
ПЛАН-ГРАФИК УЧЕБНОГО  ПОХОДА- СЕМИНАРА ИНСТРУКТОРОВ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА

ЦДЮТ им . Ю. ДВУЖИЛЬНОГО
21.06.06-29.06 Кемерово—Лужба- Поднебесные Зубья-.

р.Томь–г.Междуреченск-г. Кемерово

№№ дата Участок пути К
м

Тех.
врем

я

Характер
пути

Учебная работа  Примечание

1 21.06 Кемерово-Междуреченск 3
2
0

5ч Автотрасса
Современное
сооружение с
инфраструкт

урой
обслуживани

я.

Краткая характеристика
географических и

исторических
особенностей края,

туристских возможностей
отдельных районов.

Особенности
экскурсионного обзора при
переездах, т.б туристской
группы при движении на

автотранспорте
Организация питания и
размещения в городе.

Размещение на ночлег требует
предварительного согласования и
оплаты. Междуреченск возможно
использовать для экскурсий в
угольной и социальной тематике,
а также полигоны спортивного
ориентирования и туристского
многоборья для тренировок.

2 22.06 Междуреченск

-
Лужба

1
1
8

1.ч
40м
ин

Электричка
до переправы
через р. Томь
около 1,5км
переправа
лодочная,
стоимость

10р.

Краткий обзор района
путешествия, изменения

геоморфологического
порядка

т.б. группы при переезде
на железнодорожном

транспорте
краеведческая и

исследовательская работа
на маршруте

До Лужбы пока проезд только
электричкой , которая ходит 1раз
в сутки-7-25 утра,пр-20руб, кроме

того сюда можно доехать и на
пассажирском поезде, который

отходит  вечернее время-около 20
ч. при ходит уже ночью.



 22.06 Лужба-р. Амзас-р. Алгуй

пр.
Алгуй-Алгуйская поляна

1
1

4ч.4
5ми

н

Старая
гравийная
дорога с

переправами
по мостам и
бревнам, с
заметными

тягунами, вся
идет в
районе

горной тайги

Большой комплекс
учебных вопросов:

-Вопросы безопасности
туристской группы и
регистрация в КСС

-выполнение
«обязанностей»

-организация движения на
маршруте,

-ориентирование на
маршруте, определения
точки местонахождения,
-биваки их организация и
обеспечение безопасности

на них, общественно –
полезная и экологическая

работа на маршруте
-экскурсионные объекты
маршрута( в частности

тальковое месторождение,
фотографирование на

маршруте, особенности
подготовки материала к

отчету,
-экологические проблемы

района путешествия,
возможные краеведческие

и экологические
исследования учащихся.

Истоия туристского
освоения  района

Обязательная регистрация в
пункте МЧС, в . п.Амзас, здесь же

возможно получение
консультации и в КСС и на базе

департамента образования у
М.Шевалье.

На данных приютах
департамента, как и на

последующих возможно
размещение, но по

предварительной договоренности.
Приюты могут использоваться как
базовые для проведения
экскурсионной,
исследовательской или спортивно
тренировочной работы, в том
числе и в туризм и в
ориентировании.
На базе приютов возможно
размещение выездных туристских
лагерей, проведение туристско-
краеведческих мероприятий(
слетов, соревнований).
Отсюда есть телефонная связь
( только с приюта  «Кузбасский»).



дог
ово
рен

23.06 Алгуйская поляна-пр.Рубановский-
Куприяновская поляна(приют)-

р.Крутой

1
7

4ч
.45ми

н

Хорошая
лесная тропа
переходит на

курум,
болото,

прижимы и
это

состояние
меняется

неоднократн
о на всем
участке

От общего туристского
обзора региона переходим
на технику передвижения:
-На тропе, на куруме, через

болото, по прижимам.
Особенности

передвижения в данном
районе и использование
альпенштока. Постоянно

шлифуется и закрепляется
тема-«Биваки»

Вопросы геоморфологии и
их особенности для

данного района,
особенности климата, почв

и растительности, в
частности высокотравья,
закрепляйте школьный
материал по географии.

Обменивайтесь опытом во
встречах с группами на

маршруте.
В конце учебного дня
обязательный разбор
ситуаций и действий.

На участке маршрута появилось
большое количество клеща
Ведите постоянный осмотр!

Если есть вакцина, храните ее в
холодной воде в термосе!

Используйте готовые бивачные
поляны, дрова заготавливайте

заранее
Не забывайте убирать после себя

территорию.
Вода в ручьях и в реке пригодная
для питья. Дрова есть, но за ними
придется несколько углубляться в

тайгу.



4 24.06 Р.Крутой-р. Высокогорный (приют) -
рад. Выход к водопадам

1
8

5ч.
10ми

н.

Хорошая
лесная

хоженая
тропа, то

болотами, то
лесом , то

курумом, то
круто вверх,

то круто
вниз.

Хорошо
просматрива
ется перевал
на р. Бельсу

Участок интересен для
отработки различных
технических приемов

передвижения по
различным формам

рельефа и поверхности, в
том числе и с

использованием
альпенштока. Это район

типичных горных рек, где
рассматриваются  вопросы

организации переправ
через горные реки.  Это

типичный район горного
рельефа, потому изучение

формирования,
особенностей горного
рельефа и техника его
преодоления основные

темы участка маршрута.
Первая доврачебная

помощь в путешествии
Не забывайте , что это
место формирования

миропонимания
мироощущения и
удивления, дайте

возможность детям не
только запомнить, но и

отразить в фото, стихах и
пр..

Рядом с приютом хорошие
площадки для биваков, некоторая

проблема с дровами
На приюте баня.

Место удобное для  базового
лагеря и радиальных выходов.





5 25.06 Р.Высокогорный-р. Казыр -
р.Куприянова

1
6

3ч.4
5ми

н

Хорошая
тропа идет

преимуществ
енно по
второй

террасе,
местами
болота,

курумник,
прижимы,

небольшие,
технически
несложные
переправы.

Получается этот участок
повторение пройденного,

т.е. отрабатывается
техника передвижения по

различным формам
рельефа и поверхности.
На притоках возможно
обучение организации

переправ.
При наличии дождя
несколько меняется

техника и тактика ( все
совершается в более
медленном темпе с

обязательным показом).
инструктором
Используется

дополнительное
снаряжение и

оборудование - пленки,

Недостаток наличия дров
компенсируется или их

заготовкой высоко и далеко или
использованием горелок или

примусов. Еще напоминание -
район становится опасным по

клещу



газовые горелки, тенты. (
Все также показывается и

контролируется
инструктором).

Есть возможность
расширить представление

о туристских
возможностях района и

истории его освоения, не
только в летний период.

Особо стоит остановиться
на наличие приютов их

место размещения, их роль
в решении вопросов

освоения и обеспечения
безопасности туристов.
Туристский лагерь как
форма проведения ТК

деятельности и
закрепления программных

вопросов.



.
6 26.06 Р.Куприянова-.п. п.Алгуй-дорога

На Казыр
2
1

5ч.
35м

В начале
тропа до

Алгуя, затем
выход на

технологичес
кую дорогу и

по ней до
моста через

р. Казыр,
здесь

недалеко у
моста бивак

С технологической дороги
открываются картины на
хребты Алатау и Горной

Шории. Можно вести
любой географический
обзор, обзор истории

освоения района.
Отрабатываются способы
передвижения по дороге, с

учетом жесткой
поверхности последней.

При всех преимуществах
маршрута по технологичке
(быстрый выход или даже

подьезд/ выход на сплавную часть
маршрута) возникает и

недостаток-отсутствие или
незначительное количество точек

с водой.
На  Казыре места размещения не

всегда экологически
благприятны.



Тск
7

27.06 Сплав-р.Казыр (пр.Трек)-р.Томь-3км
ниже ст. Теба

4
6

6ч. 20
мин

Сплав ниже
моста

захватывает
нижнюю

часть порога
«Трек» здесь
он имеет в
настоящее

время
характеристи
ку (по моему

мнению)
второй

категории
сложности.

 Далее река
Томь-

отдельные

На первом участке сплава
группа получив

соответствующее
снаряжение, проводит
упаковку(подготовку к
сплаву) рафта, затем

получив консультации и
инструкции по

безопасности получает
эмоции и картинку этого

вида туризма. Группа
только наблюдатель ,

работают и показывают все
это инструктора водного
туризма ,имеющие опыт

прохождения данного
участка.

Ориентирование на водном
маршруте.

При выходе на реку Томь
еще раз говорится об

особенностях организации

Умение плавать и наличие
спасжилета, каски – обязательно.

Проходя мимо п.Амзас т.е мимо
КСС необходимо информировать

ее о своих дальнейших планах.
Данный участок маршрута удобен

также и тем, что в различное
время сплава он может

контролироваться с берега и при
необходимости его (маршрут)

можно закончить у любой
железнодорожной станции.

Возможность отсутствия дров на



шиверы,
отдельно
торчащие
камни при

той скорости
которую
имеем (

скорость
р.Томи около

6 км-час) и
того

судна(рафт)
опасности
для нас не

представляю
т.

От Тебы
количество
островов и

следовательн
о проток

увеличиваетс
я, но

основными
протоками

по-прежнему
являются
левые и
правые

протоки.
Глубина
всегда

больше у
крутого

берега и как
правило и

безопасности на рафте.
Затем говорится,

обосновывается законами
физики и показывается

правило гребка и
положение на судне

гребца-туриста.
Объясняется  чтение

водного потока,
определение стрежня.
Положение судна на

потоке в зависимости от
скорости течения и

характера потока реки.
Основная задача, которая

ставится перед
участниками это научиться

ритмичной гребле.
Повороты, установка места

судна в потоке -это дело
инструктора. Это станет

делом туриста только при
дальнейшем его

совершенствовании в
следующих путешествиях.

Хотя дать попробовать
сделать разворот судна

можно позволить на
ровной воде.

Биваки в водном
путешествии имеют свои
особенности в отличие от
пешеходных. Они должны
располагаться в близости

от реки:
Чтобы обеспечить

будущем биваке компенсируется
их заготовкой при движении-
увидел сушину-остановился,

спилил, уложил в судно-
продолжил движение.

Магазин в Тебе  работает до 18-
00.



скорость
течения.

сохранность судна его
необходимо  убрать на

берег,
-река должна

просматриваться с берега,
-установка бивака на косе
или на открытом берегу
без травы залог если не

полного отсутствия мошки
и комаров ,то их

значительно меньшего
количества .

Разбор дня в новом виде
путешествия обязателен.
Напомните участникам о
их работе на маршруте,

если необходимо
проверить записи.

8 28.6 Р. Томь( ниже Тебы 3 км)-п. Камешки
– ст. Чульжан-

3
6

4ч. 10
мин

Река со
спокойным
течением,
скорость
течения
падает,

появляется
много

плесов. По –
прежнему
острова

заставляют
выбирать

линию
движения-
фарватер.

Уместно на данном участке
говорить о разнообразии

видов туризма, их
сочетании, рекреационных

нагрузках , локальных
препятствиях и главных и

сопутствующих
туристских объектах. О
работе туроператора и

инструктора туризма, а раз
так , то и о работе в
детском туризме, о

психологии в детском
туризме. Комплексное

воспитание туризмом- его
формами и методами. Роль
и значение инструктора(ов)

После Студеного плеса возможна
информационная связь (Билайн)

От п. Камешки автобус каждые
полчаса до г.Междуреченска

От Междуреченска электрички-
утром, днем , вечером и под

Кемеровский поезд
также.(стоимость проезда -20

руб.)
Автобусы каждые

Полчаса - час в сторону
Новокузнецка (стоимость проезда

с багажом около 70 руб.)
Не забудьте, что Новокузнецк
один из туристских центров



Ст. Чульжан-г. Междуреченск-
г.Новокузнецк

Возможен не
только

железнодоро
жный

транспорт,
но и

автомобильн
ый от п.

Камешки и
далее до

Новокузнецк
а

(руководителя) группы в
решении технических и
педагогических задач..

Сбор информации и
подготовка материал для
отчета о путешествии . В

технике оттачивается
работа веслом ритмичность
работы- здесь нет предела

совершенству.
В процессе окончания

технической части
маршрута всегда

необходимо внимательно
отнестись к сбору
оборудования и
снаряжения, его

транспортировке, ведь
именно здесь могут
появиться ошибки,

которые повлияют на
дальнейшее использование

иногда очень дорого
оборудования.

Вы вернулись в городскую
черту значит, вновь
возникли проблемы

безопасности города и о
них вновь необходимо
напоминать. Одним из

главных решений является
полная информация о

состоянии группы,
местонахождении ее

участников.
Если инструкторская

области. У вас есть возможность
провести  время в экскурсионных

выходах начиная с Кузнецкой
крепости



группа то возможен разбор
маршрута, если детская
группа, то лучше в виде

праздника-шоу с
элементами туртехники и
краеведческих вопросов -

этакое посвящение в
туристы

9 29.06 Новокузнецк-Кемерово 2
2
0

3,5
часа

автотрасса Напоминание о
безопасности на

транспорте. Если возможно
краткая экскурсионно-

краеведческая справка о
районе движения. Можно
использовать вариант и

викторины по
пройденному маршруту.
Окончанием  и зачетом
маршрута является его

отчет.
Это осмысление

пройденного пути, в
смысле не только км.

Отчет дело творческое и
общее и потому делать его

необходимо совместно.
Кроме основной части к

Отъезд возможен и
железнодорожным

транспортом(305 р. Или212р-
общ), но обязательно паспорт.

Автобусом —почти каждый час,
стоимость проезда-163,5 руб.+

багаж 41 руб.

После завершения путешествия
не только готовится, но и сдается
на хранение групповое
снаряжение, сдается финансовый
отчет  по проведенному
мероприятию и каждый участник
готовит свой раздел отчета по



нему прилагаются
описания тур. объектов и

методики проведения
занятий на маршруте.

путешествию, согласно
распределенным обязанностям.
.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.
Данный поход следует рассматривать как основной практический этап инструкторского семинара. Для нас существенное значение имело и

место проведения семинара. Кузнецкий Алатау или более точечно-Поднебесные Зубья- основной и наиболее интересный туристский район
нашего края. Потому хотелось сразу показать и подготовить будущих руководителей путешествий к его  использованию в туристской
практике с детскими туристскими группами. А так как это «руководители» осваивающие данный регион, то с нашей точки зрения на первом
этапе достаточно раскрыть эмоциональную сторону района, его технические и географические особенности, которые требуют особого
внимания в обеспечении безопасности на маршруте. Привлечь , если хотите заманить картинкой, а дальше  проснувшееся желание можно
использовать для более серьезной подготовки к следующему и более подробному освоению района. Район, который удобен и для других
видов туризма-лыжного , водного. Если первый можно только рассматривать, ссылаясь и показывая географию района, особенности его
геоморфологии и ландшафтов-на месте, с  обзорных точек, то второй, водный участок можно  попробовать на красивых и безопасных
участках. Что собственно и было сделано в процессе планирования и реализации маршрута.  На середину маршрута было поставлено
преодоление района р. Высокогорного с вершинами, карами,  водопадами и наиболее физически и технически сложными участками в
преодолении и одновременно район наиболее эмоционального восприятия. Однако, в маршрутной практике мы этот участок преодолели
«налегке» в радиальном выходе, отчего его аттрактивность приобрела более положительное звучание . А на концовку предоставили новую
«картинку-Казыр-Томь», не менее эмоциональную, но с меньшими физическими и техническими нагрузками. Таким образом, как бы
растянули аттрактивный период путешествия. Оправдала себя в учебном путешествии и тактика возвращения по пройденному участку
(участку!) маршрута. Это позволило повторить «пройденный материал» , но уже с другим положительным вниманием, терпением и
отношением ( прохождение тех же прижимов , но в уже более мокрую и скользкую погоду). С грузом и без груза мы опробировали все виды
поверхностей этого района, применили те технические приемы, которые необходимы для  преодоления данных участков. Как всегда себя
оправдывает участие в работе семинара  нескольких специализированных инструкторов. Желательно чтобы в составе группы были не
только специалисты-туристы, но и краеведы. Схема проведения учебной работы на маршруте:



-Распределение маршрутных обязанностей в походе, в том числе постоянных и временных,
-назначение дежурных костровых и дежурного инструктора,
-определение учебных задач и их вечерний разбор, здесь же краткие отчеты специалистов по обязанностям,
-на учебном объекте-прослушивание и просмотр учебного материала, его повторение и закрепление на практике,
-учебные задания носят индивидуальный и групповой характер,
-отражение увиденного и услышанного на бумаге и фото,
-ссылки на учебный материал пройденный в теории,
-опыт соседних групп и отдельных туристов.
В конце маршрута  проведен его анализ. Определились с его плюсами и минусами. Основным минусом как часто бывает- это недостаточное
время для проведения учебной работы на маршруте. Здесь просто необходимо увеличение общего времени на проведение путешествия,  и
увеличение практических занятий до проведения самого учебного путешествия.

По окончании маршрута каждый ответственный за свой раздел маршрутной и учебной работы готовит материал в общий отчет о
путешествии, где также выскажет дополнительно свои соображения о маршруте и его учебной работе. Однако, основная результативность
данного учебного цикла будет понятна семинаристам только после своего путешествия ( т.е. после стажировки), возможно не только одного.
С моей точки зрения участники семинара получили опыт соответствующий их желаниям и возможностям.

В.Северный- ИСТМК -руководитель семинара-похода
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