
1 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Центр эстетического воспитания» города Белокуриха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  
праздничного мероприятия, посвященного  

40-летию развития детского туризма в городе-курорте Белокуриха 

 

 
Авторы составители: Савельев И.С. педагог 

дополнительного 

образования 

 Кожевников К.В. педагог 

дополнительного 

образования 

 Феоктистова Н.Н. зам. 

директора по УВР 

 Гордиенко А.А педагог 

дополнительного 

образования 

 Кукса Л.В. педагог 

дополнительного 

образования 

 Камболина И.В. педагог 

дополнительного 

образования 

 Губина Л.В. директор МБУ 

ДО «ЦЭВ» 

 

 

 

 
 

2016г. 



2 
 

 
 

Введение 

 

Туристический клуб в городе Белокуриха создан Тырышкиной А.Я в 1976 году. 

Деятельность клуба осуществлялась в различных помещениях города. За 40 лет произошла 

смена преподовательского состава. После реорганизации в октябре 2011 г. К учреждению 

присоединили туристический клуб «Горизонт», которое не имеет своего собственного здания 

и размещается в 2-х подвальных помещениях жилого дома по адресу ул.Бр.Ждановых 13/1 , 

общей площадью 200 м.кв. Документов на подвал нет и заиметь их нет никакой возможности. 

На основании письма Администрации Алтайского края  Управления Алтайского края по 

образованию и делам молодежи № 01-28/1590 от 25.10.11. 

На сегодняшний день количество педагогов туристско-краеведческого направления в 

МБУ ДО «ЦЭВ»  составляет  5 человек, 2 из них совместители.  Все имеют высшее 

образование, 3 человек имеют Почетные награды и звания. Высшую квалификационную 

категорию имеют 3 человека; первую– 2 человек. 

 

Количество воспитанников  данного направления:  

 15 человек – педагог дополнительного образования Красных С.И 

 15 человек - педагог дополнительного образования Савельев И.С. 

 9  человека - педагог дополнительного образования Кожевников К.В. 

 13 человек - педагог дополнительного образования Камболина И.В. 

  - педагог дополнительного образования Ермоленко Е.А.  

Преподавание ведется в 4 творческих объединениях : Начальная туристическая 

подготовка, Экстремальный туризм, Экологический туризм, «Школа экскурсоводов» 

Воспитанники туристко-краеведческого направления  «Центра эстетического воспитания»  

победители различных  Всероссийских, Региональных, краевых и городских конкурсов.  

 

Информация о педагогах – туристах, организаторах Проекта праздничного 

мероприятия, посвященного 40-летию развития детского туризма в городе-курорте 

Белокуриха, осуществляющих работу в МБУ ДО «ЦЭВ» в текущий период 

 

Савельев Илья Степанович окончил 2-ой Московский государственный медицинский 

институт им. Н.И.Пирогова, педиатрический факультет. С 1976 года по сегодняшний день  

занимается организацией туризма и путешествий среди детей и подростков города-курорта 

Белокурихи. С 2011 года является педагогом дополнительного образования, руководителем 

секции туризма МБОУ ДОД «ЦЭВ». Педагог высшей квалификационной категории, имеющий 

звание «Отличник народного просвещения», дипломант Всероссийского конкурса им. Ю. 

Сенкевича. Команда юных туристов под руководством педагога вместе с воспитанниками, 

является  участниками краевых соревнований по пешеходному туризму. Воспитанники  

Савельева И.С. входили в десятку лучших команд края, принимали участие в 

республиканских соревнованиях, имеют различные кубки, дипломы и награды.  Педагог и 

воспитанники в апреле 2013г.  оказывали помощь в проведении международных соревнований 

в городе-курорте Белокуриха. В 2013 награжден дипломом за 2 место Всероссийского 

конкурса профессиональных инноваций в области экологического воспитания детей и 

подростков. В 2015г. принимал участие вместе с воспитанниками в проведении мероприятия 

АТР «Точки роста», организованного Администрацией Алтайского края и был награжден 

благодарственным письмом. В 2016г. отмечен почетной грамотой главы администрации 

города Белокуриха. 

Красных Станислав Иванович окончил Киргизский государственный институт 

физической культуры, факультет физической культуры и спорта. Педагогический стаж – 40 

лет. С 2000 г.- работал директором туристического клуба «Горизонт», СДиЮТ г.Белокурихи. 
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После реорганизации путем объединения СДиЮТ и ЦЭВ 2011г. является заместителем 

директора по воспитательной работе, педагогом дополнительного образования.  Педагог 

высшей квалификационной категории совершает со своими воспитанниками многодневные 

походы по родному краю, вносят большой вклад в охрану окружающей среды, очищая берега 

рек, родники, следя за санитарным состоянием леса, участвуют и побеждают в городских 

соревнованиях по настольному теннису. В 2013г. Педагог и воспитанники оказали помощь в 

проведении международных соревнований в городе-курорте Белокуриха. Станислав Иванович 

имеет звание «Мастер спорта СССР», звание «Старший инструктор-методист», судейскую 

категорию по туризму, является дипломантом Всероссийского конкурса на приз им. 

Ю.Сенкевича, звание «Заслуженный путешественник России», а также имеет звание 

«Почетный работник общего образования РФ». В 2013 награжден дипломом за 2 место 

Всероссийского конкурса профессиональных инноваций в области экологического воспитания 

детей и подростков. В 2015г. принимал участие вместе с воспитанниками в проведении 

мероприятия АТР «Точки роста», организованного Администрацией Алтайского края и был 

награжден благодарственным письмом. В 2016г. отмечен почетной грамотой главы 

администрации города Белокуриха. 

 

Кожевников Константин Викторович в 1984 году окончил Томский государственный 

университет им. В.В.Куйбышева по специальности история. После окончания университета 

работал в Нововасюганской средней школе Каргасокского района Томской области. Там же 

начал вести туристический кружок. С декабря 1992 года он продолжил свою педагогическую 

деятельность в Белокурихинской средней общеобразовательной школе №2. В этот же период 

на базе школы организовал кружок начальной туристический подготовки. С 1998-2011гг. 

Константин Викторович в свободное от основной работы время занимался с воспитанниками 

туризмом и исследовательской деятельностью в области краеведения на базе МОУ ДОд 

«Детско-юношеского центра «Салют». С 2011г. работает В МБУ ДО «ЦЭВ». Педагог большое 

внимание уделяет воспитанию патриотизма  и гражданской ответственности школьников 

через приобщение к историческому и культурному наследию своей страны, края и города. 

Регулярные занятия и общение с природой положительно влияют на физическое здоровье 

подростков и вырабатывают гармоничный взгляд на окружающий мир. Воспитанники под 

руководством опытного наставника совершили тренировочные и многодневные походы 

различной сложности. Начиная с 1997 года Кожевников К.В., тесно сотрудничает с городским 

музеем им. С.И.Гуляева, пополняя экспозицию интересными экспонатами и фотоматериалами. 

Размещает информацию в СМИ, организует встречи воспитанников с интересными людьми. 

Для многих подростков занятия туризмом стали одной из составных частей жизненного пути. 

В 2012 г. Воспитанники Кожевникова К.В. реализовали грант губернатора Алтайского края в 

сфере молодежной политики «Кузница Победы. Вольфрамовые рудники Алтая». Установлены 

мемориальные доски на 3-х рудниках. В 2016г. в период летних каникул планируется поход-

экспедиция на Макарьевский рудник для установки памятной мемориальной плиты 

труженикам тыла в период ВОВ. Константин Викторович Кожевников награжден почетной 

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, грамотой Комитета 

администрации Алтайского края по образованию. 

 

Пояснительная записка 

 

За 40 лет клубом проделана огромная работа, - совершено более 120 спортивных 

походов, пройдено около 13200 км; осуществлено  более 160 походов и экскурсий выходного 

дня, во время которых  пройдено около 3200 км. Воспитанники приняли участие  в 35 краевых 

соревнованиях по спортивному туризму; в соревнованиях по спортивному туризму Зоны 

Сибири и Дальнего Востока в 1979 году; участвовали в финале России соревнований по 

спортивному туризму в 1980 году. Выполнено разрядных нормативов: 

III спортивный разряд – 240 человек; II спортивный разряд – 15 человек. 
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Только за последние 5 лет осуществлены социальные, экологические проекты, 

восстановлена память о людях, работающих в годы ВОВ на вольфрамовых рудниках. 

Реализован грант губернатора Алтайского края. 

Кроме того данное мероприятие проходит в канун еще 2-х майских юбилеев: 70-летия 

Ильи Степановича и 65-летия Станислава Ивановича. 

 

Цель мероприятия: Создать условия для проведения праздничного мероприятия, 

хронологического восстановления профессионального пути педагогов, и лиц, 

оказывающих различную поддержку, занимающихся на протяжении 40 лет развитием 

детского туризма в городе-курорте Белокуриха и внесших большой вклад в гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения 

 

Задачи: 

 Восстановить хронологическую последовательность деятельности туристического 

клуба и воспитать бережное отношение к истории создания туристического клуба 

 

 Выразить слова благодарности педагогам, меценатам, руководителям различных 

организаций за поддержку развития детского туризма в г. Белокуриха 

 

 Осуществить связь поколений молодежи различных лет, мотивировать подростков к 

осуществлению туристической деятельности и сплотить юных участников 

туристического объединения и родительскую общественность 

 

Сроки проведения: 18 мая 

 

Место проведения: Киноконцертный зал санатория «Белокуриха» 

 

Необходимое оборудование: музыкальное, мультимедийное, осветительное. 

 

Оснащение: фотоальбомы, презентации, видеофильмы, музыкальное сопровождение, цветы, 

подарки, грамоты, дипломы и благодарности.  

 

Этапы:   

 1 подготовительный – апрель 

 2 основной – май 1-17 

 3 заключительный -  18 мая 

 

Поэтапный план мероприятий 

 

эт
ап

 № 

п/п 

мероприятие сроки ответственный 

1
 э

та
п

 

1 Составление списка бывших руководителей 

туристического клуба в разные периоды по 

годам 

Апрель 

2016г 

Савельев И.С. 

2 Составление списка учащихся бывших 

воспитанников по годам 

Савельев И.С. 

3 Составление списка лиц, внесших вклад в 

развитие детского туризма в г. Белокуриха 

Савельев И.С. 

4 Составление списка приглашенных лиц Савельев И.С. 

Губина Л.В. 

5 Составление ходатайства для проведения Губина Л.В. 
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мероприятия в кино-концертном зале 

санатория «Белокуриха» 

 
6 Разработка эскиза заставки на мероприятие и 

приглашений 

 Шишкина Т.В. 

7 Ходатайство на награждение педагогов 

Красных С.И. и Савельева И.С. Почетными 

грамотами администрации города Белокуриха 

Чумакина О.Ю. 

2
 

1 Разработка сценария праздничного 

мероприятия 

1-17 мая 

2016г. 

Феоктистова Н.Н., 

Гордиенко А.А., Кукса 

Л.В., Губина Л.В., 

Камболина И.В., 

Савельев И.С. 

2 Согласование концертных номеров  Губина Л.В. 

3 Создание презентаций заставок для 

проведения праздничного мероприятия 

Савельев И.С. 

4 Создание фото альбомов и видео фильмов Красных С.И., 

Кожевников К.В. 

5 Подготовка заданий-шуток  для юных 

туристов различных возрастных групп 

Савельев И.С. 

6 Заключение договоров на приобретение 

цветов,  подарков, дипломов 

Токарев В.Н., Губина 

Л.В., Косачева М.А. 

7 Формирование подарков Демина М.С. 

8 Печать пригласительных, дипломов Типография «Стимул» 

3
 

1 Проведение праздничного мероприятия 18 мая Все работники МБУ ДО 

«ЦЭВ» 

 

Необходимое финансовое обеспечение для проведения праздничного мероприятия: 

 

№ Подарки Организация  

бюджет внебюджет 

 Рюкзаки МБУ ДО «ЦЭВ» 34 000  

 МФУ АО «Курорт Белокуриха»  13748.50 

 стулья АО «Курорт Белокуриха»  30 000 

 Цветы МБУ ДО «ЦЭВ»  1 940 

 Дипломы, грамоты МБУ ДО «ЦЭВ»  300 

 Финансовое 

обеспечение 

туристического похода 

Администрация города  30 000  

 Итого:  64 000 45 980.50 
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Приложение 
Сценарий праздничного мероприятия 

До начала презентации демонстрация фильмов начало в 17.30 

1) Малая Синюха 

2) Мульчиха 

слайдовая презентация под песню «Широкие просторы» 

звучат фанфары (Заставка1) На сцену выходят ведущие. 

1-й ведущий: Всем добрый, душевный майский вечер в праздничном кругу друзей!  

2-й ведущий: Здравствуйте, уважаемые друзья! Да, да, друзья, потому что сегодняшняя 

праздничная программа рассчитана, как всегда, на вашу улыбку, теплоту сердец и ваше 

участие.  

1-й ведущий: Сегодня праздник — День рождения туристического клуба «Горизонт»! Им 

сегодня — 40! С юбилеем Вас!  

2-й ведущий:  Слово для поздравления предоставляется главе администрации города 

Белокуриха КОНСТАНТИНУ ИСЛАМДЖАНОВИЧУ БАЗАРОВУ.  

(ФОН) (Слова поздравления  и вручение почетных грамот) 

1-й ведущий: Для поздравительных слов приглашаем на сцену заместителя главы 

администрации города Белокуриха по социальным вопросам  МАРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ  

ЯСИНСКУЮ и заместителя главы администрации города Белокуриха по инвестиционной 

политике ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА КАЗАНЦЕВА.  

(ФОН) (Слова поздравления) 

2-й ведущий: Дорогие друзья, сегодня туристический клуб «Горизонт» спешат поздравить 

ваши коллеги, с кем вам совместно приходится участвовать в воспитании подрастающего 

поколения – это комитет по образованию и делам молодежи города Белокуриха в лице 

председателя   АНТОНИНЫ СТАНИСЛАВОВНЫ  ПУЛЕЙ и директора образовательных 

учреждений города. Слово вам, коллеги! 

(ФОН) (Слова поздравления) 

Песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

 1-й ведущий: Эта известная всем песня прозвучала в исполнении Дарьи Севрюгиной, Детская 

школа искусств. 

 А сейчас для приветственных слов мы приглашаем на сцену представителя 

Генерального директора санатория «Россия», председателя комитета городской думы по 

туризму ФЁДОРА ЕГОРОВИЧА ЕЛФИМОВА – директора по персоналу санатория «Россия» 

ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ЗАПОДОЙНИКОВА. А также заведующую отделом по курортному 

делу и туризму администрации города Белокуриха ВЕРУ ИВАНОВНУ КОМЛЕВУ. 

(ФОН) (Слова поздравления) 

2-й ведущий: Слово для поздравления предоставляется ОЛЕГУ СЕРГЕЕВИЧУ АКИМОВУ, 

секретарю Белокурихинского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

(ФОН) (Слова поздравления) 

2-й ведущий: Крутыми тропинками в горы,  

Вдоль быстрых и медленных рек, 

Минуя большие просторы, 

Весёлый шагал человек. 

Песня «Топ, топ, топает турист», исполняют Абоимова Алена  и  Тырышкина Настя, Детская 

школа искусств.  

Песня «Топ, топ, топает турист» 

(Абоимова Алена  и  Тырышкина Настя, Детская школа искусств) 

1-й ведущий: 40 лет. 

Эти годы —  

Как звезды в пути,  

И не знаешь, какой из них лучше...  

2-й ведущий: А года,  

Что лежат впереди,  
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Будто горные тропы —  

Все круче.  

40 лет... Это много или мало?  

1-й ведущий: А давай   начнем мы с самого начала...   

(ФОН Перевал)  

2-й ведущий: Туристический  клуб начал свое существование в середине 70-х годов прошлого 

столетия, когда на базе Белокурихинской средней школы № 1 учителем русского языка и 

литературы, большим энтузиастом туризма, АННОЙ ЯКОВЛЕВНОЙ  ТЫРЫШКИНОЙ был 

организован туристический кружок в рамках внеклассной деятельности.  

1-й ведущий: Теоретические занятия кружка проводились в учебных кабинетах или 

пионерской комнате. Главной целью, которую преследовала Анна Яковлевна, являлось 

стремление научить ребят правильному общению с природой, воспитать у них чувство любви 

к родному краю. Именно Анна Яковлевна, заслуженный учитель Российской Федерации, 

кавалер Ордена Трудового Красного Знамени, стала первым директором клуба «Горизонт».      

2-й ведущий: Мы очень рады, что этот увлеченный человек,  замечательный педагог сегодня 

присутствует на нашем празднике. Дорогая Анна Яковлевна, мы приглашаем Вас на сцену! 

Расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось,  легко ли быть первым?   

( Слово Тырышкиной А.Я.) 

1-й ведущий: Сегодня в нашем зале находятся ваши  воспитанники. Для многих из них туризм 

стал не только увлечением, но и любимым делом.  Их поздравления,   их любовь   адресованы  

Вам,  Анна Яковлевна.  Мы приглашаем на сцену Константина Кожевникова.(Слово  

Кожевникова Константина) 

2-й ведущий: Мы приглашаем на сцену директора Центра эстетического воспитания Губину 

Ларису Валерьевну.  

( Вручение благодарственного письма  Тырышкиной А.Я. + подарок) 

1-й ведущий: В 1978 году в школу пришел новый директор –АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ  БЕНГАРДТ, который с первых же дней своего руководства школой 

принял живое участие в деятельности клуба по его оснащению туристическим снаряжением и 

финансовой поддержке при проведении многодневных походов. При его непосредственной 

инициативе клуб получил статус самостоятельного молодежного формирования и был принят 

на баланс комитета народного образования Смоленского района, в который в то время входил 

город Белокуриха. Туристам в стенах школы было выделено помещение бывшего склада, 

состоящее из двух комнат, которое стало прототипом будущего туристического клуба, 

первоначально носившего название «Эдельвейс».  

2-й ведущий: Восьмидесятые годы можно рассматривать как наиболее яркие в жизни клуба. 

Основным местом прописки клуба стал районный Дом пионеров. С этого момента он 

приобретает новое название – «Горизонт». Основное внимание в его деятельности уделялось 

спортивной направленности.  

1-й ведущий: В апреле 1988 г. администрация города, возглавляемая в то  время  Александром 

Александровичем Бенгардтом по договоренности с руководством детского санатория 

«Белокуриха» Минздрава России, выделяет место под детский клуб по интересам в сдавшемся 

жилом доме по ул. Братьев Ждановых, 13. 

2-й ведущий: Конец восьмидесятых и начало девяностых годов отразились и на судьбе клуба. 

Закрылся районный Дом пионеров, прекратилось финансирование клуба. И вновь Александр  

Александрович Бенгардт, будучи уже генеральным директором ЗАО «Курорт Белокуриха», 

находит возможность поддержать клуб, включив его в структуру профсоюзной организации 

курорта, осуществлявшей некоторое время его финансовую и материальную поддержку. 

Вручение благодарственного письма  Бенгардту А.А. директором ЦЭВ  

1-й ведущий: С самого начала клуб стал активно участвовать   в туристических слетах, 

проводимых отделами народного образования Смоленского района и Алтайского края, 

увеличилось число проводимых походов, расширилась их география. Одним из организаторов 

городских слетов конца  восьмидесятых годов был Владимир Павлович Стеблецов. 
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2-й ведущий: В разные годы клубом руководили директора: Тырышкина Анна Яковлевна, 

Ильина Галина Никитична, Ушакова Ирина Анатольевна, Калаева Александра Васильевна, 

Красных Станислав Иванович, Губина Лариса Валерьевна. 

Секцию туризма вели увлеченные педагоги: Тырышкина Анна Яковлевна, Савельев Илья 

Степанович, Демина Мария Степановна,  Кожевников Константин Викторович.  

1-й ведущий: Слово предоставляется одному из бывших руководителей клуба «Горизонт» 

ГАЛИНЕ НИКИТИЧНЕ ИЛЬИНОЙ и руководителю секции туризма МАРИИ СТЕПАНОВНЕ  

ДЁМИНОЙ.  

- Галина Никитична, как Вы, хрупкая женщина, согласились встать  во главе  мужского 

коллектива  

1-й ведущий: Мария Степановна, нам известно, что вы с детьми много путешествовали. 

Расскажите о самом запоминающемся событии. 

(Слово Ильиной Г.Н. и Деминой М.С.) 

2-й ведущий: Мы приглашаем на сцену директора Центра эстетического воспитания Губину 

Ларису Валерьевну.  

( Вручение благодарственных писем  Ильиной Г.Н., Ушаковой И.А. и 

Деминой М.С. + подарки) 

1-й ведущий: Дорогие руководители, в исполнении Дарьи Севрюгиной для вас прозвучит 

песня «Милая моя, солнышко лесное». 

Песня «Милая моя, солнышко лесное (исп. Севрюгина Дарья) 

2-й ведущий: За 40 лет через клуб прошло около 1300 детей и подростков в возрасте от 11 до 

17 лет. 

Совершено: 

- более 120 спортивных походов, пройдено около 13200 км; 

- более 160 походов и экскурсий выходного дня, пройдено около 3200 км. 

1-й ведущий: Воспитанники приняли участие: 

- в 35 краевых соревнованиях по спортивному туризму; 

- в соревнованиях по спортивному туризму Зоны Сибири и Дальнего Востока  

в 1979 году; 

- в финале России соревнований по спортивному туризму в 1980 году. 

2-й ведущий: Выполнено разрядных нормативов: 

- III спортивный разряд – 240 человек; 

- II спортивный разряд – 15 человек. 

1-й ведущий: А у истоков этих достижений стояли первые воспитанники туристического 

клуба.   Постоянное лидерство в районных и краевых соревнованиях открыло дорогу к 

участию в региональных и общероссийских спортивных мероприятиях, связанных с 

туризмом.  

2-й ведущий: В 1982 г. команда клуба в составе Бубякина Михаила, Ковалева Дмитрия, 

Пасюты Юрия, Ветрова Евгения, Кошкаровой Ларисы, Бочаровой Евгении, Тырышкиной 

Саши, Тырышкиной Людмилы, Казанцевой Татьяны, Грошева Владимира, Климантова 

Валерия, занимает 1 место в районных и краевых соревнованиях по спортивному туризму, 7 

место в зональных  

(г. Тамбов) и 11 место в финале Всероссийских соревнований, проходивших в Дагестане.  

1-й ведущий: Мы с удовольствием приглашаем на сцену воспитанников клуба, обучающихся   

с конца семидесятых до конца восьмидесятых годов : Кожевникова Константина, Пасюту 

Юрия, Князева Юрия, Смолякова Владимира, Бочарову Евгению,  Доцека  Виктора, Кулак 

Ларису, Лампман Александра, Лампман Веру, Смолякову Татьяну, Печенину Наталью, 

Литвинову Надежду, Черданцева Александра, а также  всех воспитанников этого периода. 

(Слово бывших воспитанников) 

2-й ведущий: (Обращение к тем, кто на сцене) Много дорог пройдено за эти годы, много 

красивых мест открыто и изучено. Предлагаем вам поучаствовать в фото-викторине и 

вспомнить, какое это место и где. 

ФОТО-ВИКТОРИНА   

34 – Амбарчик; 35 - Быканов мост; 36 - Долина Черновой; 37- Одинокая сосна; 
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38 – Рудник; 39 – Синюха; 40 – Сосновка; 41 - Старая Мельница; 42- Ульяновка 3; 43 – 

Церковка 

2-й ведущий: Дорогие гости,  для вас поют Абоимова Алена и Тырышкина Настя. Песня «А я 

еду за туманом», аккомпанирует Тырышкин Виктор Сергеевич. 

Песня «А я еду за туманом» 

(исп. Абоимова Алена и Тырышкина Настя, 

аккомпанирует Тырышкин Виктор Сергеевич) 

1-й ведущий: Время идет, а с ним на смену одному поколению приходит другое. За годы 

работы в клубе сложились добрые традиции, одной из которых была  и есть преемственность 

поколений. Тех, кто пришел в клуб впервые, учат основам туризма старшие ребята. Ежегодно 

клуб посещают его бывшие воспитанники, чьи дети в настоящее время тоже занимаются 

туризмом. 

2-й ведущий: Мы предоставляем слово для поздравлений   еще одной группе туристов клуба 

«Горизонт» и приглашаем  на сцену Рыбалко Николая,  Хайдарова Андрея, Жудина Олега, 

Тырышкина Андрея, Фролкову Наталью, Жудину Людмилу, Курицина Романа, Таранца 

Егора. 

Кстати сказать, Таранец Егор в данное время ведущий экскурсовод туристической фирмы 

«Центр туризма». Пожалуйста, вам слово. 

(Слово предоставить Таранец Е., бывших воспитанников, остаются на сцене для проведения 

викторины) 

1-й ведущий: Не секрет, что каждый поход сопровождается вязанием знаменитых 

туристических узлов. Дорогие выпускники, предлагаем вам определить, что это за узлы.  

ФОТО-СЛАЙДЫ «УЗЛЫ» 45-48 

2-й ведущий: Сегодня свою благодарность педагогам и руководителям туристического клуба 

«Горизонт» хотят выразить не только воспитанники, но и их родители. Предоставляем слово 

Нелли Эдуардовне Гуторовой, руководителю агентства недвижимости «Аруса» города 

Белокуриха и Стеблецова Владимира Павловича. 

(Слово родителям: Гуторова Нелли Эдуардовна, Стеблецов Владимир Павлович) 

2-й ведущий: Вас пришли поздравить ребята  театра танца «Огни». Встречайте! Танцевальная 

композиция «Это про нас». 

Танцевальная композиция «Это про нас» 

1-й ведущий: Начиная с середины 90-х годов наряду с продолжающейся спортивной 

направленностью деятельности клуба начинают получать развитие такие направления, как 

экстремальный и экологический туризм. 

2-й ведущий: Именно в это время в клубе были разработаны уникальные маршруты в 

предгорьях Алтайских гор, сочетающие в себе первозданную особенность природных 

ландшафтов, требующих определенных навыков и умений приспособления к комфортному 

сосуществованию в них. 

1-й ведущий: В 2011 году решением администрации города клуб объединяется с учреждением 

дополнительного образования детей города Белокуриха «Центр эстетического воспитания», в 

котором продолжает работать по настоящее время. В это же время помещение клуба было 

переведено в здание средней школы №2. 

2-й ведущий: Сегодня клубом «Горизонт»  руководят его бессменные наставники:  ИЛЬЯ 

СТЕПАНОВИЧ САВЕЛЬЕВ,  СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ КРАСНЫХ и КОНСТАНТИН 

ВИКТОРОВИЧ  КОЖЕВНИКОВ. Именно эти педагоги, преданные делу, увлеченные своей 

профессией, готовы зажечь огонь в сердцах своих воспитанников и повести за собой. 

1-й ведущий: Уважаемые педагоги, слово Вам! 

(Слово Савельева И.С., Красных С.И., Кожевникова К. В.) 

2-й ведущий: Приглашаем на сцену директора Центра эстетического воспитания Губину 

Ларису Валерьевну.  

( Поздравление с днем рождения Савельева И.С. и Красных С.И. и вручение 

благодарственных писем + ПОДАРКИ 3 шт. + ПОДАРКИ от ЦЭВ ) 

1-й ведущий: Дорогие юбиляры, примите в подарок песню в исполнении Рашевской 

Александры «Твой день рождения»  
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Песня «Твой день рождения» (исп. Рашевская Александра) 

1-й ведущий: И вот уже на пути получения туристических навыков новое поколение ребят – 

нынешние воспитанники наших педагогов. Дорог  пройдено не так много, но знания, которые 

уже получены, наверняка, помогут в освоении новых горизонтов. Ребята, мы приглашаем вас 

на сцену. Предлагаем вам ответить на несколько вопросов. 

ФОТО 52 (вопросы юным туристам) 

2-й ведущий: А сейчас в исполнении нынешних воспитанников клуба «Горизонт» прозвучит 

песня «Тропинкой узенькой иду», слова к которой написал уважаемый и любимый 

воспитанниками клуба «Горизонт» Станислав Иванович Красных. 

Песня «Тропинкой узенькой иду» исп. Юные туристы, слова Красных С.И. 

1-й ведущий: Вот и подошел к концу наш праздничный  вечер.   

С юбилеем, клуб «Горизонт»!   

С юбилеем, педагоги и наставники клуба! 

С юбилеем, воспитанники клуба, бывшие и нынешние! 

2-й ведущий: Пожелаем вам ярких ночных звезд, верных друзей и новых дорог! 

1-й ведущий: И пусть для вас всегда звучат девизом слова: «Иди за горизонт и все потрогай!»  

(ФОН Люди идут по свету) 

 

 

  

 


