
 

- применение практических туристических навыков в полевых условиях. 



 

3. Место и сроки проведения. 

3.1. Традиционно ежегодный осенний слёт старшеклассников «Место 

встречи изменить нельзя» проводится на Манском плёсе. 

3.2. Слёт проводится, как правило, во вторую субботу сентября  

(в зависимости от погодных условий дата может быть изменена). 

 

4. Организаторы слёта. 

4.1. Для подготовки и проведения слёта создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет). 

4.2. В состав оргкомитета входят: 

- заместитель директора по ВР (председатель); 

- педагог – организатор; 

- руководитель МО учителей физической культуры; 

- представители Совета старшеклассников (ответственные за работу секторов 

«Спорт и здоровье», «Дисциплина и порядок», «МЧС»). 

4.3. Оргкомитет:  

- утверждает дату и временной регламент проведения слёта; 

- разрабатывает программу слёта; 

- определяет состав судейской коллегии для проведения спортивных 

состязаний и творческих конкурсов. 

4.4. Организационный комитет оставляет за собой право на внесение 

изменений и дополнений к данному Положению с обязательным 

информированием участников слёта не позднее, чем за три дня до даты 

проведения. 

 

5. Участники слёта. 

5.1.В слёте принимают участие: 

- обучающиеся 10 – 11 классов; 

- учителя; 

- родители; 

- выпускники гимназии разных лет. 

5.2. Количество участников слёта не ограничено. 

 

6. Перечень необходимых документов.  

Для участия в слете классные руководители должны иметь: 

- список обучающихся – участников слёта; 

- прохождение инструктажа по ТБ во время туристических слётов  

(ИТБ №12); 

- приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье обучающихся. 

7. Программа слёта. 

7.1. Программа слёта утверждается на заседании оргкомитета и 

согласовывается с директором гимназии. 

7.2. Программа слёта включает в себя: 

- Street workout «Энергия жизни». (Приложение 1) 



- «Квилинг из природного материала». (Приложение 1) 

- Квест на командообразование «В поисках приключений». (Приложение 1) 

- Туристическое шоу «Смак на природе». (Приложение 1) 

- Оригами «Кораблик моей мечты». (Приложение 1) 

- «Весёлая эстафета».  

- Футбольные баталии.  

- Вечерний костёр «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

 

8. Награждение 

8.1. Награждение проводится в течение дня в соответствии с временным 

регламентом программы по итогам следующих конкурсов и спортивных 

соревнований: 

 - «Весёлая эстафета». 

- Футбольные баталии. 

- Туристическое шоу «Смак на природе». 

8.2. У вечернего костра проходит награждение самых активных участников 

слёта. (Приложение 2) 

 

9. Деятельность СМИ. 

9.1. В течение всего дня на слёте работают фотокорреспонденты, 

журналисты и операторы школьной газеты «Моя гимназия»: 

- ведут фото и видео съёмку; 

- берут интервью у участников слёта: родителей, учителей, обучающихся, 

выпускников; 

- делают наброски будущих заметок для публикации. 

9.2. По завершении слёта на первом этаже гимназии оформляется стенд с 

фотоколлажами слёта «Место встречи изменить нельзя». 

9.3. Печатные материалы публикуются в школьной газете «Моя гимназия», 

на интернет – сайте гимназии в разделе «Новости» и в городских СМИ – 

«НТС», «Огни Енисея». 

9.4. Смонтированные видео ролики и слайд - шоу демонстрируются в 

теленовостях гимназии и на родительской конференции. 

9.5. От педагогического и ученического коллектива родителям за активное 

участие в программе слёта на интернет – сайте гимназии размещаются слова 

благодарности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



 

Программа 

IX осеннего слёта старшеклассников 

«Место встречи изменить нельзя» 

13.30 – Построение на открытие слёта. 

13.40 – 14.00 – Street workout «Энергия жизни». 

14.05 – 14.45 – Благоустройство. Лёгкий перекус. 

14.45 – 15.30 – Футбол. Сборная 10-х – сборная 11-х (юноши) 

15.35 -  16.15 – Обед 

16.20 – 17.00 – «Квилинг из природного материала». 

17.05 – 17.35 – «Кораблик моей мечты» 

17.40 –18.20 –«Весёлая эстафета»  

(сборная10-х – сборная 11-х – сборная родителей)  

18.30 – 19.00 –  Батл  

          19.05 – 19.45 -  Туристическое шоу «Смак на природе». 

             19.50 – 20.30 - Ужин. Уборка территории. 

20.35 – 21.00 – Закрытие. Вечерний костёр. Отъезд. 
 

По ходу слёта возможны изменения. 

Фотографируйте! По итогам слёта будет оформлена фотовыставка в гимназии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Приложение 1. 



                                                                                                        

Street workout «Энергия жизни». 
 

Девиз слёта: «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!» 

  В соответствии с девизом после линейки открытия проводится Street workout с 

символичным названием «Энергия жизни». Все участники слёта под руководством ведущего 

(старшеклассник(ца) и под музыкальное  сопровождении выполняют фитнес – разминку. 

Включаются все: и учителя, и родители, и те ребята, которые считают, что танцевать они не 

умеют. Такое начало заряжает всех положительными эмоциями, весёлым настроением и 

позитивной энергией. 

Туристическое шоу «Смак на природе». 

  Как правило, «Смак на природе» проводится или непосредственно перед обедом или сразу 

после обеда. Это конкурс блюд, которые приготовлены в походных условиях на костре. Каждая 

команда презентует своё блюдо через песню, театрализацию и т.д. Жюри оценивает: вкусовые 

качества блюда, оригинальность представления, оформление. Проигравших нет. Для каждого 

выступления жюри определяет номинацию. После награждения команды обмениваются 

кулинарными шедеврами. 

Оригами «Кораблик моей мечты». 

Любой раздел программы может иметь изменения, кроме этого. Все участники слёта ждут с 

нетерпением, когда затихнет музыка, и будет объявлена двадцатиминутная тишина. За это время 

каждый участник слёта складывает из цветной бумаги свой кораблик и пишет на нём свою 

мечту. Заканчивается двадцатиминутка, и более ста человек спускаются к Мане. Звучит 

команда… И вот воды Маны покрылись цветными корабликами, которые отправились в путь с 

мечтами на своих бортах, сопровождаемые криками «Ура!»  

 

«Квилинг из природного материала». 

  Квилинг – это плетение. А если это плетение из природного материала – это вдвойне 

интересно. Каждая команда представляет поделку из природного материала в технике 

«Квилинг». Главное условие этого конкурса: изделие должно быть полезным в походных 

условиях.  

 

 

 

 

 

Квест «В поисках приключений». 
   

  В данной игре команды двигаются в соответствии с маршрутными листами по станциям. 

На каждой станции они выполняют задания как интеллектуального направления так и 

творческого и спортивного, зарабатывая при этом баллы. Тематика заданий может быть разной: 

краеведение, исторические события, экология, искусство и т.д. Каждый год тематика заданий 

меняется. Главное условие успешного выступления команды – это слаженность действий, 

умение договариваться и взаимопомощь. Победителем становится та команда, которая набрала 

наибольшее количество баллов.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


