
Дневник летней туристической площадки «Паровоз». 

День 1. 7 июня 2021г. 

Первый день организационный. Сбор участников площадки. Знакомство с планом 

работы, с участниками. 

Участники туристической площадки прослушали инструктаж и расписались в технике 

безопасности. Далее начали изучение простейших туристических узлов. 

День 2. 8 июня 2021г. 

Поход учебно-тренировочный. Поход на р. 

Урулюнгуй. Распределены обязанности. Оксана 

Петровна-руководитель, Ира Козлова – 

секундометрист, Висилихина Женя – фотограф, 

Бардахаева Капиталина – краевед, Данилы Кокухин 

и Котельников – физорги, Маша Семенникова и 

Даша Козулина- культорги. Погода настораживает, 

пасмурно, все равно отправляемся в поход. Прошло 

всего 1,5 часа, и мы на месте. Перед тем, как 

разбить лагерь мы осуществили уборку территории. 

Далее накрыли стол и 

пообедали. После 

обеда прошло занятие 

по вязке узлов. Капитолина рассказала интересные рассказы 

о месте нашего похода. Затем мы играли в капусту, 

побродили в реке, играли в бадминтон. В конце стали 

сгущаться тучи, решили не рисковать собрались в обратный 

путь. НО.. сначала перекусили на дорожку. Дорога домой 

короче. Успели 

вернуться до дождя.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



День 3. 9июня 2021г. 

Встретились. Поиграли «Опочки», вспомнили 

изученные узлы, начали составлять отчет о 

вчерашнем походе. Отчет в рисунках, 

получилось здорово. Написали мини сочинения 

о походе. 

День 4. 10 июня 2021г. 

Сегодня солнечно, много мошек, но, несмотря 

на это, у нас веревочный курс на улице. 

Учились одевать обвязки, туристы помогали. В 

школьном дворе натянули веревки. Легко со 

стороны, но очень тяжело залезть самому. 

Попробовали все. 

Кому понравилось, 

прошли навесную 

переправу несколько 

раз. Проговорили 

правила передвижения и поведения в походе. Завтра снова в 

поход. 

День 5. 11 июня 2021г. 

Поход на Аргунь. Солнечно.  Намеченный маршрут приходится менять, там вода, идем с 

другой стороны. Пришли, убрались, накрыли стол, поели. Прошли занятия. 

Познакомились с достопримечательностями территории, прилегающей к реке. 

Растительный и животный мир Аргуни и ее притока Урулюнгуй очень интересен.  

Оксана Петровна рассказала о создании экологической тропы членами турклуба 

«Романтики», показала эскизы баннеров, которые будут установлены здесь. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

День 6. 12 июня 2021г. Сегодня закрытие площадки 

«Паровоз». Обменялись фотографиями о вчерашнем 

походе. Провели конкурс «Узлоплет». Победители 

получили призы: 1 место-Козулина Даша, 2 – 

Козлова Ира, 3- Панова Соня.  После прощальных и 

благодарственных слов были вручены дипломчики и 

сладкие призы всем участникам площадки. Очень 

радует, что некоторые ребята решили посещать 

туристический клуб «Романтики». 


