
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

_________                                                                         № ________ 

 

О проведении  городского туристско-краеведческого праздника 

«Здравствуй,  Солнце!» 

 

В соответствии с планом мероприятий  комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2015-2016 учебный год, в целях 

развития туристской-краеведческой работы с детьми и подростками 

образовательных учреждений  п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 28 и 29 января 2016 года 

проведение городского  туристско-краеведческого праздника «Здравствуй, 

Солнце» на базе МБУ ДО г. Мурманска «Центр детского и юношеского 

туризма».   

2. Утвердить положение о проведении городского туристско-

краеведческого праздника «Здравствуй, Солнце» (приложение). 

3 Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Тимофеев А.В.):  

3.1. Обеспечить условия для проведения городского туристско-

краеведческого праздника. 

3.2. Подготовить и представить в срок до 02 февраляя 2016 года 

аналитическую записку об итогах проведения праздника.  

3.3. Назначить Гаврющенко Анастасию Георгиевну, педагога организатора 

МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ, материально ответственным лицом за 

получение подотчётных сумм и предоставление финансовых документов в 

бухгалтерию. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

4.1. Организовать участие обучающихся в городском туристско-

краеведческом празднике «Здравствуй, Солнце». 

5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) профинансировать расходы 

на проведение городского праздника согласно финансово-экономическому 

обоснованию МБУ ДО ЦДЮТ за счет внебюджетных средств (прилагается). 

6. Начальнику МБУО УХЭО ОУ (Калачик О.В.) обеспечить 

транспортное обслуживание участников городского туристско-

краеведческого праздника «Здравствуй, Солнце» в соответствии с заявкой 

МБУ ДО ЦДЮТ. 



7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                             В.Г. Андрианов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

                                                                 к приказу № ____________ от ______ 

    

 

 

Положение 

о проведении  городского туристско-краеведческого праздника 

«Здравствуй, Солнце!» 

 

1. Общие положения 

 

Городской туристско-краеведческий праздник «Здравствуй,  Солнце!» 

проводится с целью активизации и совершенствования эколого-

краеведческого направления работы и популяризации детского туризма в 

городе Мурманске. 

В ходе проведения праздника решаются следующие задачи: 

 ознакомление обучающихся с русскими народными и саамскими 

традициями, обрядами и играми; 

 способствование формированию здорового образа жизни; 

 воспитание чувства любви к родному краю; 

 сохранение традиций народов Севера. 

 

2. Время и место проведения 

 

Городской туристско-краеведческий праздник «Здравствуй, Солнце!» 

проводится на территории МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Кольский р-н, оз. 

Кильдинское) 28 и 29 января 2016 года, в соответствии с программой.  



Проезд к месту проведения слета-соревнования команд-участниц города 

Мурманска осуществляется транспортом  от к/т «Атлантика» согласно 

графика.  

 

3. Подготовка и организация 

 

Техническим исполнителем и организатором проведения мероприятия 

является Центр детского и юношеского туризма г. Мурманска. 

Непосредственное проведение возлагается на: 

 Брокарев И.А.- педагог-рганизатор ЦДЮТ; 

 Гаврющенко А.Г.- педагог-организатор ЦДЮТ; 

 Герлиц М.А.- педагог- организатор ЦДЮТ; 

 Крюкова С.И.- педагог дополнительного образования ЦДЮТ 

 

 

 

 

 

 

4. Участники праздника: 

 

К участию в празднике приглашаются команды ОО г. Мурманска.  

Состав команды: 6 человек и 1 руководитель. Возраст участников: 10-13 

лет. 

Каждая команда должна быть экипирована соответственно погоде. 

 

5. Условия проведения праздника 

 

Правила соревнований, порядок проведения, систему подсчетов баллов 

доводит до участников  коллегия жюри. 

 

6. Программа праздника 

 

1. Открытие праздника и презентация команд «Встречаем вместе 

Солнце!»:  представление названия команды и девиза (речёвки, песни, 

стихотворения, открытки и т.д.). 

3. Этапы конкурсной программы: 

3.1.  Традиционные игры народов Севера: 

 «Поймай оленя» (участники должны закинуть  «лассо» на рога 

оленя с расстояния); 

 «Прыжки через нарты» (прыжки через  несколько санок, стоящих 

по очереди); 

 «Лыжные гонки» (участники двух команд, разбившись на пары, 

должны обогнать команду соперника в гонке, стоя на лыжах 

вдвоем); 



 «Саамский футбол» (2 команды, участники которых одеты в 

длинные юбки, должны забросить «мяч» в ворота соперника); 

 «Попади в солнышко» (необходимо с определенного расстояния 

мячом попасть в изображение солнца); 

 «День и ночь» (ставятся две команды, одна «день», вторая 

«ночь», днем команда «ночи» убегает от команды «дня» и 

наоборот); 

 гонки на волокушах; 

3.2. Зимние загадки «Снежинки с сюрпризами». 

4. Награждение. 

5. Отъезд. 

 

7. Награждение 

 

Все участники праздника награждаются памятными призами. 

 

8. Финансирование 

 

Расходы, связанные с награждением участников праздника, 

осуществляются за счет средств на выполнение муниципального задания. 

 

9. Заявки 

 

Предварительные заявки на участие (приложение 1) в соревнованиях 

подаются не позднее 25 января 2016 г. председателю жюри, О.В. Поляковой 

по тел.(8152) 52-83-05. 

Заявки, заверенные врачом, подаются до открытия в коллегию жюри. 

 

 

 



Приложение  

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие в туристко-краеведческом празднике «Здравствуй, 

Мурманское Солнце!» 

 

От команды ____________________________________________ 
(название ОУ) 

 

№ Фамилия, имя Дата рождения Виза врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 

 

Руководитель команды________________ (___________________) 

учреждения                   ( подпись)        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 Директор ОУ_________________________(___________________) 

    ( подпись)                  (расшифровка подписи) 

М. П.  



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО ЦДЮТ 

____________А. В. Тимофеев 

«____»______________2016г. 

 

 

 

Финансово-экономическое обоснование                                                                                                                                                                                 

расходов за счет внебюджетных средств  

на проведение городского туристско-краеведческого праздника 

«Здравствуй, Солнце» 

 

 

 

 
Дата проведения   28.01. и 29.01.16 г. 

Место проведения – ЦДЮТ (о. Кильдинское) 

Кол-во участников - 100 человек 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование расходов Сумма 

Статья 

расходов 

1. Награждение участников: 4700 руб. 
 

2. Канцелярские товары 

 

2000 руб. 

 

 

     ВСЕГО: 6700 руб.  

 

 

Итого: 6700 рублей (шесть тысяч семьсот рублей 00 коп.) 

 

 

Экономист  ____________ А.В.Деменьтьева 

 


