
«Костёр-палатка»

Слободо-Туринский муниципальный 
район с. Туринская Слобода



Описание проекта
Описание действующего проекта: 

Командой проекта ежегодно проводятся марш-броски 

(осень, весна) с трехдневным пребыванием в полевых 

условиях направленные на формирование активной 

гражданской позиции молодежи, любви к родному 

краю, обучение навыкам выживания.

В летний период проводятся многодневные сплавы по 

реке Тура, для детей и подростков с целью изучения 

природы родного края, обучению навыкам водного 

туризма. 

Проводимые мероприятия оказывают благотворное 

влияние  всестороннее развитие детей и подростков, 

учат коллективному взаимодействию, способствую  

приобретению туристических навыков, формируют 

активную жизненную позицию, ориентирую на выбор 

здорового образа жизни.



Описание проекта

Сфера проекта: туризм, образование

Суть проекта: организация и проведение мероприятий (поход, 

марш-бросок, сплав, туристический слет) направленных на 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное развитие 

детей и подростков посредством пешего и водного туризма.

География проекта: Свердловская область Слободо-Туринский 

муниципальный район.

Имеющиеся ресурсы: палатка УСБ-56, катамараны, 

туристические палатки, спальные мешки, 

Целевая аудитория: дети в возрасте 10-13 лет, подростки 14-18 

лет, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Планы развития: благоустройство территорий для 

туристических стоянок, создание туристических маршрутов, 

коллаборация с единомышленниками округа, региона.

Ссылка на информационный ресурс : https://vk.com/kosterpalatka

https://vk.com/kosterpalatka


Команда проекта

Лидер проекта: Фалалеева Светлана 
Валентиновна 
Должность: методист МАУДО «ЦДТ 
«Эльдорадо» 
Я ВКонтакте: vk.com/ulybakac

Никульченков Сергей 
Олегович
Должность: Начальник 
Местного отделения ВВПОД 
«Юнармия» 
Педагог дополнительного 
образования

Грозных Дмитрий Иванович
Должность 
Должность: педагог 
организатор

Рябков Алексей 
Александрович
Должность: педагог 
дополнительного 
образования 



4 WIN

Развитие местного туризма это один из 

основных трендов современности. 

Обустройство мест отдыха и туристических 

стоянок позволит облагородить 

территорию. Разработанные маршруты 

могут использоваться для изучения 

родного края, и транслирования 

информации общественности. 

Польза для территории

Польза для общества

Пешие, пешеходные и велосипедные туры 

являются одними из самых популярных видов 

туризма, позволяющих не спеша познакомиться 

с уникальными ландшафтами той или иной 

местности. Проводимые мероприятия 

сопутствуют оздоровлению детей и подростков, 

их интеллектуальному и духовному росту. 

Сезонность мероприятий позволяет 

организовать досуг детей и подростков в 

каникулярное время. В практической 

туристической деятельности формируются 

уникальные навыки с полным погружением для 

их применения.



4 WIN

Возможность организации полевых 

выходов и сплавов на коммерческой 

основе.

Польза для бизнеса Польза для власти

Проводимые мероприятия в рамках 

проекта способствуют сохранению 

природных достопримечательностей, 

профилактике правонарушений среди 

подростков, мотивируют подрастающее 

поколение продолжить свой жизненный 

путь не покидая родной край.  



Запрос на 
поддержку

Для дальнейшего развития проекта необходимо 

приобретение:

- 12 комплектов оборудования «Лазертаг» для 

проведения военно- тактических игр;

- Туристические рюкзаки, спальные мешки;

- Катамаран, спасательные жилеты;

- Бензогенератор;

- Лодка моторная.



Контакты

Tel: 89022709732

Email: sfalaleeva@list.ru

Соц. Сети: 

ФОТО объекта

vk.com/ulybakac


