
Гусак Наталья Леонидовна, педагог
дополнительного образования учебного
объединения "Юный турист" 
МАОУ ДО «Центр воспитательной работы»,  
г. Боровичи.



Скаутские Законы
1. Скаут верен Богу, предан 

Родине и самому себе.
2. Скаут  брат скауту, и 

друг всем остальным.
3. Скаут чист в мыслях, 

словах и делах
4. Скаут почитает 

родителей и 
подчиняется лидеру

5. Скаут вежлив
6. Скаут опрятен
7. Скаут весел
8. Скаут бережлив
9. Скаут трудолюбив
10. Скаут  друг природы
11. Скаут скромен
12. Скаут чист в мыслях и 

делах своих

Турист –
свой край ты охраняй, 
исследуй 
и конечно изучай!



10 походов
Знакомство с историей объединения
Знакомство с традициями объединения
Освоение базовых специальностей



•После нас – лучше, чем до нас

•Сегодня быть лучше, чем вчера, а завтра, 
лучше, чем сегодня.

•Научился сам, научи другого.

•Не знаешь как поступить, поступи по 
туристическому закону.

•Прими решение самостоятельно.

•«Давай помогу».

•«Кто, если не я».



Идея

«ЗАЧЕМ?»



Постепенность



История успеха



Перспектива



Таблица самоконтроля в походе.
1 Работа с методической литературой + 50 б
2 Проявление полезной инициативы + 50 б
3 Отличное выполнение обязанностей + 50 б
4 Шефство над младшим + 100 б
5 Работа по скаутской специальности + 50 б
6 Ремонт туристического снаряжения + 100 б
7 Изготовление личного снаряжения своими руками + 50 б
8 Нарушение дисциплины - 50 б
9 Нарушение правил личной гигиены - 50 б
10 Потеря или порча туристического снаряжения - 50 б
11 Пассивность в походе - 50 б
12 Не подтверждение базовой специальности после ее защиты - 50 б



•Инструктора
•Выбор социальных профессий
•Воспитание собственных детей с активной 
жизненной позицией.
•Законы, 
•история, 
•традиции  
•принципы
•Осознанность, 
•постепенность 
•регулярность
•Поощрения
•История успеха
•Перспектива
•Самоконтроль



Спасибо за внимание!
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