
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Полное название проекта: Палаточный лагерь «Странник-2018». 

2. Автор проекта: Андреев Алексей Игоревич. 

3. География проекта: 

Место реализации проекта: оз. Байкал, пос. Бол. Голоустное, 

урочище Тарахаиха, Иркутский район, Иркутской области. 

География участников проекта: 43 муниципальных образований 

Иркутской области, среди них: Иркутск, Усолье-Сибирское, Усольский 

район, Уст-Удинский район, Ирктуский район, Ангарск, Черемхово и 

Черемховский район, Братск и Братский район, Шелехов, Тулун, 

Нижнеудинск, Бодайбо, Куйтун, Усть-Илимск, Осинский район, Эхирит-

Булагатский район. 

4. Сроки реализации проекта: 29 июня – 12 июля (1 смена по 14 

дней). 

5. Контактные сведения: 664007, г. Иркутск, Декабрьских 

Событий, 107 «Б», Иркутский скаутский центр., тел. (3952) 25-16-17, факс 

(3952) 25-16-17, e-mail: scout@irk.ru, scout.irk@gmail.com,  

www.baikalscout.ru. 

6. Логотип организатора: 

 
7. Цель реализации проекта: помощь в социальной адаптации 

детей и подростков, создание возможности для самоутверждения и 

творческого само проявления подростка, формирование духовной, 

экологической и физической культуры личности на основе использования 

методики скаутских лагерей и походов. 
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Задачи программы: 

1. Развитие интереса детей и подростков к активным способам 

занятости в свободное время, обучение основам туризма, экологии, 

краеведения; 

2. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение к 

оздоровительным комплексным упражнениям и обучение 

самостоятельным навыкам физического совершенствования; 

3. Формирование потребностей и умений самообслуживания, 

помощи окружающим; 

4. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

5. Создание системы развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности; 

6. Подготовка детей и подростков к самоуправлению, развитие 

лидерских качеств. 

8. Механизм реализации проекта: 

Программа состоит из самостоятельных блоков, связанных общей 

идеей и направленных на формирование у детей определенного комплекса 

знаний, практических умений, навыков на основе совместной деятельности 

по реализации программы.  

Блок 1: Основной целью является решение таких проблем, как 

социальная адаптация, самовыражение, формирование и сплочение 

коллективов и малых групп, построение оптимального стиля отношений в 

социуме, помощь в выборе жизненных ценностей и самореализации каждого 

члена группы, формирование внутригрупповых и внегрупповых 

межличностных отношений. 

Блок 2: дети учатся жить в гармонии с природой, приобретают знания 

по грамотному природопользованию, усовершенствованию навыков и 

умений по туризму, пионерингу, кулинарии, выживательному блоку, 

медицине, истории государственности, правам ребенка, конституционному 

праву, журналистике, делопроизводству. 

Блок 3: использует в своей работе активные методы физического 

развития, показывает возможность избежать вовлечения во вредные 

привычки: алкоголизм, курение, наркотики, дает информацию об опасности 

социальных болезней и способов предохранения от них. 

Блок 4: предлагает важные элементы для интеллектуального развития 

личности, которое включает тренировку таких способностей как 

наблюдательность, восприятие и понимание, память, прогнозирование 

будущих перспектив, генерирование и обобщение идей и решений. 



Блок 5: включает в себя создание предметов искусства, техники, а 

также  развитие нравственных и эстетических способностей, реализуемых в 

процессе творческой деятельности.  

Блок 6: военно–спортивная игра «Зарница». 

9. Результаты практики и социальный эффект: участие в 

проекте приняли 500 человек, такие муниципальные образования, как 

Иркутск, Усолье-Сибирское, Усольский район, Уст-Удинский район, 

Ирктуский район, Ангарск, Черемхово и Черемховский район, Братск и 

Братский район, Шелехов, Тулун, Нижнеудинск, Бодайбо, Куйтун, Усть-

Илимск, Осинский район, Эхирит-Булагатский район и т.д. 

Участие в программе «Странник - 2018» дало возможность детям и 

подросткам: 

 раскрыть свой интеллектуально-творческий потенциал; 

 овладеть навыками социальной адаптации в коллективе и обществе; 

 научиться плодотворно, с пользой, проводить свое свободное время; 

 освоить принципы здорового образа жизни; 

 создавать альянс со сверстниками и взрослыми для преодоления 

жизненных трудностей; 

 получить необходимые умения, навыки и знания, облегчающие 

дальнейшую жизнь, как в обществе, так и в природе; 

 приобрести лидерские качества и навыки руководства коллективом; 

 развить потребность взаимопомощи и взаимопонимания. 

Участие в программе дало возможность педагогам, студентам, 

инструкторам получить представление о принципах и методах деятельности 

скаутского отряда, получить методическую и кураторскую помощь со 

стороны Совета «Байкальского скаута», что позволит им организовать работу 

на своих территориях. 

Важным социальным эффектом станет укрепление имиджа 

«Байкальского скаута», привлечение к работе в ней новых кадров, а это, в 

свою очередь, расширит базу работы с детьми. 

Реализация этой программы позволит привлечь внимание общественности 

к проблемам, возникающим у подрастающего поколения в процессе 

становления личности, необходимости развития и поддержки детского и 

молодежного движения. 

10.  Партнеры проекта: Министерство социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области, Областное государственное казѐнное 

учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи», 

Министерство по молодежной политике Иркутской области, Администрация 

Иркутского районного муниципального образования. 



11.  

 

 



 

 

 

 

  


