
Совместный поход — это интересный досуг, возможность сплотить сообщество 
и решить большое количество воспитательных задач, например, привить бережное 
отношение к природе. 

Конечно проще, когда дети не отвлекаются на родителей (все знают, что ребенок 
при маме и ребенок один — это две разные личности). Но поход с вовлечением всей 
семьи повышает доверие родителей к школе, налаживает отношение в семье, через 
демонстрацию возможностей совместного досуга. 

Многие взрослые с удовольствием сами участвуют во всех мероприятиях, ставят 
палатки, бегают по лесу и наслаждаются природой. Такими загородными выездами 
проще всего погрузить семью в дружелюбную школьную атмосферу, а дальше уже 
и праздники, мастер-классы не будут казаться пугающими. Ну и конечно детям часто 
не хватает внимания взрослых, их участия, совместной деятельности. то 
возможность педагогу показать, что мы все на одной стороне.

Почему важно идти в поход всем вместе?

Как пойти в поход? 



Как пойти в поход? 

Команда
Обязательно привлеките к 
организации других педагогов, 
родителей и учеников. Вместе 
выберите район похода (безопасный и 
удобный для подвижных игр), 
разработайте маршрут (если 
используете транспорт на заказ, то 
проверьте лицензию) и план выезда. Программа

Придумайте тематику выезда и под 
него подготовьте спортивные игры, 
интеллектуальные и творческие 
состязания, интересные занятия. 

Документация 
Внесите в план воспитательной 
работы выезд на природу и 
подготовьте все необходимые 
документы (приказы, документы по 
технике безопасности и т.д.

Финансы
Составьте смету расходов: 
определитесь с затратами на меню, 
на аптечку и средства от насекомых, 
учтите технический, творческий и 
спортивный инвентарь.

Аптечка
Аптечка должна включать в себя 
самые необходимые средства от 
мелких травм и желудочно-кишечных 
осложнений, а также от аллергии. Об 
индивидуальных лекарствах участники 
заботятся самостоятельно. А ещё 
лучше, если вы возьмёте с собой 
школьную медсестру, ей тоже нужен 
отдых на природе. 

Распределите обязанности 
Определите, кто отвечает за 
приготовление пищи, транспорт, 
игровые активности. Важно 
распределить ответственность 
равномерно, так, чтобы для каждого 
участника похода это был отдых.

Сборы 
Закупите еду, запаситесь достаточным 
количеством питьевой воды, возьмите 
инвентарь для готовки и массовых 
игр, аптечку. Все вместе составьте 
список личных вещей. Постарайтесь 
исключить пластиковую посуду. У 
каждого участника должна быть своя 
миска, кружка, вилка и ложка.

Безопасность
Проведите предварительные занятия 
по совершенствованию физических 
и туристических навыков. Не забудьте 
про инструктаж о безопасном 
поведении на природе, пожарной 
безопасности и дорожного движения, 
профилактике травматизма. 
Инструктаж должен быть кратким 
и поэтапным. Нет смысла 
рассказывать детям о ядовитых 
растениях перед посадкой в автобус, 
лучше сосредоточьтесь на поведении 
в транспорте.
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Фото и видео
Обязательно фотографируйте и 
снимайте весь поход. Фотографии 
станут ценным наполнением семейных 
альбомов и замечательным контентом 
для соцсетей. Поэтому заранее 
зарядите телефоны, не забудьте 
запасные батарейки или блоки 
питания.

А есть ли силы? 
Помните: на маршруте ориентируемся 
на самого слабого участника. 
Перетягивание каната лучше 
проводить по завершению 
мероприятия, чтобы проверить у кого 
еще остались силы. 

Накануне 
Проверьте прогноз погоды. 
Отправьте на территорию разведчика, 
чтобы убедиться в безопасности, 
занять и подготовить место. 

Активности
Для игр формируйте команды по 
равносильным возможностям и 
физической подготовке. 
Ориентируйтесь на план, но смело 
корректируйте его в зависимости от 
ситуации.

Собираясь домой
Проведите на территории операцию 
«Нас здесь не было». Соберите мусор, 
даже если он «не ваш», увезите его до 
ближайшего контейнера. Можно 
превратить это в увлекательную 
экологическую игру.

Гайд создан педагогами —  участниками RSA 2021:
 Елена Бородинова, Елена Подольская, Дарья Костюкова, 

Валентина Казеева, Ирина Коновалова 
https://concept.rybakovfoundation.ru/

По возвращении выпустите посты с рассказом о походе, сделайте коллаж из фото в школе. Обязательно проведите рефлексию и соберите обратную связь, это позволить эмоционально прожить завершение дела.

ЧТО ПОТОМ?

Как пойти в поход? 


