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1.Информационная карта  программы 

1. 

Полное 

наименование 

программы 

Программа профильной смены «Школа 

путешествий» 

2. 

Основание для 

разработки 

программы 

Качественная система географического 

образования и просвещения необходима любому 

государству, стремящемуся к интенсивному 

развитию национальной науки, культуры, 

экономики и к достойной роли в мировой 

политике и экономике. Такая система призвана 

обеспечивать: подготовку грамотных 

специалистов не только в области географических 

наук, но и в сферах экономики, государственного и 

муниципального управления, обороны и 

безопасности, территориального планирования, 

рационального природопользования, инженерии, 

международных отношений, журналистики, 

туризма, экологии и др., должный уровень 

образования и воспитания молодежи, 

формирование у нее понятий гражданственности, 

патриотизма, внимания к национальным истокам, 

социальной ответственности, географической 

грамотности, экологической культуры. 

3. 

Ресурсы 

реализации 

программы: 

 

Детский оздоровительно-образовательный 

центр располагает солидной базой для проведения 

профильных смен:  

 четырьмя детскими корпусами на 130 человек  

 столовой на 150 посадочных мест 

 спортивным комплексом 

 лыжероллерной трассой с электронным тиром 
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 веревочным парком 

 крытым ледовым стадионом «Онежец» 

круглогодичного действия 

 открытой сценой для проведения массовых 

мероприятий 

 двумя учебными корпусами с оборудованными 

классами и актовым залом 

 ремесленной мастерской 

 учебным эллингом для проведения занятий по 

судостроению 

 интернет и Wi-Fi 

 медицинским корпусом для оказания 

оздоровительных процедур 

 летней открытой площадкой с трибунами на  50 

зрителей 

 малый учебный флот (лодка-кижанка, 

швертботы, макет Онежской соймы, 

спасательный вельбот образца 19 века, 

гафельная шхуна «Онежская жемчужина» и др) 

 соглашение о сотрудничестве между 

Всероссийской общественной организацией 

«Русское географическое общество» и АОУ ВО  

«Образовательный центр- кадетская школа 

«Корабелы Прионежья» имени Героя России 

Ю.Л.Воробьева 

 соглашение о сотрудничестве между 

Федеральным государственным казенным 

учреждением «Арктический спасательный 

учебно-научный центр «Вытегра» и • АОУ ВО  

«Образовательный центр- кадетская школа 
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«Корабелы Прионежья» имени Героя России 

Ю.Л.Воробьева 

  договор о сотрудничестве между Вологодским 

отделением-филиалом федерального 

государственного бюджетного научного 

учреждения «Государственный научно-

исследовательский институт озерного и речного 

рыбного хозяйства им. Л.С. Берга» 

(Вологодское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ») 

 Соглашение о соорганизации экспедиции 

между ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», АОУ ВО  

«Образовательный центр- кадетская школа 

«Корабелы Прионежья» имени Героя России 

Ю.Л.Воробьева, ФГКУ «Арктический 

спасательный учебно-научный центр «Вытегра» 

МЧС России, Вологодским отделением ООО 

«Российский союз спасателей» 

4 
Нормативные 

документы 

 Концепция развития географического 

образования в Российской Федерации. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Указ Президента РФ от 01.06.12 №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-17 гг.». 

 Федеральный закон Российской Федерации 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 № 124-ФЗ. 

 Федеральный закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 № 273-ФЗ. 
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 Распоряжение правительств РФ от 

29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период о 

2025 года». 

 Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 52887 – 2007 «Услуги детям в 

учреждения отдыха и оздоровления». 

 Рекомендации Минобрнауки РФ от 31.03.11 

г. № 06-614 по порядку проведения смен в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей. 

 Постановление Правительства Вологодской 

области от 30.11.2015 г.  № 1006 «Об организации 

и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей Вологодской области». 

 Федеральный закон РФ «О дополнительном 

образовании» от 12.07.2001 (принят 

Постановлением ГД ФС РФ от 12.07.2001 N 1794-

III ГД). 

 Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года (КДР). 

http://2020strategy.ru. 

 Постановление Правительства Вологодской 

области №1052 от 7.09.12 г. «Об утверждении 

Стратегии действий в интересах детей в 

Вологодской области» на 2012-17 гг. 

 Концепция развития дополнительного 

образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 года №1726-р. 

 Закон Вологодской области от 10 июня 

2014г. N 3385-ОЗ "О патриотическом воспитании 
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в Вологодской области". 

 Федеральный закон Российской Федерации 

«О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развития» от 29.12.12 № 436-

ФЗ. 

 Основы государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 

2025 года. Утверждены распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р. 

 Устав Всероссийской Общественной 

организации «Русское географическое общество». 

Утвержден XV Съездом Всероссийской 

общественной организации «Русское 

географическое общество» Протокол от 7 ноября 

2014 года (предыдущая редакция утверждена на 

XIV Съезде Общества, Протокол от 11.12.2010) 

 Концепция Молодежного клуба Русского 

географического общества. Утверждена первым 

Вице-президентом Русского географического 

общества Н.С. Касимовым 15.12.2017 

5 

Заказчик 

разработки 

программы. 

Департамент образования Вологодской области 

6 
Разработчики 

программы 

Автономное общеобразовательное учреждение 

Вологодской области «Образовательный центр – 

кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени 

Героя России Ю.Л.Воробьева 

7 
Исполнители 

программы. 

Педагогический коллектив АОУ ВО «ОЦ кадетская 

школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России 
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Ю.Л.Воробьева,  Вологодское областное отделение 

РГО, ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный 

университет», АОУ ДОД ВО «Региональный центр 

дополнительного образования», Молодежный клуб 

РГО  «Корабелы Прионежья». 

8 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Директор АОУ ВО «ОЦ кадетская школа 

«Корабелы Прионежья» имени Героя России 

Ю.Л.Воробьева  Гололобова Светлана Михайловна 

9 Цель программы 

Привлечение внимания и стимулирование 

интересов детей и подростков к познанию 

уникального и культурного наследия России и 

Вологодской области через многообразие 

широкого спектра географических наук  

10 
Задачи 

программы 

- Создание мотивационных механизмов, 

призванных стимулировать научно- 

исследовательскую активность детей и подростков 

- Поддержка и поощрение талантливых 

обучающихся, предоставление возможности 

участия в профильной смене, прохождения 

образовательной программы, получение новых 

знаний и навыков в области географии и других 

смежных науках  

- Создание образовательно – воспитательного 

пространства для развития патриотического 

воспитания обучающихся 

- Совершенствование содержания и форм оценки 

образовательных достижений обучающихся по 

географии 

- Определение форм организации внешкольной и 

внеурочной деятельности дополнительного 
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образования, обеспечивающих взаимосвязь 

географических знаний с жизнью и, как следствие, 

развитие познавательного интереса к географии, 

творчеству и  смежным наукам 

- работа с одаренными детьми; 

- увеличение охвата детей образовательными 

программами дополнительного образования. 

11 
Сроки реализации 

программы 
Лето 2018 года, 2 смена. 26.06.18 – 16.07.18 

12 Этапы программы 

 Подготовительный этап (февраль-май):  

1. Изучение нормативно-правовых, 

методических и информационных материалов 

РГО по организации и проведению областной 

профильной смены «Школа путешествий»  

2. Корректировка программы «Школа 

путешествий» 

3. Подготовка кадров. 

 Основной период (июнь – июль): 

1. Реализация программы на профильной смене 

с 26.06.18 по 16.07.18: 

2. Информационной сопровождение 

программы в СМИ 

 Заключительный этап (14-16 июля) 

1. Рефлексия 

2. Подготовка материалов для участия в 

региональных конференциях и форумах, в т.ч. 

подготовка материалов для образовательно-

исследовательских программ водного маршрута 

экспедиции к научно-практической 

конференции «Вместе по Русскому Северу: 
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Онежско-Беломорский водный путь» 

3. Подготовка к участию в профильных сменах 

РГО 

4. Подготовка к участию в водном этапе 

экспедиции «Вместе по Русскому Северу: 

Онежско- Беломорский исторический водный 

путь» 

5. Организация проведения V 

Межрегионального детско-юношеского 

фестиваля судостроения и судоходства 

6.  Награждение участников 

13 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы. 

 Поддержка и поощрение талантливых 

обучающихся, предоставление возможности 

участия в профильной Молодежной летней 

географической смене «Вокруг света за восемь 

дней» в Кенозерском национальном парке 

(Архангельская область, август 2018), в других 

профильных сменах РГО («Артек», «Орленок», 

«Океан») 

 Участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах по географии и смежным наукам 

 Участие в практико-ориентированной 

туристко-краеведческой деятельности, в том 

числе в водном этапе экспедиции РГО «Вместе 

по Русскому Северу: Онежско- Беломорский 

исторический водный путь» 

 Увеличение числа географических 

мероприятий, акций межведомственного 

взаимодействия в области географии, в том 

числе регистрация организованной площадки в 
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учреждении для проведения ежегодной 

международной просветительской акции 

"Географический диктант-2018"  11 ноября 2018 

года. 

7. Создание образовательно-коммуникативной 

площадки для обмена опытом и передачи 

знаний географической науки участникам 

профильной смены, в т.ч. участникам V 

Межрегионального детско-юношеского 

фестиваля судостроения и судоходства 

  Способность активизации участников смены 

в научно-исследовательской и общественной 

деятельности РГО, подготовка образовательно-

исследовательских программ водного маршрута 

экспедиции к научно-практической 

конференции «Вместе по Русскому Северу: 

Онежско-Беломорский водный путь» (секция 1) 

 Популяризация мероприятий и итоги 

реализации программы в СМИ 

 Выпуск информационно-методического 

сборника по интеграции общего и 

дополнительного образования 

14 
Источники 

финансирования 

За счет средств областного бюджета в рамках 

основного мероприятия 3.2 «Обеспечение отдыха 

детей всех групп здоровья на специализированных 

(профильных) сменах в организациях отдыха детей 

и их оздоровления» подпрограммы 3 «Развитие 

системы отдыха детей их оздоровления и занятости 

Вологодской области» государственной программы 

«Социальная поддержка граждан Вологодской 
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области на 2014-2020 г. г.» 

Грант Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество». 

 

Характеристика проблемы и обоснование ее решения 

География является одной из основополагающих дисциплин, 

служащих для формирования национальной идентичности человека. Для 

гражданина России географические знания играют особую роль, что 

обусловлено длительной историей формирования Российского государства, 

размерами и географическим положением его территории, природным, 

этническим и историко-культурным разнообразием, а также традиционно 

сложившейся ресурсной ориентацией экономики.  

Географическая информация является необходимой базой для 

выявления и решения проблем, возникающих в процессе взаимодействия 

человечества с окружающей средой (ухудшение здоровья людей; 

недостаточная обеспеченность населения продуктами питания и водой; 

негативные последствия климатических изменений; загрязнение 

окружающей среды, ограниченность природных ресурсов и другие). 

Качественная система географического образования и просвещения 

необходима любому государству, стремящемуся к интенсивному развитию 

национальной науки, культуры, экономики и к достойной роли в мировой 

политике и экономике. Такая система призвана обеспечивать:  

– подготовку грамотных специалистов не только в области 

географических наук, но и в сферах экономики, государственного и 

муниципального управления, обороны и безопасности, территориального 

планирования, рационального природопользования, инженерии, 

международных отношений, журналистики, туризма, экологии и др.  

– должный уровень образования и воспитания молодежи, 

формирование у нее понятий гражданственности, патриотизма, внимания к 

национальным истокам, социальной ответственности, географической 

грамотности, экологической культуры. 
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Профильная смена «Школа путешествий» способствует увеличению 

системы мероприятий и проектов, реализуемых общественными 

организациями (РГО, образовательными организациями Вологодской 

области). Смена сопровождается традиционными формами работы с 

обучающимися: экскурсии, мастер-классы, лекции, кинопоказы, 

прохождение квестов, викторины, игры. 

В программу включены новые формы работы: дистанционное 

географическое образование, совместное проведение мероприятий с 

Вологодским отделением Русского географического общества, 

администрацией Вытегорского района, ФГБОУ ВПО «Вологодский 

государственный университет», АОУ ДОД ВО «Региональный центр 

дополнительного образования», Молодежным клубом РГО «Корабелы 

Прионежья», Вологодским отделением-филиалом федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Государственный 

научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства 

им. Л.С. Берга» (Вологодское отделение ФГБНУ «ГосНИОРХ»). 

 

3.Цели и задачи. 

Цель программы: 

Привлечение внимания и стимулирование интересов детей и 

подростков к познанию уникального и культурного наследия России и 

Вологодской области через многообразие широкого спектра географических 

наук. 

Процесс реализации цели включает решение следующих задач: 

 Создание мотивационных механизмов, призванных стимулировать 

научно- исследовательскую активность детей и подростков. 

 Поддержка и поощрение талантливых обучающихся предоставление 

возможности участия в профильной смене, прохождения образовательной 

программы получение новых знаний и навыков в области географии и 

других смежных науках.  
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 Создание образовательно – воспитательного пространства для развития 

патриотического воспитания обучающихся. 

  Совершенствование содержания и форм оценки образовательных 

достижений обучающихся по географии. 

 Определение форм организации внешкольной и внеурочной 

деятельности дополнительного образования, обеспечивающих взаимосвязь 

географических знаний с жизнью и, как следствие, развитие познавательного 

интереса к  географии, творчеству и  смежным наукам. 

 

4.Сроки и этапы реализации программы 

Реализация программы  26 июня – 16 июля 2018 года. 

Реализация программы предусматривает три этапа: 

 Подготовительный этап (февраль-май):  

 Подготовка методических материалов по теме «Школа 

путешествий». 

 Планирование деятельности смены. 

 Подбор литературы.  

 Подготовка кадров. 

 Основной период (май-июнь): 

 Утверждение проекта межведомственного взаимодействия и 

материально-правовой базы. 

 Утверждение участников и организаторов программы. 

 Реализация мероприятий согласно плану мероприятий смены. 

 Заключительный этап (14-16 июля) 

 Рефлексия. 

 Подготовка материалов для участия в региональных  

конференциях и форумах, в т.ч. подготовка материалов для 

образовательно-исследовательских программ водного маршрута 

экспедиции к научно-практической конференции «Вместе по 

Русскому Северу: Онежско-Беломорский водный путь» 
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 Подготовка к участию в профильных сменах РГО 

 Подготовка к участию в водном этапе экспедиции РГО «Вместе 

по Русскому Северу: Онежско- Беломорский исторический 

водный путь» 

  Проведение V Межрегионального детско-юношеского фестиваля 

судостроения и судоходства 

 Награждение участников 

 

4. Механизм реализации программы 

Участниками смены являются обучающиеся 5 – 10 классов 

образовательных организаций Вологодской области в возрасте от 12 до 15 

лет, являющиеся победителями международных, всероссийских, областных, 

муниципальных олимпиад-конкурсов и иных мероприятий в области 

географии, экологии, археологии и смежных дисциплин, участники 

экспедиций Вологодского отделения РГО и активисты Молодежного клуба 

РГО «Корабелы Прионежья» 

 

Ключевые дела смены: 

 Линейка открытия смены «Школа путешествий». 

 Встречи с интересными людьми РГО. 

 Круглый стол с организаторами и наставниками клуба «Корабелы 

Прионежья», брифинг.  

 Экскурсии в АСУНЦ «Вытегра», памятники природы Вытегорского 

района. 

 Благоустройство мест боевой славы, памятников воинам, погибшим во 

время ВОВ 1941-1945гг. 

 Встреча с участниками совещания комитета 

Совета Федерации по социальной политике "Перспективы развития 

туристической отрасли Северо-Западного федерального округа и 
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Вологодской области". Презентация образовательных площадок центра 

"Корабелы Прионежья" 

 Мастер-классы и образовательные площадки в области географии и 

смежных дисциплин. 

 Кинопоказы. 

 Географический диктант. 

 V Межрегиональный детско-юношеский фестиваль судоходства и 

судостроения.  

 Старт экспедиции «Вместе по Русскому Северу: Онежско-

Беломорский исторический водный путь». 

 

5. План мероприятий смены 

1 день 

26.06.2018 

 *Заезд детей   

*Расселение   

*Географический квест и фотокросс «Добро 

пожаловать!» 

*Вечерний огонек  «Давайте познакомимся»  

 

2 день 

27.06.2018 

 *Линейка открытия смены «Школа 

путешествий» 

*Церемония открытия смены: Герой России, 

летчик-космонавт С.Н. Ревин, Вологодское 

отделение РГО (Максутова Н.К.), 

Ю.Л.Воробьев, В.В. Рябишин, 

О.А.Васильев, Федор Конюхов, адмирал 

В.А.Попов, С.В.Щетинин, Е.О.Рябова. 

 

*Встречи с интересными людьми. 

«Космическое путешествие» с Героем 

России, летчиком-космонавтом  С.Н. 

Ревиным 

 

* Презентация образовательных площадок 

 

*Праздничная дискотека «Зажигаем 

звезды!» 
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3 день 

28.06.2018 

 

*«Встречаем гостей!» - встреча с 

представителями Вологодского областного 

отделения РГО. 

 

*Мастер-классы «Гидрохимия и 

гидробиология»  

 

*Работа образовательных площадок. 

 

*Открытие «Школы путешествий» 

 

*Игровая программа «Лучше всех» 

 

4 день 

29.06.2018 

 

* Мастер-классы «Гидрохимия и 

гидробиология» 

 

*Центр «Корабелы Прионежья» глазами 

детей и взрослых - история создания Центра, 

клуба. 

 

*Развлекательная программа «Морское 

путешествие» 

 

*Дискотека  

 

5 день 

30.06.2018 

 

*История создания флота Центра «Корабелы 

Прионежья» 

*Караоке-пати «Мир путешествий» 

*Географический квест 

*Кинопоказ  «Мульти Россия» 

 

6 день 

01.07.2018  

*Географический диктант 

 

* Мастер-класс по оказанию первой помощи 

 

*Игровая программа «Давайте жить 

дружно!» 

 

*Дискотека 

7 день 

02.07.2018 

 

*Викторина « 

 

*«Ремесленники Прионежья» - виртуальная 

экскурсия. Презентация памятников 

природы и ремесел Вытегорского края 
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*Конкурс «Танцующий глобус» 

 

* Кинопоказ «Люди, сделавшие землю 

круглой». 

8 день 

03.07.2018 

 

 

*«Мир путешественников» - интерактивная 

экскурсия в Арктический спасательный 

учебно-научный центр «Вытегра» 

 

*Встреча с участниками совещания 

комитета Совета Федерации по социальной 

политике "Перспективы развития 

туристической отрасли Северо-Западного 

федерального округа и Вологодской 

области". Презентация образовательных 

площадок центра "Корабелы Прионежья" 

 

*Развлекательная  программа «Вокруг 

света» 

 

*Дискотека 

9 день 

04.07.2018 

 

*Турнир по пляжному  футболу и 

пионерболу и настольному теннису 

 

*Ледовые игры 

 

*Мастер-класс «Исследования 

биоразнообразия природы»  

 

*Развлекательная программа 

«Географический калейдоскоп» 

 

*Вечер бардовской песни  

10 день 

05.07.2018 
 

* Конкурс презентаций «Великие 

географические открытия» 

 

*Мастер-класс «Исследования 

биоразнообразия природы»  

 

*Развлекательная программа «С миру по 

нитке» 

 

*Дискотека 

11 день  *Встречи с интересными людьми, 
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06.07.2018 

 

участниками экспедиций «Великий 

северный путь – 2016», «Арктика – 2017» 

(ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра МЧС России) 

 

*Конкурс «Путешественники танцуют и 

поют» (Конкурс вокальных и танцевальных 

номеров на морскую тематику.) 

 

* Кинопоказ «Заповедная Россия» 

12 день 

07.07.2018 

 

*Спортивные соревнования «Онежские 

игры» 

 

*Конкурс отрядных мест 

 

* Турнир по сбору спилс-карты Российской 

Федерации на время 

 

*Интеллектуальная игра «Открываем 

Россию» 

 

*Дискотека 

13 день 

08.07.2018  

* Экологическая акция «Сделаем планету 

чистой» 

 

* Мастер-класс «Особо охраняемые 

территории Вологодской области (отдел с/х 

и природопользования администрации ВМР) 

 

* Мастер-класс «Спортивное 

ориентирование» 

 

*Кинопоказ «Арктика», «Дальний Восток» 

 

15 день 

09.07.2018 

 

 

*Мастер-класс «Методы ихтиологических 

исследований и история рыболовства 

Вологодской области» 

 

* Мастер-класс «Спортивное 

ориентирование»  

* Интеллектуальный клуб «Мир открытий» 

*День Петра и Февроньи 

*Конкурс  на самый лучший венок из 

ромашек 

*Дискотека 
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16 день 

10.07.2017 

 

*Мастер-класс «Методы ихтиологических 

исследований и история рыболовства 

Вологодской области» 

 

*Торжественное открытие  праздника «День 

рыбака» 

 

* Конкурс рыбаков «Золотая рыбка» 

 

*Конкурс рисунков «Фенологическая 

раскраска» 

 

*Викторина «Рыбы мира» 

 

*Кинопоказ  «200 лет Мариинской водной 

системе» 

14 день 

11.07.2018 

 

* Оценка угроз по особо охраняемым 

природным объектам Вытегорского района 

(отдел с/х и природопользования 

администрации ВМР) 

 

*Викторина «Центральная Россия» 

 

*Благоустройство памятника воинам, 

погибшим во время ВОВ 1941-1945гг 

(Андома гора, с/п Андомское) 

 

*Стартинейджер» 

* Вечер «Поднять паруса» 

17 

день 

12.07.2018 

 

* Открытие V Межрегионального детско-

юношеского фестиваля судоходства и 

судостроения.   

 

* Встречи с интересными людьми. Н.К. 

Максутова, председатель Вологодского 

отделения РГО «Экспедиция в рамках 

гранта РГО «Вместе по Русскому Северу: 

Онежско-Беломорский исторический путь». 

 

* Мастер-классы по традиционному 

судостроению, парусному делу, ремеслам, 

судомоделированию, современным 

плавсредствам, творческие мастерские, 

спортивное ориентирование, 

гидрометеорология.  
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*Кинопоказ «Вершины России» 

 

*Вечерняя развлекательная программа 

«Свистать всех наверх» 

 

18 день 

13.07.2018 

 

 

* V Межрегиональный детско-юношеский 

фестиваль судоходства и судостроения.   

 

*Встречи с интересными людьми. С 

Президентом Вологодской областной 

общественной организации «Федерация 

подводного спорта», инструктором-

тренером Федерации подводного спорта 

России, экспертом по подлѐдным 

погружениям Федерации подводного спорта 

России, водолазным специалистом 

межрегионального подводно-

исследовательского отряда Русского 

географического общества имени А.А. 

Леонова, председателем комиссии 

«Подводная география» Вологодского 

отделения «Русское географическое 

общество» Александром Губиным. 

 

* Мастер-классы по традиционному 

судостроению, парусному делу, ремеслам, 

судомоделированию ,современным 

плавсредствам, творческие мастерские, 

спортивное ориентирование, 

гидрометеорология.  

 

*Конкурс песни «Морская дружина»  

 

*Военно-морская игра «На борту корабля» 

 

*Торжественная церемония закрытия V 

Межрегионального детско-юношеского 

фестиваля судоходства и судостроения.  

 

*Дискотека 

19 день 

14.07.2018 

 

* Старт экспедиции «Вместе по Русскому 

Северу: Онежско-Беломорский 

исторический водный путь» 

 

*Ярмарка 
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*Дискотека 

20 день 

15.07.2018  

*Торжественное закрытие смены 

Праздничный концерт «Пора домой!» 

* Прощальная дискотека «Веселое 

послевкусие» 

*Презентация видео-ролика «О том, как это 

было» 

 

21 день 

16.07.2017 

 *Операция «Чемодан» 

* Акция  «Оставь свой след в Корабелах».  

*Отъезд «До встречи, Корабелы 

Прионежья!» 

 

 

 

6. Результаты и итоги реализации программы 

 Во время проведения областной профильной смены «Школа 

путешествий» приняло участие 131 обучающийся из 16 муниципалитетов 

Вологодской области – победители олимпиад и конкурсов различного 

уровня в области географии и смежных дисциплин. 

 По результатам проведения профильной смены лучшие 

обучающиеся приняли участие в профильной Молодежной летней 

географической смене «Вокруг света за восемь дней» в Кенозерском 

национальном парке (Архангельская область, август 2018), в других 

профильных сменах РГО («Артек», «Орленок», «Океан»). 

 Во время проведения областной профильной смены 

производилась отработка практических навыков в практико-

ориентированной туристско-краеведческой деятельности, в том числе в 

водном этапе экспедиции РГО «Вместе по Русскому Северу: Онежско- 

Беломорский исторический водный путь». 

 В рамках реализации программы проведены мероприятия, акции 

межведомственного взаимодействия в области географии, в том числе 

регистрация организованной площадки в учреждении для проведения 

ежегодной международной просветительской акции "Географический 

диктант-2018"  11 ноября 2018 года. 
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 Обучающиеся – участники профильной смены «Школа 

путешествий», стали победителями в номинациях «Географический 

диктант» и «Спортивное ориентирование» во время проведения V 

Межрегионального детско-юношеского фестиваля судостроения и 

судоходства. 

 Создание и реализация деятельности образовательно-

коммуникативной площадки для обмена опытом и передачи знаний 

географической науки во время проведения фестиваля участникам 

профильной смены и участникам V Межрегионального детско-

юношеского фестиваля судостроения и судоходства. 

  Активное участие участников смены в научно-

исследовательской и общественной деятельности РГО, подготовка 

образовательно-исследовательских программ водного маршрута 

экспедиции к научно-практической конференции «Вместе по Русскому 

Северу: Онежско-Беломорский водный путь» (секция 1). 

 Популяризация мероприятий и итоги реализации программы в СМИ. 

 

Используемая литература: 

1. Петин А.Н.: Экологические основы экскурсионной и рекреационной 

деятельности. - Белгород: ИПК НИУ "БелГУ", 2012. 

2. Колбовский Е.Ю.: Экологический туризм и экология туризма. - М.: 

Академия, 2011 

3. Косолапов А.Б.: Теория и практика экологического туризма. - М.: 

КноРус, 2009 

4. под ред. д-ра геогр. наук, проф. А.Ю. Александровой: География 

туризма. - М.: КНОРУС, 2009 

5. Бабкин А.В.: Специальные виды туризма. - М.: Советский спорт, 2008 

6. Кусков А.С.: Туристское ресурсоведение. - М.: Академия, 2008 

7. Колбовский Е.Ю.: Экологический туризм и экология туризма. - М.: 

Академия, 2006 

http://2dip.su/список_литературы/135392
http://2dip.su/список_литературы/135392
http://2dip.su/список_литературы/130141
http://2dip.su/список_литературы/130141
http://2dip.su/список_литературы/93046
http://2dip.su/список_литературы/93046
http://2dip.su/список_литературы/10049
http://2dip.su/список_литературы/10049
http://2dip.su/список_литературы/10088
http://2dip.su/список_литературы/113008
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8. Микурова А.В., Бакулина З.К.: Корабелы Прионежья: формирование 

гражданской идентичности через призму краеведческих исследований.-

Вологда,2017 

9. Бакулина З.К., Павлова Е.В,  Югай Е.Ф.: Древо жизни. Традиционная 

культура Вытегорского района.- Вологда: ООО «Эпатаж», 2016 

10.  Максутова Н.К., Солдатова Н.В : Онежское озеро: Самое интересное. 

Вологда: Древности Севера 2017 

 

Информационные источники: 

1. www.rgo.ru 

2. Портал Правительства Вологодской области 

http://site.vologda-oblast.ru/ru/region/famous/ 

3. https://vk.com/club36185115 

4. https://vk.com/cdnc_ru 
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Популяризация мероприятий и итоги реализации программы в СМИ 

 

 

Открытие профильной смены 
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«Космическое путешествие» с летчиком-космонавтом, 

Героем России Н.С. Ревиным 

 

 

 
Мастер-класс «Гидробиология» 
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Мастер-класс «Парусное дело» 

 

Открытие V Межрегионального фестиваля 

судостроения и судоходства 
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Участники на летней гегорафической смене в Кенозерском 

национальном парке 

 

 
Участники смены в экспедиции «Вместе по Русскому Северу»  

(Белое море Арханагельская область)) 

 

Ссылка об открытии профильной смены на интернет-портале 

«Вологодская область» 

https://vk.com/@vologda-v-korabelah-prionezhya-sostoyalos-torzhestvennoe-

otkrytie-ob 

 

Ссылка об открытии профильной смены на интернет-портале 

«Департамент образования Вологодской области»» 

http://depobr.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/338/359978/ 

https://vk.com/@vologda-v-korabelah-prionezhya-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-ob
https://vk.com/@vologda-v-korabelah-prionezhya-sostoyalos-torzhestvennoe-otkrytie-ob
http://depobr.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/338/359978/
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Ссылка на новости в Контакте об открытии профильной смены Школа 

путешествий» в группе «ФЦДЮТиК. Детский отдых» 
https://vk.com/korabely35?w=wall-103833770_2178 

 

Ссылка на  группу в контакте на группу  «ФЦДЮТиК. Детский отдых»  о 

старте экспедиции в рамках профильной смены «Школа 

путешествий» 

https://vk.com/korabely35?w=wall-103833770_2281 

 

Ссылка на видеоролик о профильной смене  
ps://vk.com/chemerov87?z=video67015804_456239094%2F4174899ca840c17f1e

%2Fpl_wall_67015804 

 

Ссылка на любительское видео о Фестивале: 
https://vk.com/korabely35?z=video309313055_456239537%2F2da54149acc4545

a4c%2Fpl_wall_-103833770 

 

 

 

 

Ссылка на видофрагмент открытия профильной смены  

https://vk.com/videos59946358?z=video83056271_456239353%2Fpl_5994635

8_-2 

 

Ссылка на сюжет об открытии Фестиваля в рамках профильной 

смены «Школа путешествий» телеканала 35ТВ 

https://vk.com/videos59946358?z=video79398612_456243533%2Fpl_5994635

8_-2 

 

Cсылка на новостной сюжет Вологда/Регион 35ТВRU о старте 

экспедиции и открытии Фестиваля в рамках профильной смены  

«Школа путешествий» 

https://vk.com/korabely35?w=wall-103833770_2265 

 

Ссылка на информацию о Фестивале в группе «Подслушано в Артеке» 
https://vk.com/korabely35?z=photo-105873068_456249833%2Fwall-

103833770_2260 

 

Ссылка на информацию о профильной смене районной газеты 

«Красное знамя» 

https://vk.com/korabely35?w=wall-103833770_2264 

https://vk.com/videos59946358?z=video-83056271_456239353%2Fpl_59946358_-2
https://vk.com/videos59946358?z=video-83056271_456239353%2Fpl_59946358_-2
https://vk.com/videos59946358?z=video79398612_456243533%2Fpl_59946358_-2
https://vk.com/videos59946358?z=video79398612_456243533%2Fpl_59946358_-2
https://vk.com/korabely35?w=wall-103833770_2265
https://vk.com/korabely35?w=wall-103833770_2264
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Ссылка на информацию о старте экспедиции в группе 

«Законодательное собрание Вологодской области» 
https://vk.com/korabely35?w=wall-103833770_2262 

 

Ссылка на информацию о старте водного этапа экспедиции в группе 

«Вологодский государственный университет» 
https://vk.com/korabely35?w=wall-103833770_2263 

 

Ссылка на сюжет об открытии Фестиваля в рамках профильной 

смены «Школа путешествий» официального интернет-портала 

Правительства Вологодской области 

https://vk.com/korabely35?w=wall-103833770_2279 

 

 

 

 

Ссылка на пост о творческой встрече с участниками экспедиции РГО 

https://vk.com/korabely35?w=wall-103833770_2430 

 

Ссылка на репортаж 35ТВRU о подготовке участников экспедиции в 

т.ч. в рамках профильной смены «Школа путешествий» 

http://35tv.ru/news/2018/7/13/vospitanniki-korabel-pr.. 

 

Ссылка на фото водного этапа экспедиции РГО «Вместе по Русскому 

Северу: Онежско-Беломорский исторический водный путь» 

https://vk.com/videos-103833770?z=video-103833770_456. 

Отзывы 

https://vk.com/korabely35?w=wall-103833770_2279
https://vk.com/korabely35?w=wall-103833770_2430
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F35tv.ru%2Fnews%2F2018%2F7%2F13%2Fvospitanniki-korabel-prionezh-ya-otpravilis-v-ekspediciyu-k-belomu-moryu&post=-103833770_2282&cc_key=
https://vk.com/videos-103833770?z=video-103833770_456
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Газета «Сельская Новь» (Череповец) 

 

 

Участница смены и Фестиваля Архангельская область 
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Медвежьегорский район, респ.Карелия 

 

Участница смены. Вологодская область 
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Участница смены г.Вологда 

 

 

Газета «Вперед» (г.Устюжна) 
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Участники смены дают интервью СМИ о профильной смене 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета «Красное знамя»  пятница, 10 августа 2018 года №58 

-люблю свою страну- 

Материал публикуется в рамках проекта «С Россией в сердце» при поддержке управления 

информационной политики правительства области. 

Мир глазами юных корабелов 

 Двухнедельное путешествие по Онежско-Беломорскому водному пути 

завершилось 

Юные корабелы на протяжении двух недель с интересом изучали историю 

освоения географического пространства нашей страны. 

Стартовавшая 14 июля из Вытегры экспедиция «Вместе по Русскому 

Северу», нацеленная на популяризацию природного и культурного наследия 
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трех регионов Северо-Запада – Республики Карелия, Вологодской и 

Архангельской областей, завершилась на Соловках. В ней приняли участие  

победители межрегиональных детско-юношеских фестивалей судостроения и 

судоходства, слетов юных моряков, соревнований по морскому многоборью. 

Совместно с научными сотрудниками Вологодского государственного 

университета, представителями Российского союза спасателей, 

Государственного научно-исследовательского института озерного и речного 

рыбного хозяйства,  Арктического спасательного учебно-научного центра 

«Вытегра», Вологодской федерации подводного спорта и другими 

экспертами они преодолели на самодельной гафельной шхуне «Онежская 

жемчужина» маршрут протяженность более 600 км вдоль восточного 

побережья Онежского озера, по Беломоро-Балтийскому каналу и Белому 

морю. 

«Исполнителем гранта Русского географического общества, благодаря 

которому состоялась экспедиция, стал Вологодский государственный 

университет. Проект «Вместе по Русскому Северу: экспедиция по 

историческому Онежско-Беломорскому водному пути» направлен на 

привлечение подрастающего поколения к патриотическим, социально-

экологическим акциям, научному творчеству, дополнительному образованию 

в области географии и смежных отраслей знаний, – рассказывает 

руководитель молодежного клуба РГО «Корабелы Прионежья» Светлана 

Шаганова. – В экспедиции приняли участие три детских экипажа по восемь 

человек, в числе которых обучающиеся центра «Корабелы Прионежья» по 

программе дополнительного образования «Школа юнг»,участники 

профильной смены «Школа путешествий», участники молодежного клуба, 

прошедшие предварительный конкурсный отбор. 

В ходе путешествия ребята отрабатывали навыки по парусному и 

такелажному делу, осваивали азы управления шхуной и 

многофункциональным спасательным катером «Лидер» при движении, 

изучали основы навигации, работу с картами, учились оказывать первую 

помощь (настоящим мастер-классом для них стал личный пример спасателя 

АСУНЦ «Вытегра» Шархана Шихбалаева, спасшего женщину с признаками 

утопления, обнаруженнуюв воде во время следования по берегу Беломоро-

Балтийского канала вблизи п. Водники), проводили исследования по 

ихтиологии, гидрологии, метеорологии, участвовали в различных мастер-

классах (одним из запоминающихся стал показ специалистом урока по 

открытию банки сгущенного молоко ложкой). В Белом море нам довелось 

увидеть, как добываются морские водоросли». 
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Изучая природное и культурное наследие Северо-Запада, юные 

путешественники, кроме того, исследовали прибрежные 

достопримечательности, участвовали в акциях памяти на местах боевых 

действий в годы Великой Отечественной войны. Особо запомнились им 

остановки на острове Мег (его во время войны занимали финны) и острове 

Василисин (где в 1943 году, по существующему мнению, погибли несколько 

кораблей Онежской флотилии), в лесном урочище Сандармох на территории 

Медвежьегорского района (одном из самых больших захоронений жертв 

сталинских репрессий). К этим и другим памятным местам участники 

экспедиции возлагали цветы и венки, благоустраивали объекты историко-

мемориального наследия. 

Отметим, что для экипажа, шествующего по Беломоро-Балтийскому каналу, 

вдоль которого установлено несколько памятников заключенным, погибшим 

при его строительстве,запоминающимся моментом экспедиции стало 

поднятие по Повенчанской лестнице (от Повенца следуют семь шлюзов, 

расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, по которым суда 

поднимаются на высоту порядка 70 метров). Во время следования ребята 

изучали систему шлюзования и историю создания ББК. 

Завершающим этапом проекта «Вместе по Русскому Северу: экспедиция по 

историческому Онежско-Беломорскому водному пути» стал круглый стол, 

прошедший на базе Соловецкого историко-архитектурного и природного 

музея-заповедника Архангельской области с участием заместителя 

Губернатора Вологодской области Виктора Рябишина. В ходе встречи были 

подведены предварительные итоги экспедиции, обсуждались вопросы 

детского и юношеского туризма. Юные корабелы встретились с 

воспитанниками Соловецкой школы юнг, сыграли в футбол, заняв второе и 

третье места среди шести команд, приняли участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота.  

«Это шестая по счету экспедиция. И, как оказалось, самая масштабная. В 

экспедицию вложено много сил, каждый день приходилось разбивать лагерь. 

Но всѐ, что запланировали, мы сделали, – подчеркивает в завершение 

разговора Светлана Шаганова. – Стоит отметить, что экспедиция – это не 

только путешествие, это, прежде всего, преодоление себя. Все экипажи вели 

себя достойно. Явно проявились личностные качества детей: это и умение 

работать в команде, и доброта, и любовь к окружающему миру. Многие 

ребята раскрылись в абсолютно новом амплуа. Главное, что они хотят 

путешествовать, и дальнейшие планы у них огромные. Некоторые ребята 

хотят связать свою жизнь с морским делом». 
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К слову сказать, участники молодежного клуба РГО, ставшего преемником 

историко-патриотического клуба «Корабелы Прионежья», который зародился 

в 2012 году по инициативе заместителя председателя Совета Федерации, 

Героя России Юрия Воробьѐва и развивается при поддержке Российского 

союза спасателей, Русского географического общества, Правительства и 

Департамента образования области, МЧС России, спонсоров и 

неравнодушных людей, ежегодно проявляют активную жизненную позицию 

и неравнодушие к сохранению традиций судостроения и судоходства, 

спасательного дела, увлекаются изучением истории и природы родного края, 

участвуют в различных фестивалях и сборах, в том числе и выпускники. 

Можно с уверенностью сказать, что в плане развития данное объединение 

единомышленников, в котором в настоящее время занимаются более 40 

человек, дает ребятам многое, так как с каждым годом их интерес к наукам и 

познанию чего-то неизведанного только растет. 

Остается добавить, что предварительные итоги экспедиции «Вместе по 

Русскому Северу» будут подведены 25 августа, когда преподаватели 

Вологодского государственного университета и юные исследователи, 

проанализировав собранные материалы, представят свои доклады на 

открытом заседании Вологодского отделения Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество» в рамках Всероссийского 

фестиваля народной культуры «Наследники традиций». 

 

 

 

 


