
Поверь в мечту 

И всётаки мечты сбываются, нужно только верить. Именно так и не 

иначе. На протяжении многих лет педагоги МБОУ «Костенковская СОШ» 

вынашивали идею провести туристический слет для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Ведь наша школа пропитана туризмом 

насквозь. И каждый раз, проводя школьный туристический слет «Вперед, 

романтики», мы видели глаза ребят, которые душой бегут рядом с теми, кто 

имеет такую возможность это сделать. Видели великое желание этих детей 

пройти туристическую полосу препятствий (ТПП), но понимали, что не 

каждый из них это сможет. Так началось рождение нашего проекта – 

туристический слет для детей с ОВЗ «Шаг на встречу». Ни один год эта идея 

обрастала информацией, мы изучали методики проведения таких 

мероприятий, опыт других и т.д. И вот, в 2014 году, увидев тот напор и 

желание доказать всем, что люди с ограниченными возможностями здоровья, 

имеют неограниченную силу воли идя к своей цели. Наши параолимпийцы 

показали всем, как нужно идти к цели и защищать честь Родины. Именно их 

победы, дали нам уверенность в нашей задумке. Были доработаны все этапы 

турслета. Мы постарались продумать и предусмотреть все, в том числе были 

консультации и у медицинских работников, и у спортсменов с ОВЗ и т.д. 

Много пришлось преодолеть, чтобы проект стал реальностью. Но 

мечты сбываются…. 

И вот на дворе 16 июля 2014 года и мы на территории  ГАОУ ДОД КО 

«ДООЦ «Сибирская сказка». Мы – это руководители турслета «Шаг на 

встречу» -Голдобин М.П., Рязанова Е.Г., Малышев А.В. и ваша покорная 

слуга – Лось А.В. и группа волонтеров: Лось С, Шамшурин П., Черных Е, 

Гредин М., Букин В., Мартынова В., Боброва А, Лось М.. Начинаем 

разбивать наш палаточный лагерь, в котором вместе с детьми-участниками 

турслета проживем 4 дня. К 11 часам лагерь готов, ведь участники слета 

минута с минуту должны подъехать.  

Главная цель турслета – реабилитировать детей посредством 

творчества, раскрыть их таланты и подарить новые увлечения. И главная 

задача – подружить детей, дать им понять, что они не одни, что трудности, с 

которыми они сталкиваются в повседневной жизни – преодолимы. Одним из 

главных ожидаемых результатов мероприятия – крепкая дружба между 

детьми, которые в обыденной жизни даже не имели бы возможности 

познакомиться. А также, работа в команде с незнакомыми людьми, умение 

подстраиваться под ритм коллектива – навыки, необходимые каждому. 

Но возвращаюсь к турслету. 



11.30 часов мы идем встречать участников слета. Нас всех переполняет 

волнение. Вот мы и вместе. Дети рады встрече. Почти для 90% приехавших – 

это первый туристический опыт, как оказалось, немногие имели возможность 

ранее выезжать на природу, да и еще жить в палатках. 

Знакомство проходит быстро и весело, благодаря слаженной работе 

наших волонтеров и руководителей. И уже через полчаса перед нами 

предстали 4 отряда ребят, которым предстоит очень многое. Сразу после 

расселения ребят ждал обед, и увлекательная экскурсия в село Костенково. 

Экскурсию проводят волонтеры под руководством Амельченковой Л.М.. В 

ходе экскурсии ребята познакомились с историей нашего села, побывали у 

церкви, школьном музее и почтили память погибших в ВОВ. Вернувшись с 

экскурсии, закипела творческая работа, ведь нужно придумать название и 

девиз каждому отряду.  И уже к открытию смены, каждый отряд имел свое 

название, девиз и отличительный знак в виде эмблемы. 

Также перед открытием слета, каждый участник в дар получил яркую 

футболку с атрибутами «Сибирской сказки», которые были закуплены 

руководителями турслета на деньги спонсоров.  

На торжественное открытие I 

районного туристического слета для детей 

с ОВЗ «Шаг на встречу» приехали гости: 

глава Новокузнецкого муниципального 

района – Манузин Е.А., начальник 

управления образования АНМР – 

Новоселов Д.В. и прекрасный детский 

творческий коллектив. Право поднять Российский флаг 

выпало победителям слета «Юных краеведов» и 

волонтерам этого 

слета – Черных Е. и 

Шамшурину П. Свой 

творческий подарок 

сделали и 

организаторы 

турслета.  

 

 

Все прошло торжественно и на одном дыхании.   

 

 

 



Затем было небольшое показательное выступление волонтеров, 

которые показали прохождение ТПП. 

Чуть позже нас ждал вкусный ужин, 

вечерний костер, посвящение в туристы, и, 

конечно же, песни под гитару. Да, чуть не 

забыла, перед посвящением участники слета 

получили еще один подарок от волонтеров – 

это небольшой сборник любимых 

туристических песен турклуба 

«Медвежонок». 

День второй. 

Не буду останавливаться на зарядке и питании в течение всего дня. 

Ведь день у ребят расписан буквально 

по минутам. Сразу после завтрака 

отряды отправились на свои занятия 

одни пошли на тренировку ТПП, другие 

на «медицину», «топографию», а ведь 

еще нужно нарисовать экологический 

плакат и записать информацию для 

своей газеты. Время летит быстро и вот 

уже обед, а затем подготовка к конкурсу «Знатоки-краеведы». Каждую 

свободную минуту команды посвящают общению и подготовке к творческим 

конкурсам: репетируют «визитки», рисуют экоплакаты, создают газеты. А 

кто-то всерьез увлекся краеведением и ТПП.  

 И вот уже вновь вечерний костер, на котором мы делимся своими 

впечатлениями за день, говорим о том, что мы нового узнали, что удалось и 

что огорчило. А огорчило лишь то, что день пролетел быстро… 

День третий.  

Самый трудный и самый ответственный. С 10.00 часов начались 

соревнования на ТПП. Первыми стартует команда 

«Туристические пельмени», затем «Экстремалы», 

«Кеды» и завершили командное прохождение ТПП – 

«Голодные бурундучки». На полосе команды работают 

слажено, помогая друг другу. Также во время 

прохождения полосы ребят страховали на каждом 

этапе волонтеры – члены турклуба «Медвежонок», 

которые не понаслышке знают, что такое ТПП. 



I место заняла команда – 

«Экстремалы», 

II место -  «Туристические пельмени», 

III место – «Голодные бурундучки», 

IV место – «Кеды». 

Затем пошли состязания за личное 

первенство, здесь уже каждый участник имел 

возможность пройти туристическую полосу 

препятствий в альпинистской обвязке.  

Первыми в своих подгруппах стали: 

«девочки»           «мальчики» 

I место – Поломошнова Г.,  I место – 

Маслов А., 

II место – Пундик Д.,   II место – 

Черенов М., 

III место – Готовчик Н.   III место– 

Фомин Н. 

Молодцы ребята, так держать!!! 

Сразу после обеда команды дорисовывали свои экоплакаты и готовили 

их защиту, а также готовились к конкурсу «Знатоки-краеведы», который 

начался в 15.00 часов. 

I этап конкурса – личное первенство, который состоял из тестового 

задания и здесь не было равных Карякину Демьяну, который из 15 вопросов 

ответил на 15(получив заслуженные 15 баллов) и занял I место, II место занял 

Рейнгарт Евгений (13 баллов), и III почетное место досталось – Костину 

Ивану (12,5).  

И вот небольшая передышка – 

идем на полдник. И вновь в бой, 

ведь нужно дорисовать газету, 

отрепетировать «визитку». 

К 17.00 часам готовы 

экоплакаты и стенгазеты команд. 

Судить очень сложно, ведь дети 

старались на все 200%. Но решение 

принято: 

              «Стенгазета»           «Экоплакат» 

I место – «Голодные бурундучки» I место – «Экстремалы» 

II место – «Экстремалы» II место – «Кеды» 

III место – «Туристические пельмени» III место – «Туристические пельмени» 



 

К 18.00 часам, а именно на это время запланировано закрытие смены и 

представление команд, все готово: подписаны грамоты, как Департамента 

образования КО, так и Управления образования АНМР, приготовлены 

медали и подарки. Во время прибыли и гости: глава Новокузнецкого 

муниципального района Манузин Е.А., заместитель главы Новокузнецкого 

муниципального района по социальным вопросам Голдобина Т.М.. 

Закрытие слета началось с творческого представления команд. Здесь 

были песни и танцы, стихи и эмблемы. 

Каждое выступление оценивало строгое 

жюри. Затем началось самое ожидаемое 

детьми мероприятие – награждение. За 

победу в виде «Экоплакат» награждал 

Малышев А.В., судья слета, в виде 

«Краеведческая стенгазета» - Рязанова 

Е.Г., судья слета, в виде «Знатоки-

краеведы» - Амельченкова Л.М., судья 

слета, в виде «ТПП» личное первенство – Голдобина Т.М., в виде «ТПП» 

командное первенство – Манузин Е.А.. 

Пока шло награждение победителей, судьи подвели итоги в виде 

«Представление команд»: 

I место заняла команда «Туристические пельмени», 

II место – «Голодные бурундучки», 

III место – «Экстремалы». 

Также подведены итого в конкурсе «Фотографий»: 

I место – Барбанакова С., 

II место – Мысина К., 

III место – Кудряшова С.. 

Затем были поздравления и напутственные слова участникам турслета. 

И в завершении мероприятия слово 

взял главный судья соревнований – 

М.П. Голдобин, который еще раз 

поздравил победителей, 

поблагодарил участников слета и 

подарил всем на память о I районном 

турслете «Шаг на встречу» кружки с 

символикой Новокузнецкого 

муниципального района и 

туристического слета «Шаг на встречу». 



Все волонтеры были награждены благодарственными письмами главы 

Новокузнецкого муниципального района. 

А впереди оставался лишь прощальный вечерний костер с 

полюбившимися песнями под 

гитары, откровения и пожелания. 

А утром подъем, снятие 

лагеря и отъезд, а как хочется, 

чтобы этот слет еще продлился…. 

Автобус ожидает, но дети не 

спешат уезжать, нет желания 

покидать гостеприимную 

«Сибирскую сказку», нет сил 

расстаться с волонтерами, ведь за эти дни они стали родными… Но, время не 

ждет, пора ехать, кругом слезы расставания и обещания встретиться вновь…. 

И мы еще раз доказали, что туризм – одна из лучших форм 

реабилитации и адаптации детей с ОВЗ. 

У детей с ОВЗ ограничены возможности, но велика воля к активной 

жизни. 

P.S. естественно, что подобного рода мероприятия, несмотря на их 

пользу, в наше время невозможны без меценатов. Организовать турслет для 

детей с ОВЗ «Шаг н а встречу» помогли: ГАОУ ДОД КО «ДООЦ «Сибирская 

сказка», разрез «Бунгурский – Северный», индивидуальные 

предприниматели – Кречетов Р., Кузмичев Д, Лыткин Ю., Зырянова М., 

Пахтусов М., Бойко С., Заверохина С.. Спасибо им за сделанный шаг на 

встречу!!! 

 

 

Лось А.В.,  

главный секретарь 

 туристического слета «Шаг на встречу» 

 


