
Туристический поход в деревню Вата 

Двухдневный пешеходный поход в 

сельское поселение Вата проходил 3 

и 4  ноября 2015 года. По сложности 

поход относится к степенному и 

войдет в серию походов по родному 

краю, которые будут совершаться в 

течение учебного года, общий 

километраж которых составит 

50 км, для выполнения нормы 

на значок «Юный турист России». 

    Поход с  учащимися нашей школы проходил в рамках годового плана на 

2015-2016 учебный год по туристско-

краеведческой деятельности. 

Участниками похода стали юные 

туристы 12-15 лет, 1-ого и 2-ого года 

обучения по программе  клуба 

«Турист». 15 детей прошли 

специальную подготовку на занятиях в 

клубе. Во время подготовки 

поддерживалась тесная связь с 

родителями, в результате папа одной из 

участниц похода согласился пойти вместе с нами и помочь провести детей в 

первый день похода. 

    Также в план занятий входило изучение маршрута по картам «Яндекс» 

распечатанных на листах А-4. Ребята с интересом соединяли части карты по 

соответствующим линиям и склеивали в одно полотно. Знакомились, как с 

космических съемок выглядят лес, болота, дороги, ручьи, населенные 

пункты. Важным пунктом в подготовке было распределение обязанностей, 

которые обозначались в зависимости 

от сложности и вида похода. 

На маршрут группа вышла в 8.50 

утра.  Первая треть маршрута 

проходила  по замерзшей дороге, 

казалось идти должно было быть 

легко, но тяжесть первых 

километров  воспринималась 

детьми неоднозначно. Как 



выяснилось в вечернем обсуждении, в начале маршрута усталость 

накапливалась с увеличением 

километража.  В 15.10  группа 

подошла к деревне Вата. Дети 

отметили, что жители Ваты очень 

добродушные: обстоятельно 

рассказывали, как дойти до школы, 

предлагали подвести на буране. А в 

музее Ирина Алексеевна и ее 

помощники встретили уставших 

детей, напоили водой и похвалили за выдержку, силу, смелость, что ребята 

сами пешком пришли в деревню. Удивленно-восхищенные взгляды 

работников музея прибавили детям силы и вдохновения. 

С большим интересом юные туристы разглядывали экспонаты и слушали 

как возникла деревня, кто были ее первыми жителями, как приезжали сюда 

спецпереселенцы, убранство русской избы, традиции русской семьи и многое 

другое. А после часовой экскурсии 

нам предложили сделать своими 

руками оберег «Кукла-

колокольчик», которая приносит 

только добрые вести. Все 

мальчишки и девчонки, 

руководители с большим 

энтузиазмом делали себе, а 

кто-то для родственников в 

качестве подарков. 

Поход завершен, у ребят осталось много впечатлений, которыми они с 

удовольствием  делятся с одноклассниками, с родителями, с друзьями. 
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