
МАОУ ДОД «Центр детско-юношеского 
туризма и краеведения» 

Тункинский район 



 Создать условия для 
активного, развивающего 
отдыха детей, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, популяризировать 
экологический туризм, 
развить взаимодействие 
детей с природой как основы 
формирования 
экологической культуры 
личности. 



 Эколого-туристическое 

 Спортивно-оздоровительное 

 Социально-ориентированное 

 



 Лагерь располагается у 
подножья Тункинских 
гольцов, на правом 
берегу реки Сагаан-
Угун, в 10 км от села 
Далахай. 

 Рядом расположен 
минеральный источник, 
живописные леса, 
обширный луг. 



 1 день- заезд, обустройство быта, инструктаж по технике 
безопасности в палаточном лагере, экологический рейд. 

 2 день- Спортивные игры, вечер знакомств. 
 3день - Посвящение в экологические туристы, изготовление 

экологических плакатов, концерт артистов «Бурятского 
Государственного театра оперы и балета имени народного артиста 
СССР Г.Ц.Цыдынжапова» Михаила Пирогова, Елены Мохосовой, 
Эдуарда Жагбаева. 

 4 день - Проведение специалистами национального парка 
«Тункинский» экологической викторины, мастер-класса по лепке из 
глины. 

 5 день - Сплав по реке «Зун-Мурино» совместно с инструкторами по 
туризму ДОЛ «Ангосолка», Иркутской области. Межрегиональный 
костер дружбы с детьми из Иркутской области и Забайкальского края. 

 6 день – День наоборот, финальные игры между отрядами (Футбол, 
волейбол), костюмированное представление «Фабрика звезд лагеря», 
«Королевская ночь».  

 7 день- день отъезда, экологический рейд, сбор снаряжения, 
торжественное закрытие лагеря с награждением каждого ребенка. 
 
 
 
 
 
 





Быстрее, 
выше, 
сильнее!!! 











Пишу тебе письмо… 



 Национальный парк «Тункинский» 

 Артисты «Бурятского Государственного 
театра оперы и балета имени народного 
артиста СССР Г.Ц.Цыдынжапова» Михаил 
Пирогов, Елена Мохосова, Эдуард Жагбаев. 

 ДОЛ «Ангосолка», Иркутской области. 



 Дети овладели конкретными практическими 
навыками туристической техники, ориентирования, 
сплава на катамаране. 

 Повысили уровень экологической грамотности. 

 Выпустили экологические плакаты. 

 Укрепили здоровье и сформировали полезные 
привычки (утренняя зарядка, соблюдение правил 
личной гигиены), развили физические качества. 

 Эмоционально разгрузились после учебного года. 

 Развили коммуникационные навыки, лидерские 
качества в условиях палаточного лагеря. 

 Развили чувство патриотизма, бережного отношения к 
природе. 

 

 



 Пешее восхождение на пик Сагаан-Угун. 

 Дальнейшее сотрудничество с лагерями из 
Иркутской области, Забайкальского края. 

 Международное сотрудничество с лагерями 
Монголии. 

 Привлечение студенческих отрядов для 
работы в лагере. 

 Увеличение материально-технической базы. 

 



 Недостаточная материально-техническая 
база 

 Отсутствие инструкторов, узкой 
направленности (инструктор по плаванию, 
инструктор по детско-юношескому туризму, 
инструктор водного туризма и т.д.) 

 












