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АННОТАЦИЯ 

Вот уже второй год подряд в честь годовщины Победы воспитанники Клуба 

юных моряков «Адмиралтеец» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

совместно с участниками молодежного краеведческого эколого-туристского клуба 

«Черный дракон» из ДДЮТ Выборгского района организуют и проводят учебно-

тренировочный водный поход по местам боевой славы Кировского района 

Ленинградской области. Поход совершается на катамаранах-восьмерках и туристских 

байдарках  по реке Неве.  

Целями мероприятия было: 

Гражданско-патриотическое воспитание участников похода по местам боевой славы 

на примере конкретных исторических событий Великой Отечественной войны, 

изучение подростками  истории Кировского  района в годы Великой Отечественной 

войны и блокады города Ленинграда, создание условий для расширения у подростков 

чувства причастности к  историческому наследию страны;  

2. Туристское индивидуальное и командное совершенствование, подготовка к 

категорийным туристским походам летнего периода; 

Задачами мероприятия было  прохождение дистанции водного похода второй 

степени сложности,  формирование и тренировка навыков выживания в условиях 

природной среды в период межсезонья, совершенствование  бытовых и походных 

навыков, подготовка к летним категорийным водным  походам, реализация 

экскурсионно-краеведческой  программы. 

В процессе мероприятия обучающиеся прошли водный маршрут 2 степени 

сложности по реке Неве на катамаранах от ст.Петрокрепость до устья реки Ижора (в 

2016 году, от автомобильного моста и памятника «Винтовка» до поселка имени 

Свердлоава – в 2017 году), посетили мемориальный  музей «Дорога победы» в 

поселке им.Морозова  на железнодорожной станции  Петрокрепость, памятник 

Винтовка» у автомобильного моста Мурманского шоссе, мемориальный комплекс    « 

Невский пятачок» и мемориальное кладбище «Ивановский пятачок» в городе 

Отрадное. В 2017 году маршрут был проложен от  памятника «Винтовка», мемориал 

«Невский пятачок» и мемориальный комплекс «Безымянная высота». 

На занятиях, посвященных подведению итогов и обсуждению похода, 

участники выступили с мини-докладами на темы, связанные с  прорывом Блокады и 

по результатам своих наблюдений в ходе путешествия. 

 



 
Рис.1 Маршрут 2016 года 

 



 
Рис.2. План маршрута 2017 года 

 

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

 

 

Вид нестационарного мероприятия в природной среде:  водный поход второй степени 

сложности 

Возможные средства передвижения: катамараны туристские гребные (6-8-местные 

типа «Басёг»); байдарки туристские (типа «Свирь», «Нева», «Таймень» и др.)  

 

Район путешествия: Ленинградская область, Кировский и Всеволожский районы, 

река Нева. 

 

Маршрут группы: Санкт-Петербург, МДыбенко – д.Марьино (г.Кировск, 

Мемориальный комплекс «Прорыв блокады» (автобус №565)  ->> Ладожский 

автомобильный мост–>> памятник «Винтовка» (правый берег ПБ р.Нева, место 

«стапеля», место ночлега, место экологической акции –>> р.Нева на участке : 

Ладожский а/мост ->> мемориальный комплекс «Невский пятачок» ->> н.п. Павлово-

на-Нева (напротив, ПБ – м.н.) ->> ж/д мост) –>> г.Отрадное ->> Ивановские пороги –

>> н.п. Большие пороги –>> мемориальный комплекс «Безымянная высота» –>> 

пос.имени Свердлова (место «антистапеля») –>> 



Санкт-Петербург, МЛомоносовская (рейсовым автобусом) с _2_ ночлегами в полевых 

условиях 

 

Состав группы: 10-14 участников, 2 руководителя 

 

Протяженность активной части: 26-40 км    

 

Сроки проведения:       2016 год: 06 мая – 08 мая 

 

 

 

 год: 06 мая – 08 мая 

 год: 10 мая – 12 мая  

Продолжительность: ходовая – 2 дня,  общая – 3 дня 

 

Сложные участки маршрута: 

- плесы р.Нева (разгон волны при сильном ветре, встречный ветер); 

  

Программа НМ: 

Дата Содержание   программы 

 

 

Трансфер снаряжения, судов и участников (эл/поезд).  

«Стапель» (сборка) судов. 

Экскурсия в музей-диораму «Прорыв блокады Ленинграда».  

Акция памяти (субботник, возложение цветов) к памятнику 

«Винтовка». Организация места ночлега.  

 Ориентирование на маршруте,  работа с картой, техника водного 

туризма. 

Краеведение. Маршрутные наблюдения. 

Экскурсия и акция памяти на мемориальном объекте «Невский 

пятачок» 

Организация места ночлега  

 Ориентирование на маршруте,  работа с картой, техника водного 

туризма. 

Экскурсия и акция памяти на мемориальном объекте «Безымянная 

высота».  

Прибытие в пос.имени Свердлова 

«Антистапель» судов. Трансфер группы. Возвращение в СПб 

 

 

Примечание: Программу 2019 года см. в маршрутном листе 

 

 

 

 

 

 



ОБЗОР ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Задачи Полученные результаты: 

Совершенствование 

общефизической подготовки, 

техники водного туризма 

Совместная работа группы показала её 

готовность к решению более сложных 

задач (соревнования по рафтингу, 

судейская практика, инструкторская 

подготовка). Положительная динамика 

межличностных отношений и публичных 

выступлений на вечерних огоньках и 

обсуждении похода (результаты пед-

наблюдений) 

Дальнейшее сплочение группы и 

социализация участников через 

совместную деятельность в 

экстремальных условиях и 

социально-коммуникативные 

тренинги 

  

 

 

ФОТОРАССКАЗ 

 

Мемориальный комплекс «Прорпыв блокады» 

 
 

 

Первое место ночлега и «стапеля судов» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Мемориальный комплекс «Винтовка» 

 

 
На маршруте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мемориальный комплекс «Невский пятачок» 

 
 

 

 

Мемориальный комплекс «Безымянная высота» 

 
 

Туристский быт                               «Антистапель» 

 
 

На маршруте нас сопровождает катер ГИМС – безопасность превыше всего 

 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


