
Содержание информационной карты похода 

(все пункты являются обязательными для заполнения) 

 

1. Цель, задачи похода: 

Цель: закрепить теоретические и практические знания, умения и навыки, 

полученные во время обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Парусное дело». 

Дополнительные цели:  

 содействовать формированию в сознании ребят чувства патриотизма на 

основе примеров и героических страниц истории Отечества и 

Российского флота;  

 морская профессиональная ориентация подростков и молодежи. 

Задачи: 

 закрепить практические знания, умения и навыки, полученные на 

занятиях; 

 расширить кругозор, подготовить к действиям в экстремальных 

ситуациях; 

 содействовать формированию сознания у ребят чувства патриотизма 

при проведении похода на учебное парусное судно «Ильмера» (далее – 

УПС «Ильмера») в честь 75-летия освобождения Новгорода от немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны; 

 воспитать чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки. 

 

2. Мотивировка (событие, знаменательная дата, к которой приурочен 

поход и т.п.): 

Как морская держава Россия начиналась в Великом Новгороде, который 

и сейчас входит в Ганзейский Союз. Именно поэтому в нашем древнем 

русском городе так трепетно относились и относятся к воспитанию будущих 

моряков, патриотов своей великой Родины. В Великом Новгороде протекает 

река Волхов и ГОАУДО «Морской центр капитана Варухина Н.Г.» (далее – 

«Морской центр») расположен на берегу реки. «Морской центр» 

единственный в России имеет оборудованный причал для учебных судов. Для 

ребят это большая возможность не только в получении теоретических морских 

знаний, но и практических умений и навыков, полученных при работе на борту 

учебных судов «Михаил Балабан», «Господин Великий Новгород», УПС 

«Ильмера».  

Парусное судно, получившее имя «Ильмера», было построено для юных 

моряков «Морского центра» в 2009 году в Петрозаводске при поддержке 

спонсоров. На этом учебном парусном судне ребята уже побывали в Эстонии, 

Швеции и Польше. 

К летней плавательной практике на учебных судах идет подготовка 

целый год. Юные моряки прослушивают теоретический курс по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в 

соответствии с зачислениями, в том числе и по программе «Парусное дело». 



После теории ребята сдают зачеты, активно участвуют в подготовке судов к 

навигации и начинаются долгожданные походы… 

 

…75 лет назад советские войска освободили от нацистов Великий 

Новгород. Город находился под оккупацией почти два с половиной года. 

За это время захватчики убили и отправили в рабство десятки тысяч человек, 

разграбили культурные ценности, уничтожили большую часть зданий 

и сооружений. Древний русский город оказался в числе наиболее 

пострадавших в годы войны. Не обошла стороной страшная битва и военно-

морской флот. Моряки героически сражались, участвовали в десантных 

операциях, несли службу на подводных лодках, военных кораблях, катерах.  

В связи со знаменательной датой, в 2019 году один из походов на УПС 

«Ильмера», был посвящен подвигам моряков-героев, совершённых в годы 

Великой Отечественной войны. 

  

Поход посвящается: 75-летию освобождения Новгорода от немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

Лозунг похода: «По волнам памяти…».  

 

3. Уровень поддержки со стороны органов государственной власти 

региона 

Отсутствует. 

 

4. Даты, маршрут похода (с указанием пунктов захода), количество 

пройденных миль / километров 

Дата проведения: 23 июля – 03 августа 2019 г. (15 дней).  

Место проведения: Акватория реки Волхов, Ладожское озеро. 

Маршрут:  
Великий Новгород (причал «Морского центра») – Волховская 

гидроэлектростанция – Новая Ладога – переход по Ладожскому озеру – остров 

Путсаари (с заходом на остров Валаам) - переход по Ладожскому озеру – 

Новая Ладога - Волховская гидроэлектростанция – Великий Новгород (причал 

«Морского центра»). 

Количество пройденных миль / километров: 

 Протяженность реки Волхов – 220 км. в одну сторону.  

 Ладожское озеро – 200 км. в одну сторону.  

Общий километраж похода – 840 км. (522 мили). 

 

5. Общее количество участников, количество и соотношение взрослых 

(старше 18 лет) и юношей, девушек (младше 18 лет) в экипаже 

Экипаж – УПС «Ильмера» - 2 человека. 

Юные моряки (до 18 лет) – 8 человек (6 юношей и 2 девушки). 

Всего – 10 человек. 

 

 



6. Количество задействованных плавсредств: 

УПС «Ильмера», шлюпка ЯЛ-6. 

Итого 2 плавсредства задействованы в походе. 

 

7. Меры обеспечения безопасности (наличие судов обеспечения, 

аварийно-спасательного оборудования, организация связи и др.): 

Полный комплект аварийно-спасательного оборудования: спасательные 

жилеты, рабочие страховочные жилеты, надувной спасательный плот, 

комплект пиротехники. 

Радиолокатор, электронная карта, комплект навигационных карт и 

атласов, навигационные инструменты, магнитный компас. 

Наличие радио и мобильной связи. 

 

8. Краткое описание и итоги похода (сложность акватории, самый 

длительный переход без захода в порт- убежище, преодолеваемые 

сложности и т.п.): 

Поход проходил при переменных погодных условиях (ветра, 

облачность, атмосферные осадки (дождь), туманы, контраст температуры 

воздуха). 

Юные моряки на всем протяжении похода самостоятельно несли вахту 

на руле, работали с парусами и электронной картой, вели навигационную 

прокладку в Ладожском озере, выполняли швартовные операции, в том числе 

при шлюзовании. Переход через Ладожское озеро осуществлялся под 

парусами, юные моряки самостоятельно несли ходовые вахты, полностью 

управляли парусным судном. Это самый большой переход без остановки, 200 

км. 

Путь следования УПС «Ильмера» пролегал через населенные пункты 

Новгородской области, история которых ярко иллюстрирует эпохальные 

страницы нашей героической малой Родины (Селище, Грузино, Кириши, 

район Мясного Бора). На протяжении всего маршрута экипаж судна вещал 

ребятам об истории мимо проходящих мест. Не оставила участников похода 

равнодушными история о Волховской гидроэлектростанции, одной из 

старейших в России, более 90 лет она работает на энергосистему Северо-

Запада, символизируя долговечность и возобновляемость. В Старой Ладоге, 

на месте впадения речки Ладожки в Волхов, расположена древняя 

Староладожская крепость, построенная по всем правилам древнерусского 

фортификационного искусства. В течение многих веков она защищала северо-

западные рубежи Руси, была свидетельницей многих событий. У ребят была 

возможность увидеть и ощутить настоящую северную твердыню, могучие 

стены, башни. 

В городе Новая Ладога юные моряки посетили памятник Ладожской 

военной флотилии и Мемориальный комплекс Дорога жизни. Юные моряки 

прикоснулись к истории единственного пути, позволившего осажденному 

Ленинграду выжить и даже помогать фронту.  

https://anashina.com/staraya-ladoga/


На острове Путсаари прошла пешая прогулка, где слушали об истории 

обороны Северной Ладоги во время Великой Отечественной войны. Узнали 

историю Сергиево-Радонежского скита, посетили каменоломни, в которых 

добывали гранит, использовавшийся для постройки памятника Тысячелетие 

России в Великом Новгороде.  

Также юные моряки посетили остров Валаам, включающий в себя 

многовековую историю и память тяжелых испытаний в годы Великой 

Отечественной войны..  

Остров Валаам находится в Карелии, он раскинулся в северной части 

Ладожского озера. Это самый крупный из островов Валаамского архипелага и 

самый известный. На его территории находятся заповедные святыни, дорогие 

сердцу каждого россиянина. Здесь на протяжении долгих лет сохраняются по-

настоящему эксклюзивные образцы русской церковной архитектуры, к 

которым устремляются не только паломники и обычные туристы, но и 

воспитанники «Морского центра». Уникальность Валаама, невероятно 

красивого и сохранившего свою удивительную природу практически в 

первозданном виде, еще и в том, что тут буквально всё пропитано 

православной монашеской культурой. 

 

9. Перечень прилагаемых документов (судовая роль, план похода; 

отчёт о походе, отзывы и благодарности, учебно-методическое 

пособие, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа и др.): 

 Паспорт организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

ГОАУДО «Морской центр капитана Варухина Н.Г.». 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Парусное дело». 

 Паспорт УПС «Ильмера». 

 Приказ о направлении учебного парусного судна «Ильмера» в поход. 

 Список участников похода. 

 Распорядок дня. 

 

 

 
 


