одному из участников команды объявляется, что 

он и есть потерявшийся в пространстве и времени путешественник, 

сообщается, какую он получил травму (например, растяжение связок 

голеностопного сустава левой ноги), команда начинает оказывать ему 

первую помощь и вязать носилки, а потом транспортировать на финиш.  

Методика судейства: 

Судейство проводится по критериям, описанным в литературе: 

правильность наложения повязки, положение пострадавшего, правила 

вязания носилок, правила переноски пострадавшего. 

По условию игры этот этап оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему проходит только первая команда - ведь путешественник по 

сценарию игры   был один. Поэтому все ошибки, допущенные командой при 

оказании помощи и транспортировке, фиксируются и потом с целью 

неповторения их в будущем доводятся до сведения всех команд при «разборе 

полетов». Также для создания равных условий при подведении 

окончательных результатов производится «отсечка» времени, потраченного 

первой командой на выполнение задания шестого этапа, чтобы потом это 

время вычесть из результатов всех остальных команд.  

Итоги игры: 

Результаты игры для большей наглядности необходимо оформить в общий 

протокол. 
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№ 

п\п 

Команда  Время на 

дистанции 
Штрафы на этапах Итого 

штраф 

Общее 

время 
место 

1 2 3 4 5 6 

1 Снек  1: 34.00 0 0 1.00 1.00 1.00 - 3.00 1:37.00 1 

2 Амакон  1:39.00 0.30 1.30 2.00 1.30 3.30 - 8.30 1:47.30 2 

3 Костер  1:42.00 0 0.30 сня

т 

0.30 1.30 - 2.30 1:44.30 3 

 

После проведения активной части игры, необходимо вместе с участниками 

разобрать все ошибки и недочеты, допущенные командами во время 

прохождения дистанции, и еще раз повторить все правила выполнения тех 

заданий, которые были включены в этапы дистанции. 

 

 

 

 

 

Ответы по разделу «Кроссворды» 

 
 

1. Кроссворд № 1: 1. Угол. 2. Сущий. 3. Турист. 4. Лог. 5. Дуло 

 

2. Кроссворд № 2: 1. Лимб. 2. Дорога. 3. Ориентир. 4. Вычитание. 5. Спрут. 

 

3. Кроссворд № 3: 1. Постамент. 2. Яма. 3. Нарты. 4. Нодья. 5. Луза. 6. Ритм 

 

4. Кроссворд № 4: 1. Казакевич. 2. Рабинович. 3. Бумагин. 4. Брук. 5. 

Обозный. 6. Советов. 7. Олевский. 8. Шойхет. 9. «Деталь». 10. Бронфман. 11. 

Ланцман. 12. Менора. 13. Ханука. 14. Фрейд. 15. Икура. 16. Победа. 17. Раде. 

18. «Выгода». 19. Бивертон. 20. Кипа. 21. Штерн. 22. Герб. 23. Сюрприз. 24. 

Музей. Пароль: Биробиджан 
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