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ЧТО
ТАКОЕ

ПОХОД?

ЭКСПЕДИЦИЯ
СОРЕВНОВИЯ
УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ
ИГРА
ТРЕНИНГ ПСИХОЛОГА
СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА

Все зависит от того, 
кто выводит ребят 
на маршрут!



А.С. Макаренко

КОЛЛЕКТИВ

«…Наш путь единственный – упражнение в 
поведении, и наш коллектив –
гимнастический зал для такой гимнастики»

«Нельзя воспитать мужественного человека, 
если не поставить его в такие 
условия, когда бы он мог проявить 
мужество…»

Поход – ОБЩЕЕ ДЕЛО, являющееся основой
создания и развития детского коллектива

ВЫБОР ЦЕЛИ



Многодневный туристский поход (путешествие) –
полноценная перспектива детского коллектива!

А.А. Остапец - Свешников

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА

«Радостная перспектива» (А.С. Макаренко), событие, к которому стремится детско-взрослое 
сообщество, которое определяет цели и организует общую деятельность 
и в конце концов происходит, становясь частью общей жизни коллектива.

Туристский цикл

Годовая циклограмма туристского коллектива



ОРГАНИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОГО 
ПРОСТРАНСТВА

С началом каждого цикла клуб делится на новые группы. 
В этих группах проходят все тренировочные походы, а в 
каникулы совершается «главный» поход цикла.

Группы переменного состава



21 3

Отделения
по году занятий в клубе

Группы
переменного состава

Группы переменного состава дают нам возможность «перемешивать» клуб, 
поддерживать передачу туристского опыта и традиций клуба от «старших» 
ребят новичкам. 
Без отделений было бы невозможно организовать обучение ребят в 
соответствии с их стажем и опытом.

СТРУКТУРА КЛУБА



САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выполнение участниками многочисленных туристских обязанностей в походных группах;
Выполнение функций инструкторов и наставников наиболее опытными участниками;
Работа инструкторского совета клуба, вместе с руководителями организующего 
жизнедеятельность клуба;
Участие ребят во временных и постоянных инициативных группах, организующих 
постоянные и разовые программы и дела клуба: празднование Дней рождения, 
дежурство по клубу, поддержка клубной группы Вк, внутренние клубные соревнования, 
чемпионаты и конкурсы, творческие программы выездных лагерей и походов

и многое другое.

Само-деятельность – самостоятельная деятельность ребят, 
в которой они – субъекты, а не «объекты наших 
воспитательных воздействий».  Эта деятельность состоит 
из тех самых самостоятельных поступков, которые 
А.С. Макаренко считал главными результатами воспитания.



В 2021 г. туристскому клубу «Гадкий утенок» исполнилось 40 лет



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
За 40 лет существования клуба, связанных с непрерывным проведением многодневных

походов и выездных учебно-тренировочных сборов, проведено ок. 150 таких походов и
сборов, в которых приняло участие более 500 клубных туристских групп.

Ежегодно клуб проводит категорийные походы со своими участниками, в последние годы -
это горные походы I – III и даже IV категории сложности. Команды клуба неоднократно
побеждали и становились призерами на Московских городских, Всероссийских и
международных соревнованиях по спортивному туризму.

С 2003 г. по настоящее время клуб является инициатором и организатором детского
палаточного туристско-экологического лагеря «Эко» на территории Национального парка
«Валдайский», проводящего ежегодно 2 - 3 смены для всех желающих детей от 11 лет,
стремящихся приобщиться к туризму; вся деятельность лагеря организуется и поддерживается
педагогами, выпускниками и членами клуба.

В течение всех лет своего существования клуб в лице своих педагогов, выпускников и ребят
принимает активное участие в организации и проведении многочисленных массовых
туристских слетов и соревнований окружного и городского уровня.

На протяжении многих лет все педагоги клуба являются его выпускниками.

Выпускники клуба много лет поддерживают свое устойчивое взрослое сообщество,
сохраняя свои дружеские связи, оказывая помощь друг другу и клубу. Многим из нас не на
словах удалось узнать, что такое «дружба на всю жизнь». На Юбилейные сборы клуба,
проходящие через каждые 5 лет, собирается до 400 участников, являющихся членами,
выпускниками и друзьями клуба.

Клуб продолжает жить: конца дороге нет!



Детско-юношеский туристский клуб «Гадкий утенок»

Дворец творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова»
Москва, Ангелов пер., д. 2, к.2 (СЗАО, район Митино)

https://vk.com/g_utka

Старший руководитель клуба
Щербина Александр Викторович

+7 (916) 608-79-26
avsche@dt-ostrova.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


