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Название экспедиции: «Вместе по Русскому Северу: Онежско-Балтийский водный 

путь» 

 

Организаторы, соисполнители: 

Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» 

Вологодское областное отделение Русского географического общества (ВОРГО) 

Главное управление МЧС России по Вологодской области (ГУ МЧС России по 

Вологодской области) 

Главное управление МЧС России по республике Карелия (ГУ МЧС России по 

республике Карелия) 

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу (ГУ МЧС России по 

городу Санкт-Петербургу) 

Главное управление МЧС России по Ленинградской области (ГУ МЧС России по 

Ленинградской области) 

Автономное общеобразовательное учреждение Вологодской области 

«Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России 

Юрия Леонидовича Воробьева (АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы Прионежья» 

имени Героя России Ю.Л.Воробьева) 

Вологодское отделение Общероссийской общественной организации  «Российский 

союз спасателей» (ВО ООО «Россоюзспас») 

Вологодский филиал ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии» (Вологодский филиал «ФГБНУ ВНИИ рыбного 

хозяйства и океанографии») 

 

Цель экспедиции: 

Изучить природное и культурное наследие Русского Севера через реализацию 

исследовательской и познавательной деятельности молодежи.  

 

Основные задачи проекта:  

1. Выявление и изучение объектов природного и культурного наследия 

Русского Севера.  

2. Апробация водного маршрута вдоль исторического Волго-Балтийского 

водного пути по Онежскому озеру, реке Свирь, Ладожскому озеру, реке Неве до 

Балтийского моря. 

3. Реализация программ образовательных мастер-классов для детских 

экипажей водного маршрута экспедиции: «Технология судовождения и судоходства», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Туризм», «Гидробиологические исследования 

водоемов Онежско-Балтийского пути», «Ихтиологические исследования озер и рек  

Онежско-Балтийского пути». 

4. Проведение патриотических и экологических акций при посещении особо 

охраняемых природных территорий, мест боевой славы и мемориалов по маршруту 

экспедиции, благоустройство объектов историко-мемориального наследия. 

5. Фото- и видеосъемка, сбор и размещение фото-, видеоматериалов о ходе 

экспедиции на сайтах соисполнителей, общедоступных порталах, в СМИ, создание 

презентаций и информационной базы с последующей передачей материалов в 

Вологодское отделение Русского географического общества. Публикация  статей в СМИ и  

в Интернет-ресурсах, выполнение научно-исследовательских работ,  участие в научно-

практических конференциях, конкурсах исследовательских работ учащихся. 
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Участники водного маршрута экспедиции 

 
№ 

п/п 

Наименование 

групп 

Кол-во чел. Ф.И.О. Направляющая 

организация 

1.  Преподавательский 

состав 
 

3 1)Шаганова Светлана 

Владимировна, педагог-

организатор, руководитель 

Молодежного клуба РГО 

«Корабелы Прионежья» 

АОУ ВО 

«ОЦ кадетская 

школа  

«Корабелы 

Прионежья» имени 

Героя России 

Ю.Л.Воробьева 

2)Калистратова Людмила 

Юрьевна, инструктор 

детско-юношеского 

туризма, кандидат в 

мастера спорта по 

спортивному туризму/ 

Федорков Алексей 

Владимирович  

(смена педагогов на 

этапах маршрута) 

БОУ ДО СМР 

«Сокольский Дом 

детского 

творчества» 

3)Петушкова Лариса 

Борисовна, учитель 

физической культуры, 

почетный работник 

образования/ Сакова Елена 

Алексеевна, учитель 

биологии и географии  

Свешникова Людмила 

Михайловна, учитель 

географии и 

обществознания  

(смена педагогов на этапах 

маршрута) 

АОУ ВО 

«ОЦ кадетская 

школа  

«Корабелы 

Прионежья» имени 

Героя России 

Ю.Л.Воробьева 

2.  Съемочная группа 
 

3 1)Чернецов Дмитрий 

Николаевич, режиссер 

2)Макаров Михаил 

Николаевич, оператор 

3)Зубарев Дмитрий 

Константинович, оператор 

квадрокоптера, экш - камер  

Телеканал Совета 

Федерации 

«Вместе - РФ»  
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Руководители мастер-

классов по изучению 

методик и проведения 

прикладных 

естественнонаучных 

исследований 

2 1)Лопичева Ольга 

Георгиевна, ассистент 

кафедры биологии и 

экологии 

(гидробиологические 

исследования) 

2)Тропин Николай 

Юрьевич, старший 

научный сотрудник 

Вологодского филиала 

ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский 

институт рыбного 

хозяйства и океанографии» 

(ихтиологические 

исследования) 

ВоГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологодский 

филиал «ФГБНУ 

ВНИИ рыбного 

хозяйства и 

океанографии» 
 

3.  Группа обеспечения 

безопасности 

8 
 

1)Целищев Николай 

Леонидович, капитан  

многофункционального 

поисково-спасательного 

катера «Лидер» 

ФГКУ «АСУНЦ 

«Вытегра» МЧС 

России 

2)Камендо Максим 

Юрьевич, помощник 

капитана 

многофункционального 

поисково-спасательного 

катера «Лидер», спасатель 

Российской Федерации 

3)Паршуков Юрий 

Александрович, помощник 

капитана 

многофункционального 

поисково-спасательного 

катера «Лидер», спасатель 

3 класса  

4)Калязин Виталий 

Викторович, помощник 

капитана гафельной шхуны 

«Онежская жемчужина», 

старший механик группы 

плавсредств 

5)Чубатюк Илья Сергеевич, 

помощник капитана 

гафельной шхуны 

«Онежская жемчужина», 

спасатель РФ 

6)Соколов Евгений 

Константинович, капитан 

гафельной шхуны 

«Онежская жемчужина» 

 

7)Нифантов Леонид 

Александрович, фельдшер  

БУ 

здравоохранения 

Вологодской 
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области 

«Вологодская 

станция скорой 

помощи» имени 

Н.Л. Турупанова 

8)Осипов Даниил 

Анатольевич, руководитель 

Вологодского отделения  

ООО «Россоюзспас» 

ВО ООО 

«Россоюзспас» 

4.  Детские экипажи 4 экипажа 

по 

8 человек 

Обучающиеся по 

дополнительной программе 

«Школа юнг», активисты 

молодёжного клуба РГО, 

кадеты АОУ ВО «ОЦ 

кадетская школа 

«Корабелы Прионежья» 

имени Героя России Ю.Л. 

Воробьева 

АОУ ВО 

«ОЦ кадетская 

школа «Корабелы 

Прионежья» имени 

Героя России 

Ю.Л.Воробьева/ 

молодежный клуб 

РГО «Корабелы 

Прионежья» 

5.  Государственная 

инспекция по 

маломерным судам 

МЧС России 

по субъектам  плавания 

2 

специалиста 

от субъекта 

Вологодская область 

Ленинградская область 

Республика Карелия 

МЧС России 

 
Всего участников водного маршрута на всех этапах: 54 человека. 

Всего участников ежедневно на водном маршруте на судах на каждом этапе 

экспедиции: 26 человек. 

 

Сроки водного этапа экспедиции: 

02 июля – 26 июля 2019 года 
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Общий маршрут: 

 

1 этап: 02- июля - 06 июля 

Онежское озеро - Онежский обводной канал – бор Черные пески - река Свирь: 

Бухта Стеклянная - Ивинский Разлив – г. Подпорожье (1 шлюз)  

Смена детского экипажа.  

Всего 190 км 

 

2 этап: 06 июля – 11 июля  

г. Подпорожье – Верхние Мандроги - с. Ковкеницы – с. Свирица- восточное 

побережье Ладожского озера:  с. Видлицы – полуостров Куйваниеми (г.Питкяранта) 

Смена детского экипажа 
Всего 305 км 

 

3 этап: 11 июля – 18 июля 

Ладожское озеро: пол-в Куйваниеми (г. Питкяранта) - о. Валаам – о. Хейнясенмаа– 

мыс Осиновец – река Нева: г. Шлиссербург (Кировск)- г. Санкт-Петербург (Вантовый мост) 

Встреча 4-х  детских экипажей.  
Всего 363 км 

 

4 этап 19 июля – 22 июля  

Программа 1-4 экипажей в Санкт-Петербурге: 

18 июля - встреча детских экипажей, размещение 

19 июля - экскурсия по штаб-квартире РГО, панельная дискуссия  

19 июля - 21 июля – образовательно-экскурсионная программа г. Санкт-

Петербурге 

22 июля (первая половина дня) - смена детского экипажа на водном маршруте,  

4-ый экипаж продолжает водный маршрут.  

Убытие 1,2,3 детских экипажей автотранспортом по маршруту Санкт-

Петербург-Вытегра 

 

5 этап: 22 июля – 26 июля  

г. Санкт-Петербург (Вантовый мост) - г. Шлиссербург (Кировск)– Новоладожский 

канал: с. Кабона – г. Новая Ладога – с. Свирица  

Всего 227 км 

 

26 июля  в с. Свирицы детский 4-ый экипаж, руководители, педагоги, медработник, 

научная группа, съемочная группа – завершают водный этап экспедиции и убывают 

автотранспортом по маршруту с Свирицы (Ленинградская область) – Вытегра (Вологодская 

область). 

 
6 этап: 26 июля- 29 июля 

Группа обеспечения безопасности на судах: многофункциональном поисково-

спасательном катере «Лидер» и  гафельной шхуне «Онежская жемчужина» убывают к месту 

постоянной стоянки судов по маршруту от с. Свирицы Ленинградская области  по реке 

Свирь и Онежскому озеру в д. Устье Вытегорского района Вологодской области. 
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Схема размещения участников по плавсредствам 

 

№  

п/п 

Наименование 

групп 

Кол-во 

чел. 

Ф.И.О. Примечание 

 

1 

Многофункциональный 

поисково-спасательный 

катер «Лидер» 

 

 

12 1) Целищев Николай Леонидович, 

капитан  

2) Камендо Максим Юрьевич, 

помощник капитана  

3) Паршуков Юрий Александрович, 

помощник капитана  

4) Лопичева Ольга Георгиевна, 

научный сотрудник 

5) Тропин Николай Юрьевич, 

научный сотрудник 

6) Калистратова Людмила Юрьевна, 

инструктор детско-юношеского 

туризма/Федорков Алексей 

Владимирович 

7) Нифантов Леонид 

Александрович, фельдшер 

8) Осипов Даниил Анатольевич, 

руководитель Вологодского 

отделения ООО «Россоюзспас» 

9) Чернецов Дмитрий Николаевич, 

режиссер 

10) Макаров Михаил Николаевич, 

оператор 

11) Зубарев Дмитрий 

Константинович, оператор 

квадрокоптера, экш- камера  

12) Петушкова Лариса Борисовна, 

педагог 

/Свешникова Л.М./Сакова Е.А. 

 

2 Гафельная шхуна 

«Онежская 

жемчужина» 

12 1) Соколов Евгений 

Константинович, капитан шхуны 

2) Калязин Виталий Викторович, 

помощник капитана шхуны 

3) Чубатюк Илья Сергеевич, 

помощник капитана шхуны 

4) Шаганова Светлана 

Владимировна, педагог-

организатор, руководитель 

молодежного клуба РГО «Корабелы 

Прионежья»  

5-12) Детский экипаж  

 

3 Катер «КС-701» 

Государственная 

инспекция по 

маломерным судам 

МЧС России 

по субъектам плавания 

2 

 

1-2)Вологодская область 

1-2) Республика Карелия 

1-2)Ленинградская область 
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Этапы проведения: 

 

I. Подготовительный: апрель-июнь 2019 года 

Взаимодействие с соисполнителями, уточнение графика, маршрута, мероприятий, 

списка участников и ответственных за этапы работы. Разработка и утверждение плана 

подготовки судов и оборудования. Разработка и утверждение положения о конкурсном 

отборе участников экспедиции. Объявление конкурса для формирования детских 

экипажей экспедиции. Разработка и утверждение положения о конкурсе презентаций 

объектов водного этапа экспедиции. Объявление конкурса и подведение итогов конкурса 

презентаций. Разработка и утверждение программ мастер-классов. Анализ нормативно-

правовой базы, регулирующих сферу детских водных экспедиций. Утверждение плана 

обеспечения безопасности экспедиции. Утверждение медиаплана проекта. Заключение 

договоров на оказание услуг, проведение работ, закупки. Информирование о сроках 

проведения и маршруте экспедиции Главные управления МЧС России по Вологодской 

области, Ленинградской области, республики Карелии, Государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России. 

Подведение итогов конкурсного отбора участников экспедиции, утверждение 

списка детских экипажей и экспертов (почетных гостей) экспедиции.  

Обеспечение участников похода туристическим снаряжением. Заполнение и сбор 

документов детских экипажей: маршрутные листы, согласие родителей, копии страховых 

медицинских полисов, медицинские справки, согласие на обработку персональных 

данных, приказы на сопровождение. 

Проведение инструктажей по технике безопасности с участниками экспедиции. 

 

II. Основной: июль-август 2019 

Старт водной экспедиции. Апробация водного маршрута вдоль исторического 

Волго-Балтийского водного пути по Онежскому озеру, реке Свирь, Ладожскому озеру, 

реке Неве до Балтийского моря. Проведение плановых мероприятий: реализация 

программ образовательных мастер-классов с детскими экипажами, выявление и изучение 

объектов природного и культурного наследия Русского Севера, проведение 

патриотических и экологических акций при посещении особо охраняемых природных 

территорий, мест боевой славы и мемориалов по маршруту экспедиции, благоустройство 

объектов историко-мемориального наследия. Фото- и видеосъемка, сбор и размещение 

фото-, видеоматериалов о ходе экспедиции на сайтах соисполнителей, общедоступных 

порталах, в СМИ, создание презентаций и информационной базы с последующей 

передачей материалов в Вологодское отделение Русского географического общества.  

В рамках Всероссийского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» 

организация и проведение круглого стола по итогам экспедиции. Демонстрация  

видеодневника экспедиции.  

 

III. Заключительный: сентябрь-декабрь 2019 

 

Публикация  статей в СМИ и в Интернет-ресурсах. Подготовка и сдача отчетных 

материалов. Выполнение научно-исследовательских работ и участие в научно-

практической конференции на базе АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы 

Прионежья» имени Героя России Ю.Л.Воробьева, презентация видеофильма в рамках Х 

Международного фестиваля  туристических кинофильмов и телепрограмм "Свидание с 

Россией». Популяризация пройденных маршрутов: презентация и распространение 

материалов экспедиций на фестивале Русского географического общества в г. Москве, на 

профильных сменах, в образовательных учреждениях дополнительного образования, на 

Всероссийском слете молодежных клубов РГО в республике Татарстан. Участие в 

конкурсах исследовательских работ учащихся. 

 



 

ПРОГРАММА ВОДНОГО МАРШРУТА ЭКСПЕДИЦИИ 

 « ВМЕСТЕ ПО РУССКОМУ СЕВЕРУ:  

ОНЕЖСКО-БАЛТИЙСКИЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ» 

 

День Даты Время  

 

Мероприятия 

 

Км Примечание  

I этап Онежское озеро, Онежский обводной канал, река Свирь  

02.07.-06.07. 2019 

 

 

01.07.2019 15.00-15.45 Торжественный старт экспедиции в АОУ ВО «ОЦ 

кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени 

Героя России Ю.Л.Воробьева 

Брифинг 

 Присутствуют:  

участники профильной смены «Честь 

имею» - 200 чел., участники водного и 

авто - маршрутов экспедиции; почетные 

гости 

1 02.07.2019 09.00-09.30 

 

Технический старт экспедиции от причала ФГКУ 

«АСУНЦ «Вытегра» МЧС России 

 Присутствуют:  

почетные гости, родители, жители и 

гости Вытегорского района 

09.30-14.00 Переход д. Устье – бор Черные пески; 

Образовательные мастер-классы с детским экипажем. 

 Фото и видеосъёмка. 

Перекус в дороге 

40 км.  

14.00-15.00 Обустройство лагеря. Подготовка к обеду. Обед   

15.00-17.00 Ознакомление с ОППТ «Чёрные Пески». 

Экологическая акция «Чистый берег».  

Осмотр укреплений времён Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. 

  

17.00-18.00 Реализация программ образовательных мастер-

классов 

  

18.00-19.00 Тренинг «Командобразование»   

19.00-20.00 Ужин   

20.00-22.00 Рефлексия. Подведение итогов.  

Наполнение в группах ВКонтакте, страниц в 
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соцсетях, сайтов тематическим контентом. 

Подготовка ко сну. Отбой 

2 03.07.2019 08.00-09.00 Подъем. Завтрак   

09.00-10.00 Сбор лагеря. Убытие   

10.00-17.00 Переход бор Чёрные пески– бухта Стеклянная 

Патриотические акции и благоустройство 

захоронений по пути следования. 

1) Онежский обводной канал - деревня 

Жабенцы. Благоустройство места захоронения 

неизвестного солдата, умершего от ран в октябре 

1941 года, возложение цветов к памятнику. 

2) Зона Обводного канала в 3 километрах 

от д. Жабенцы в сторону п. Вознесенье (Вытегорский 

район). Благоустройство двух обелисков, 

установленных корабелами в 2015 году, на месте 

захоронения солдат, погибших во время ВОВ 1941-

1945гг., возложение цветов к памятнику. 

3) Место впадения реки Вожероксы в 

Онежский обводной канал (в 7 километрах от д. 

Жабенцы в сторону п. Вознесенье) 

Благоустройство памятного знака «Бой в 

районе Вожероксы, где впервые применялись 

ракетные установки на судах Онежской военной 

флотилии 1943год», установленного корабелами в 

2015 году, возложение цветов к памятнику. 

 

Реализация программ образовательных мастер-

классов 

Фото и видеосъёмка 

Обед 

50 км. Информация от руководителя детских 

экипажей. 

Фотоотчеты, оборудование 

17.00-18.00 Обустройство места ночлега. Подготовка к ужину. 

Ужин 
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18.00-19.00 Осмотр на береговой зоне сохранившихся бетонных 

укрепительных сооружений финнов: вепсский замок 

"Глаз Росомахи»  

Осмотр обелиска, сооруженного в честь постройки 

канала Вознесенье-Вытегра, входившего в 

Мариинскую водную систему  

(Ленинградская область, Подпорожский 

муниципальный район, п.г.п. Вознесенье, Свирская 

набережная) 

Фото- и видеосъемка. 

 Информация от руководителя детских 

экипажей 

19.00-20.00 Проведение комплексных прикладных 

естественнонаучных наблюдений по программам 

ихтиологических и гидроэкологических 

исследований. 

  

20.00-22.00 Рефлексия. Подведение итогов.  

Наполнение в группах ВКонтакте, страниц в 

соцсетях, сайтов тематическим контентом.  

Подготовка ко сну. Отбой 

  

3 04.07.2019 08.00-9.00 Подъем. Завтрак   

09.00-10.00 Сбор лагеря. Убытие    

10.00-15.00 Переход  бухта Стеклянная - Ивинский Разлив (б/о 

«Островное») 

Образовательные мастер-классы с детским экипажем. 

Изучение объекта: древний водный торговый, 

паломнический  и промысловый путь 

Фото и видеосъёмка. 

Обед 

50 км.  

 

Информация от руководителя детских 

экипажей 

 

15.00-16.00 Обустройство лагеря.    

16.00-17.00 Реализация программ образовательных мастер-

классов 

  

17.00-18.00 Тренинг «Командообразование»   
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18.00-19.00 Ужин   

19.00-20.00 Образовательные мастер-классы с детским экипажем   

20.00-22.00 Рефлексия. Подведение итогов. Наполнение в 

группах ВКонтакте, страниц в соцсетях, сайтов 

тематическим контентом. Подготовка ко сну. Отбой 

  

4 05.07.2019 08.00-9.00 Подъем. Завтрак   

09.00-10.00 Сбор лагеря. Убытие   

10.00-15.00 Переход Ивинский Разлив (б/о «Островное» – 

Подпорожье  

Образовательные мастер-классы с детским экипажем. 

Изучение объекта: древний водный торговый путь; 

Верхне-Свирская ГЭС. 

Фото и видеосъёмка. 

Обед 

50 км.  

 

 

Информация от руководителя детских 

экипажей 

 

 

15.00-17.00 

 

Прибытие в г. Подпорожье/ причал «Черный берег». 

Подготовка места ночлега. Подготовка к обеду. Обед 

 Место стоянки перед Верхне-Свирской 

ГЭС. Причал «Черный берег» 

17.00-18.00 Объект посещения: Аллея героев - мемориальный 

комплекс в Пионерском парке (Подпорожье, ул. 

Героев), памятник "Матерям военного времени" в 

сквере школы №8, обелиск «Вечный огонь». 

Патриотическая акция: возложение цветов к 

памятнику. 

 Информация от руководителя детских 

экипажей 

18.00-19.00 Подведение итогов маршрута: питчинг-сессия   

19.00-20.00 Ужин   

20.00-22.00 Рефлексия. Наполнение в группах ВКонтакте, 

страниц в соцсетях, сайтов тематическим контентом. 

Подготовка ко сну. Отбой 

  

ВСЕГО 

 
190 км  
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II этап: река Свирь, восточное побережье Ладожского озера  

06.07.-11.07.2019 

5 06. 07.2019 8.00-9.00 Подъем. Завтрак    

9.00-10.00 Сбор лагеря. Прибытие 2 экипажа. Смена экипажей. 

Убытие 1 экипажа. Начало программы 2 экипажа. 

Передача символа экспедиции 

 Прибытие 2-го экипажа 

автотранспортом Вытегра-Подпорожье 

(147 км, время в пути: 3 часа) 

10.00-16.00 Переход  Подпорожье - д. Верхние Мандроги  

Образовательные мастер-классы с детским экипажем. 

Объекты изучения: Верхне-Свирский шлюз, древний 

водный торговый путь по реке Свири  

Фото и видеосъёмка. 

Обед 

 51 км 

+1 

шлюз 

Информация от руководителя детских 

экипажей 

16.00-17.00 Прибытие в д. Верхние Мандроги. Установка лагеря 

на территории деревни Верхние Мандроги.   

Подготовка к ужину 

 Швартовка к причалу «Верхние 

Мандроги»  

Доставка снаряжения к месту стоянки 

средствами администрации 

туркомплекса «Верхние Мандроги» 

17.00-18.00 Ужин   

18.00-19.30 Образовательно-экскурсионная программа в д. 

Верхние Мандроги: речной фасад деревенской улицы, 

включающий в себя шесть домов: «Резной дом», 

«Дом резчика», «Расписной дом», «Кружевной дом», 

«Нарядный дом» и «Дом-терем»; мельница, 

построенная по чертежам XVII века; избы XIX века, 

вывезенные из глухих деревень Вологодчины; парк 

деревянной скульптуры «Тропой русских сказок» 

  

 

19.30-21.00 Тренинг «Командообразование»   

21.00-22.00 Рефлексия. Подведение итогов.  

Наполнение в группах ВКонтакте, страниц в 

соцсетях, сайтов тематическим контентом. 

Подготовка ко сну. Отбой 
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6 

 

 

07.07.2019 08.00-09.00 Подъем. Завтрак   

09.00-09.30 Убытие  Доставка снаряжения от места стоянки 

к причалу (4 причал)  силами 

администрации  туркомплекса «Верхние 

Мандроги» 

09.30-16.00 Переход д. Верхние  Мандроги – д. Ковкеницы 

Перекус в дороге 

Образовательные мастер-классы с детским экипажем. 

Объекты изучения: Нижне-Свирский шлюз, древний 

водный торговый путь 

Фото и видеосъёмка. 

57 км 

+1 

шлюз 

 

 

 

Информация от руководителя детских 

экипажей 

 

16.00-17.00 Обустройство лагеря.  

Обед 

  

17.00-16.00 Образовательные мастер-классы с детским экипажем   

16.00-19.00 Объект изучения (экскурсия): Нижне-Свирский 

государственный природный заповедник, 1 маршрут 

  

19.00-20.00 Ужин   

20.00-22.00 Рефлексия. Подведение итогов.  

Наполнение в группах ВКонтакте, страниц в 

соцсетях, сайтов тематическим контентом. 

Подготовка ко сну. Отбой 

  

7 08.07.2019 08.00-9.00 Подъем. Завтрак   

9.00-9.30 Сбор лагеря. Убытие   

9.30-17.00 Переход д. Ковкеницы -  с. Свирица 

Образовательные мастер-классы с детским экипажем. 

Объект изучения: культурно-историческое наследие 

с.Свирица: Ново-Свирский канал, монумент в честь 

Александра II  

Фото и видеосъемка. 

Обед 

67 км  

 

 

Информация от руководителя детских 

экипажей 

17.00-18.00 Обустройство лагеря. 

Экологическая акция «Чистый берег»  
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Подготовка к ужину. Ужин 

18.00-19.00 Реализация программ образовательных мастер-

классов 

  

19.00-20.00 Ужин   

20.00-22.00 Рефлексия. Подведение итогов. 

Наполнение в группах ВКонтакте, страниц в соцсетях 

и сайтов тематическим контентом.  

Подготовка ко сну. Отбой 

  

8 09.07.2019 08.00-09.00 Подъем. Завтрак   

09.00-10.00 Сбор лагеря. Убытие   

10.00-18.00 Переход с.Свирица (река Паша) – с. Видлицы 

Объект изучения: Ладожское озеро. 

Образовательные мастер-классы с детским экипажем. 

Фото и видеосъёмка.  

Обед 

70 км 

 

 

Информация от руководителя детских 

экипажей 

18.00-19.00 Обустройство лагеря. 

Ужин 

  

19.00-20.00 Экологическая акция «Чистый берег».   

20.00-21.00 Творческая встреча с поисковым отрядом «Олонецкая 

оперативная группа» (рук. Левашов О.В.). Обмен 

презентациями. Обсуждение планов сотрудничества 

  

21.00-22.00 Рефлексия. Подведение итогов.  

Наполнение в группах ВКонтакте, страниц в соцсетях 

и  сайтов тематическим контентом.  

Подготовка ко сну. Отбой 

  

9 10.07.2019 08.00-09.00 Подъем. Завтрак   

09.00-10.00 Сбор лагеря. Убытие   

10.00-17.00 Переход с. Видлицы – п-в Куйваниеми (г. 

Питкяранта)  

Образовательные мастер-классы с детским экипажем 

Фото и видеосъёмка. 

Обед 

60 км  
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17.00-18.00 Прибытие. Обустройство места ночлега.    

18.00-19.00 Реализация программ образовательных мастер-

классов 
  

19.00-20.00 Объект изучения: п-в Куйваниеми.  

Реализация программ образовательных мастер-

классов: «Скалолазание в условиях естественного 

рельефа» 

  

20.00-21.00 Ужин   

21.00-22.00 Подведение итогов этапа маршрута: питчинг-сессия. 

Рефлексия.  

Наполнение в группах ВКонтакте, страниц в соцсетях 

и  сайтов тематическим контентом.  

Подготовка ко сну. Отбой 

  

ВСЕГО 305 км  

III этап Северо-западное побережье Ладожского озера, река Нева  

11.07.-18.07.2019 

10 11.07.2019 08.00-09.00 Подъем. Завтрак   

09.00-11.00 Переход до г.Питкяранты. Обзорная экскурсия по г. 

Питкяранта, посещение городского краеведческого 

музея имени В. Ф. Себина, встреча с журналистами 

района и с участниками автомаршрута.   

  

11.00-12.00 Прибытие 3-го экипажа. Смена экипажей.  

Передача символа экспедиции 

 Убытие 2 экипажа  по маршруту  г. 

Питкяранта - Вытегра  

(368  км, время в пути:5 часов 00 мин.) 

12.00-19.00 Переход на п-в Куйваниеми.  

Сбор лагеря. Переход п-в Куйваниеми - Валаамский 

архипелаг (Монастырская бухта) 

Путевая и организационная информация по пути к 

месту следования.  

Образовательные мастер-классы с детским экипажем 

Фото и видеосъемка. 

Обед 

70 

км 
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19.00-20.00 

Прибытие на о. Валаам в монастырскую бухту, 

погрузка вещей в автомобили.  

Пешая экскурсия до рабочей трапезной.  

Ужин (рабочая трапезная) 

  

20.00-20.30 
Ознакомительная экскурсия с центральной усадьбой 

   

20.30-21.00 
Размещение в ПСЧ-39 

  

21.00-22.00 

Рефлексия. Подведение итогов.  

Наполнение в группах ВКонтакте, страниц в соцсетях 

и сайтов тематическим контентом.  

Подготовка ко сну. Отбой. 

  

11 12.07.2019 08.00-09.00 Завтрак (рабочая трапезная)   

09.00-11.30 

Продолжение ознакомления с центральной усадьбой 

монастыря (экскурсия в верхний и нижний храмы 

Спасо-Преображенского собора, концерт духовых 

песнопений) 

  

11.30-12.30 

Встреча с Владыкой Панкратием, выход на гафельной 

шхуне в Ладожское озеро до Никольского скита. 

Служба. Вручение памятных сувениров и 

благодарностей. Общее фотографирование. 

   

12.30-13.30 

Автобусное перемещение от Никольского скита до 

Свято-Владимирский скита. Экскурсия по Свято-

Владимирскому скиту 

  

13.30-14.00 Переезд на центральную усадьбу   

14.00-15.00 Обед (рабочая трапезная)   

15.00-17.00 

Погрузка в автобус, экскурсия на Гефсеманский скит, 

Воскресенский скит. Возвращение в центральную 

усадьбу. 

  

17.00-18.00 Свободное время   

18.00-19.00 Ужин (работная трапезная)   

19.00-20.00 Тренинг «Командообразование»   
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20.00-22.00 

Рефлексия. Подведение итогов. Наполнение в 

группах ВКонтакте, страниц в соцсетях, сайтов 

тематическим контентом. Подготовка ко сну. Отбой. 

  

12 

 

13.07.2019 08.00-09.00 Завтрак (рабочая трапезная)   

09.00-11.00 

Посадка в автобус. Проезд до монастырской фермы, 

далее пешая экскурсия до Коневского скита, подъем 

на гору «Элеон», пеший переход до Гефсиманского 

скита, погрузка в автобус. 

  

11.00-13.00 

Переезд до скита Всех Святых, экскурсия. Пешая 

экскурсия до Смоленского скита возвращение в 

центральную усадьбу. 

  

13.00-14.45 
Обед (рабочая трапезная).  

Переход в конференц-зал храма иконы Божией 

Матери. Подготовка к круглому столу. 

  

14.45-16.00 

Встреча почетных гостей с участниками экспедиции. 

1. Круглый стол, посвящённый вопросам развития 

познавательного межрегионального туризма.  

Модератор: заместитель губернатора Вологодской 

области Виктор Рябишин и и.о. ректора Вологодского 

государственного университета Вячеслав Приятелев 

2. Беседа с детским экипажем на тему «Туристская 

привлекательность объектов на маршруте с. 

Свирицы- о.Валаам»  

 Конференц-зал храма иконы Божией 

Матери «Живоносный источник» 

 

 

 

 

Причал «Монастырский» 

16.00-18.00 

Посадка в автобус. Экскурсия (пешая) на Крестовое 

озеро, Бухта Дивная. Возвращение на Центральную 

усадьбу. 

  

19.00-20.00 Ужин (рабочая трапезная)   
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20.00-22.00 

Рефлексия. Подведение итогов.  

Наполнение в группах ВКонтакте, страниц в 

соцсетях, сайтов тематическим контентом. 

Подготовка ко сну. Отбой. 

  

13 14.07.2019 07.00-08.00 Подъем. Завтрак ( рабочая трапезная)   

08.00-09.00 Убытие   

09.00-17.00 Переход от о. Валаам (Монастырская бухта) – о.  

Хейнясенмаа. 

Объект исследования: острова архипелага 
Хейнясенмаа (о.Макаринсаари и о.Кугрисаари) 

Фото и видеосъёмка. 

Обед 

60 

км 

Информация от руководителя детских 

экипажей 

17.00-18.00 Прибытие. Обустройство места ночлега.  

Ужин 

  

18.00-19.00 Экологическая акция «Чистый берег». 

Объект исследования: о. Хейнясенмаа. Изучение 

укреплений финской морской артиллерии (смотровая 

вышка, орудийные дворики и бронеколпак).  

 Информация от руководителя детских 

экипажей 

19.00-20.00 Реализация программ образовательных мастер-

классов 

  

20.00-22.00 Рефлексия. Подведение итогов.  

Наполнение в группах ВКонтакте, страниц в соцсетях 

и сайтов тематическим контентом. Подготовка ко сну. 

Отбой 

  

14 15.07.2019 08.00-09.00 Подъем. Завтрак   

09.00-10.00 Сбор лагеря. Убытие.   

10.00-16.00 Переход о. о. о. Хейнясенмаа – о. Коневец  

Путевая и организационная информация по пути к 

месту следования. 

Образовательные мастер-классы с детским экипажем 

Фото и видеосъёмка. 

Обед 

51 км  
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16.00-17.00 Обустройство места ночлега.   

17.00-18.30 Регистрация в Паломнической службе монастыря. 

Образовательно-экскурсионная программа.  

Объект изучения: о. Коневец. 

Коневский Рождество-Богородичный мужской 

монастырь: обзорная экскурсия. 

1) Монастырское каре, Главный Храм (мощи 

Преподобного Арсения Коневского, чудотворная 

икона Коневской Божией Матери), Успенская и 

Никольские часовни, Казанский скит, Часовня на 

Конь-камне. Небольшой концерт певчих монастыря в 

Арсеньевском храме (по возможности). 

 

2) Мыс Варгосы: разбитые и притопленные 

военные корабли (тральщики), финская береговая 

батарея. Бывшая 3-я батарея береговой артиллерии 

Финской армии.  

  

18.30-19.00 Реализация программ образовательных мастер-

классов 
  

19.00-20.00 Ужин   

20.00-22.00 Рефлексия. Подведение итогов.  

Наполнение в группах ВКонтакте, страниц в соцсетях 

и сайтов тематическим контентом. Подготовка ко сну. 

Отбой 

  

15 

 

 

16.07.2019 07.00-08.00 Подъем. Завтрак   

08.00-8.30 Сбор лагеря. Убытие    

8.30-16.00 Переход о.Коневец – мыс Осиновец 

Путевая и организационная информация по пути к 

месту следования. 

Образовательные мастер-классы с детским экипажем 

Фото и видеосъёмка. 

Обед 

85 км   
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16.00-16.30 Прибытие. Обустройство места стоянки.    

16.30-18.00 Посещение мемориального музея «Дорога жизни» (в 

здании вокзала) 

Патриотическая акция: возложение цветов к 

памятнику героям Ладоги, погибшим в дни блокады и  
памятнику воинам Ладожской военной флотилии  

Объект изучения: Осиновецкий маяк. 

  

 

Информация от руководителя детских 

экипажей 

18.00-19.00 Ужин   

19.00-20.00 Реализация программ образовательных мастер-

классов 

  

 

20.00-22.00 Рефлексия. Подведение итогов.  

Наполнение в группах ВКонтакте, страниц в соцсетях 

и сайтов тематическим контентом. Подготовка ко сну. 

Отбой 

  

16 17.07.2019 8.00-9.00 Подъем. Завтрак   

9.00-10.00 Сбор лагеря. Убытие   

10.00-14.00 Переход м. Осиновец - г. Шлиссельбург  

Швартовка судов  к причалу. 

По пути следования: образовательные мастер-классы 

с детским экипажем. 

Путевая и организационная информация по пути к 

месту следования. 

Фото и видеосъёмка. 

Обед 

42 км  

14.00-14.30 Переход г. Шлиссербург (городская пристань) -  

Шлиссельбургская крепость "Орешек". 
 Переезд на остров на катере  «Лидер»  

от причала г. Шлиссербурга.  

14.30-15.30 
Ознакомительная экскурсия: архитектурный и 

исторический памятник XIV-XX веков 

Шлиссельбургская крепость "Орешек". 
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15.30-16.00 
Переход Шлиссельбургская крепость "Орешек"- 

г. Шлиссербург (городская пристань). Швартовка к 

причалу. 

  

16.00-16.10 
Переезд автомобильным транспортом г. Шлиссербург 

– музей-заповедник  «Прорыв блокады Ленинграда»  

  

16.10-17.30 
Посещение музея-заповедника «Прорыв блокады 

Ленинграда» (д.Марьино,41-ый км. Мурманского 

шоссе, левобережный пандус Ладожского моста) 

  

17.30-18.00 
Переезд музей-заповедник «Прорыв блокады 

Ленинграда» -  г.Кировск 

  

  18.00-19.00 Ужин   

19.00-19.15 Переход до ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат»    

19.15-20.00 
Размещение в ГКОУ ЛО «Кировская школа-

интернат»  

 г. Кировск, ул. Краснофлотская д. 24 

20.00-22.00 

Рефлексия. Подведение итогов. 

Наполнение в группах ВКонтакте, страниц в 

соцсетях, сайтов тематическим контентом. 

Подготовка ко сну. Отбой. 

  

17 18.07.2019 08.00-08.45 Подъем. Переход на завтрак. Завтрак   

08.45-09.00 
Переезд г.Кировск- г. Шлиссербург (городская 

пристань) 

  

09.00-15.00 Переход по маршруту г.Шлиссельбург - г. Санкт 

Петербург (Вантовый мост, яхт-клуб «Восточный» 

Рыбацкий проспект, д. 10) 

Путевая и организационная информация по пути к 

55 

км 
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месту следования. 

Объект изучения: Ивановские пороги, река Нева. 

Фото и видеосъёмка. 

Обед 

15.00 Прибытие  3-го экипажа  в г. Санкт Петербург.  Яхт-клуб «Восточный». Рыбацкий 

проспект, д. 10 

Вантовый  мост 

15.30 Прибытие автотранспортом 1, 2, 4 экипажей, посадка 

в автобус  3 экипажа. 

 Автобус администрации  Санкт-

Петербурга 

Питание в пути: «Мой ресторан»  

тел.8 (921) 900-44-70 

Адрес: пр. Кирова, 43, Подпорожье, 

Ленинградская обл. 

15.30-16.00 Переезд экипажей 1,2,3,4 к месту дислокации – 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России  

 Автобус на стоянке по адресу 

Московский проспект, д.148 

(38 мин, 32,9 км) 

16.00-17.00 Полдник  Московский проспект,149 

17.00-18.00 Заселение в общежитие университета    

18.00-20.00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. 

Экскурсия в Санкт - Петербургский университет  

ГПС МЧС России.  

Возложение цветов в памятнику погибшим пожарным 

во время исполнения служебного долга. 

  

20.00-21.00 Ужин   

21.00-22.00 Подведение итогов. Рефлексия. Наполнение в 

группах ВКонтакте, страниц в соцсетях, сайтов 

тематическим контентом. Подготовка ко сну. Отбой 

  

ВСЕГО 363 

км 
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г. Санкт-Петербург 

IV этап. Все экипажи 18.07-22.07.2019 

18 19.07.2019 07.00-08.00 Завтрак  Московский проспект,149 

08.00-08.30 Переезд в штаб-квартиру РГО   Трансфер.  

Адрес: пер. Гривцова, д.10 лит.А (16 

мин, 6,3 км) 

08.30-09.30 Экскурсия по штаб-квартире РГО   

09.30-10.30 Панельная дискуссия по результатам экспедиции 

«Вместе по Русскому Северу-2019» с почетными 

гостями. Общее фотографирование 

 Участники: почетные гости, 

представители Нахимовского военного 

училища, штаб-квартиры РГО, 

участники экспедиции,  

10.30-11.00 Переезд по маршруту штаб-квартира РГО – 

Нарышкин бастион Петропавловской крепости  
 Трансфер.  

Адрес: Петропавловская крепость, д.3  

(24 мин, 5,5 км) 

11.00-13.00 Петропавловская крепость:  

Традиция полуденного артиллерийского выстрела со 

стены Нарышкина бастиона Петропавловской 

крепости. Общее фотографирование. Посещение 

Государственного музея истории Санкт-Петербурга  

  

13.00-14.00 Переход на обед. Обед   Банкетный зал "Петербургский буфет". 

Троицкая площадь 3, в здании 

института "Ленниипроекта".  

14.00-18.00 Образовательно-экскурсионная программа: 

переезд до стрелки Васильевского острова  

Стрелка Васильевского острова. Фотовидение: 

Ростральные колонны, Петропавловская крепость, 

здание биржи, Нева. 

Переезд до Адмиралтейства. 

Переход от Адмиралтейства до Исаакиевской 

площади. 

Посещение СПБ ГБУК «Государственный музей-
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памятник «Исаакиевский собор»  

18.00-18.30 Переезд к месту дислокации   Московский проспект, д.148 (21 мин, 

8,4 км) 

18.30-19.30 Ужин 

 
 Московский проспект,149 

19.30-20.30 Рефлексия. Подведение итогов.  

Наполнение в группах ВКонтакте, страниц в 

соцсетях, сайтов тематическим контентом. 

  

20.30-22.00 Свободное время. Подготовка ко сну. Отбой   

19 20.07.2019 09.00-10.00 Завтрак  Московский проспект,149 

10.00-11.00 Переезд Санкт-Петербург – Кронштадт   Трансфер.  

60 мин, 55,2 км  

11.00-12.00 Обзорная экскурсия на автобусе по городу 

Кронштадт; 

Пешеходная экскурсия с экскурсоводом «Морской 

собор и окрестности»  

 Экскурсия с экскурсоводом на автобусе 

начинается от въезда в Кронштадт (авт. 

остановка Кронштадтское шоссе, д. 34).  

12.00-13.00 Посещение Никольского морского собора - 

памятника всемирного наследия ЮНЕСКО, главного 

военно-морского храма России. 

 Никольский морской собор: 

вход свободный.  

Экскурсия на колокольню или под 

купол за пожертвование (малыми 

группами по договоренности на месте) 

13.00-13.45 Обед.   Кафе "Стрелец" проспект Ленина, дом. 

33  

13.45-14.00 Переход на Петровский канал к маяку   

14.00-14.30 Экскурсия на корабль-музей "Беспокойный"  Вход свободный 

14.30-14.45 Переход на Зимнюю пристань   

15.00-16.30 Экскурсия по фортам Кронштадта.  Морская экскурсия по фортам 

Кронштадта на теплоходе «Рипербан». 

Отправление о в 15.00. 

17.00-18.30 Переезд по маршруту Кронштадт - Санкт-Петербург 

 
 Московский проспект, д.148 (60 мин, 
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55,2 км) 

18.30-19.30 Ужин   

19.30-22.00 Рефлексия. Подведение итогов. 

Наполнение в группах ВКонтакте, страниц в 

соцсетях, сайтов тематическим контентом. 

Подготовка ко сну. Отбой 

  

20 21.07.2019 09.00-10.00 Завтрак  Московский проспект,149 

10.00-11.00 Переезд до выставочного комплекса патриотического 

объединения «Ленрезерв» 
 ул. Феодосийская, д.4А (30 мин, 

14,9 км) 

11.00-13.00 Выставочный комплекс патриотическое объединения 

«Ленрезерв» (экспозиция военной техники, 

материального и духовного наследия времён Второй 

Мировой войны)  

  

13.00-14.00 Обед  пр. Металлистов пр.115 лит А 

Ресторанный комплекс « ALmond» 

14.00-14.30 Переезд до музея «Крейсер Аврора»   Петроградская набережная, 2а (14 мин, 

6,1 км) 

14.30-15.30 Посещение музея «Крейсер Аврора»   

15.30-16.00 Переезд на Набережную реки Мойки  Набережная реки Мойки, д. 56 (16 мин, 

4,2 км) 

16.00-17.30 Водная экскурсия по реки и каналам Санкт-

Петербурга 

  

17.30-18.00 Переезд к месту дислокации  Московский проспект, д.148 (17 мин, 

6,6 км) 

18.00-19.00 Ужин  Московский проспект,149 

19.00-20.00 Рефлексия. Наполнение в группах ВКонтакте, 

страниц в соцсетях, сайтов тематическим контентом. 

Подготовка ко сну. Отбой 
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20.00-21.00 Свободное время. Отбой   

V этап река Нева, Южное  побережье Ладожского озера: Новоладожский канал  

22.07-26.07.2019 

21 22.09.2019 08.00-09.00 Подъем. Завтрак   

09.00-10.00 Переезд 1-4 экипажей и взрослых к месту дислокации 

судов. Посадка 4 экипажа.  

Передача символа экспедиции.  

Убытие судов по водному маршруту. 

Убытие 1,2,3 экипажей автотранспортом по маршруту 

г.Санкт-Петербург – Вытегра (420 км) 

 Питание в пути: «Мой ресторан»  

Адрес: пр. Кирова, 43, Подпорожье, 

Ленинградская обл. 

Время: 13.30-14.00 

10.00-17.00 

Переход по маршруту г. Санкт-Петербург (Вантовый 

мост, яхт-клуб «Восточный» Рыбацкий проспект, д. 

10) - г. Шлиссербург (городская пристань) 

По пути следования: образовательные мастер-классы 

с детским экипажем. 

Путевая и организационная информация по пути к 

месту следования. Объект изучения: Ивановские 

пороги, река Нева. 

Фото и видеосъёмка. 

Обед 

55  

 

 

 

 

Информация от руководителя детских 

экипажей 

17.00-17.15 
Переезд Шлиссербург- Кировск 

  

17.45-18.00 
Размещение в ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат 

  г. Кировск, ул. Краснофлотская д. 24 

18.00-18.35 
Ужин 

  

18.35-20.00 
Экскурсионная программа «Синявинские высоты», 

«Невский пятачок».  

Патриотические акции. Возложение цветов.  
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20.00-22.00 
Рефлексия. Подведение итогов. Наполнение в 

группах ВКонтакте, страниц в соцсетях, сайтов 

тематическим контентом. Подготовка ко сну. Отбой. 

  

22 23.09.2019 09.00-09.45 Подъем. Переход на завтрак. Завтрак   

09.45- 
Переезд г.Кировск- г. Шлиссербург (городская 

пристань) 

  

10.00-11.00 
Посещение музея-заповедника «Прорыв блокады 

Ленинграда» (д.Марьино,41-ый км. Мурманского 

шоссе, левобережный пандус Ладожского моста) 

  

11.00-17.00 Переход по маршруту Шлиссельбург - Кабона 

По пути следования: образовательные мастер-классы 

с детским экипажем. 

Путевая и организационная информация по пути к 

месту следования.  

Объекты изучения: Новоладожский и 

Староладожский каналы. 

Фото и видеосъёмка. 

Обед 

54  

 

 

Информация от руководителя детских 

экипажей 

 

 

17.00-18.00 Обустройство места стоянки.    

18.00-19.00 Роль с. Кабона во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Посещение музея "Дорога 

жизни», храма Николая Чудотворца 

  

19.00-20.00 Ужин   

20.00-22.00 Рефлексия. Подведение итогов.  

Наполнение в группах ВКонтакте, страниц в 

соцсетях, сайтов тематическим контентом. 

Подготовка ко сну. Отбой 

  

23 24.07.2019 08.00-09.00 Подъем. Завтрак   

09.00-10.00 Сбор лагеря. Подготовка к убытию   
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10.00-16.00 Переход по маршруту Кабона  – Новая Ладога  

По пути следования: образовательные мастер-классы 

с детским экипажем. 

Путевая и организационная информация по пути к 

месту следования.  
Объекты изучения: Староладожский и 

Новоладожский каналы, река Волхов, Николо-

Медведский монастырь: церковь Иоанна Богослова и 

Никольский собор. 

Фото и видеосъёмка. 

Обед 

58  

 

 

Информация от руководителя детских 

экипажей. 

16.00-17.00 Обустройство места стоянки.    

17.00-19.00 Патриотическая акция: возложение цветов к 

памятнику Ладожской военной флотилии и 

мемориалу в честь Дороги Жизни. 

Образовательно- экскурсионная программа: казармы 

бывшего Суздальского полка; Староладожский канал 

  

 

 

Информация от руководителя детских 

экипажей. 

19.00-20.00 Ужин   

20.00-21.00 Реализация программ образовательных мастер-

классов 
  

21.00-22.00 Рефлексия. Подведение итогов.  

Наполнение в группах ВКонтакте, страниц в 

соцсетях, сайтов тематическим контентом. 

Подготовка ко сну. Отбой 

  

24 25.09.2019 08.00-09.00 Подъем. Завтрак   

09.00-10.00 Сбор лагеря. Подготовка к убытию   

10.00-16.00 Переход по маршруту Новая Ладога – с.Свирица 

По пути следования: образовательные мастер-классы 

с детским экипажем. 

Путевая и организационная информация по пути к 

месту следования.  

60  



30 

Фото и видео съёмка. 

Обед 

16.00-17.00 Обустройство места стоянки.    

17.00-19.00 Объекты изучения: с. Свирица («провинциальная 

Венеция»), река Паша, Ново-Свирский канал, 

монумент в честь Александра II 

Фото- и видеофиксация 

 Информация от руководителей детских 

экипажей и научных руководителей 

19.00-20.00 Ужин   

20.00-21.00 Подведение итогов маршрута: питчинг-сессия    

21.00-22.00 Рефлексия. Наполнение в группах ВКонтакте, 

страниц в соцсетях, сайтов тематическим контентом. 

Подготовка ко сну. Отбой 

  

ВСЕГО 227 

км 

 

25 26.09.2019 08.00-09.00 Подъем. Завтрак   

09.00-10.00 Сбор лагеря. Убытие экипажа, педагогов, научной 

группы, съемочной группы, медработника 
 Убытие автотранспортом  по маршруту  

с. Свирица – г.Вытегра 

11.00-16.00 Переезд  автомобильным транспортом по маршруту с. 

Свирица –г. Вытегра. Обед 

Финиш в г. Вытегра 

244 км Обед  в кафе по пути следования. 

Питание в пути: «Мой ресторан»  

Адрес: пр. Кирова, 43, Подпорожье, 

Ленинградская обл. 

 

Итого: протяженность водного маршрута с участием детских экипажей – 1085 км. 

 

 


