
Приложение 1 

Информационная карта похода 

Водный мемориальный поход «Эхо войны» 

  

Цель, задачи похода Цели: Гражданско-патриотическое воспитание 

участников похода на примере конкретных 

исторических событий; 

Туристско-морское индивидуальное и командное 

совершенствование; 

Задачи:  

Прохождение маршрута водного похода на 

спортивных гребных судах (байдарках и 

катамаранах), подготовка к категорийным 

походам летнего периода;  

Отработка навыков работы в туристских и 

краеведческих должностях;  

Отработка навыков фиксации личных 

впечатлений;  

Проведение акций памяти и экологических 

субботников на мемориальных объектах 

(памятник «Винтовка» и др.) 

Мотивировка (событие, знаменательная 

дата, к которой приурочен поход...) 

 Годовщина Победы в Великой Отечественной 

войне; Годовщина прорыва блокады Ленинграда  

Уровень поддержки со стороны органов 

государственной власти региона 

Администрация Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (отдел молодежной политики) 

Даты, маршрут похода (с указанием 

пунктов захода), количество пройденных 

миль/километров 

06мая – 08мая 2016г., пос.им.Морозова (музей 

«Дорога Победы») - пос.Марьино (диорама 

«Прорыв блокады» (ЛБ) - памятник «Винтовка» 

(ПБ) - мемориал «Невский пятачок» (ЛБ) – 

г.Отрадное, устье р.Тосна (мемориал «Защитники 

Ивановского пятачка» - 31 км на веслах 

06мая – 08мая 2017г.,, пос.Марьино (диорама 

«Прорыв блокады» (ЛБ) - памятник «Винтовка» 

(ПБ) - мемориал «Невский пятачок» (ЛБ) – 

пос.Большие Порог (мемориал «Безымянная 

высота» - пос.им.Свердлова – устье р.Ижора, 

пос.Усть-Ижора – устье р.Славянка (СПб), 40 км 

на веслах 

10 мая - 12 мая 2019 г., пос.им.Морозова (устье 

р.Чёрная) –  г.Отрадное, 26 км 

Общее количество участников, количе-

ство и соотношение взрослых и юношей, 

девушек (младше 18 лет) в экипаже 

 Год 2016: 13 человек, 2 руководителя, 8 чел. 

младше 18 лет 

 Год 2017: 16 человек, 2 руководителя, 6 человек 

младше 18 лет. 

 Год 2019: 13 чел., 2 руководителя, 10 чел. 

младше 18 лет 

Количество задействованных 

плавсредств 

спортивные гребные суда (катамараны гребные 

туристские 8-10-местные «Басег» - 2-3 шт., 

байдарки туристские разборные «Нева», «Свирь» 

- 1-4шт. 



Меры обеспечения безопасности (на-

личие судов обеспечения, АСС, органи-

зация связи и др.) 

Катер ГИМС, г.Шлиссельбург 

УКВ р/станция носимая «Лира» - на судно, 

спасательные жилеты – на каждого, навигатор 

у участников. 

Краткое описание и итоги похода (слож-

ность акватории, самый длительный 

переход без захода в порт-убежище, 

преодолеваемые сложности и т.п.) 

Приложено на отдельном листе. 

 

Перечень прилагаемых документов (су-

довая роль, план похода, отчет о походе, 

отзывы и благодарности, учебно-мето-

дическое пособие, и др. 

Маршрутный лист нестационарного мероприятия 

в природной среде (в том числе Программа 

мероприятия, Список группы, План маршрута), 

Информационный отчет о мероприятии    

- Презентация «КЮМ: водный поход по Неве 

«Эхо войны»;  

- Презентация «КЮМ: ходили мы походами, 

бродили мы болотами»; 

- «По морям, по волнам…»: целевая программа 

КЮМ «Адмиралтеец» воспитания 

гражданственности и патриотизма у детей, 

подростков и молодежи на основе традиций 

Российского Флота, создания условий для 

развития личности подростка в совместной 

творческой деятельности морской 

направленности. – СПбГБУ «Центр 

Адмиралтейский», 2010г. 

 

        Директор  

 

 

 

С.А.Шипилова 
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