ВНИМАНИЕ!!!! ТУРСЛЕТ!!!! ВНИМАНИЕ!!! ТУРСЛЕТ!!! ВНИМАНИЕ!!! ТУРСЛЕТ!!!ВНИМАНИЕ!!!!ТУРСЛЕТ!!!
15 сентября 2021 года в Гимназии состоится турслет «ИГРЫ ПЕРЕСВЕТА».
Место сбора: Поляна в лесном массиве
В мероприятии участвует весь класс. На каждой станции турслета принимает участие определенное количество человек.
График проведения:
1 этап - 10:00 – 5-6е классы (Ответственные за проведение турслета – 10а класс) Родителева В.В., куратор Резаева Е.Ю.
2 этап - 12:00 - 3и, 4е классы (Ответственные за проведение турслета – 10а класс) Родителева В.В., куратор Резаева Е.Ю.
3 этап - 14:00 – 7е, 8е классы (Ответственные за проведение турслета – 10б класс) Просянник Л.А., куратор Бочарова С.А.
Выход из гимназии за час до начала турслета (в 9:00, 11:00, 13:00) 10 минут отводится на оборудование отрядного места и подготовку команды.
Каждый класс, приходя на станцию, должен обратиться к ответственному за проведение станции:
Обращение перед прохождением испытания: Пароль

Ой, ты гой-еси удалой, добрый молодец! (Красна девица, Барыня-боярыня),
Бьет челом тебе (название команды) из (такого-то класса).
Так дозволь ты нам нонче, пожалуйста,
Показать удаль богатырскую,
Приступить к твоим испытаниям.
ОТВЕТ: Дозволяю!
ПО ОКОНЧАНИИ ИСПЫТАНИЯ:

Благодарствуем, добрый молодец (Красна девица, барыня-боярыня)
Ты прими от нас наш земной поклон.
Станция
1. Визитка

2. Брянщина литературная и
Памятные
места Брянщины

3. Символика Брянщины

Задание
МАКСИМУМ: 5 баллов. Каждый класс готовит визитную карточку (эмблема, девиз,
название) и костюм. Показывать визитки и костюмы прямо на построении. (Весь
класс)
МАКСИМУМ: 5 баллов. Команде необходимо ВЫУЧИТЬ и рассказать стихотворение о
Брянске (Брянском крае). Оценивается тематика, соответствие возрасту, знание
текста, выразительность. Объем не менее 2 строф. (1 ученик)
МАКСИМУМ: 5 баллов. Команде предлагается по фото назвать памятник и его место
нахождения. Рассказать о памятнике в 5 предложениях (кому или чему посвящен,
когда установлен, архитектор и т.д.) (Может участвовать весь класс)
МАКСИМУМ: 5 баллов. Команде необходимо рассказать о значении герба Брянска;

Ответственные
Резаева Е.Ю.,
Сердюкова Е.А.
Акименко Л.В. (3 этап)
Дозорова Е.Н.
Мишина Е.В.

Качаев С. Н. (1,2 этап)

4. Палатка
5. Полоса препятствий:

6. Историческая викторина

вставить пропущенные слова в Гимн Брянской области и назвать авторов и историю
создания. (Может участвовать весь класс)
МАКСИМУМ: 5 баллов. Команде необходимо установить палатку. Оценивается
правильность (Может участвовать весь класс)

Зубилина А.С. (3 этап)
Саранчин А., (2 и 3 этап)
Леонов В.С. (1 и 2 этап)
Центр туризма

МАКСИМУМ: 5 баллов. Команде необходимо правильно ответить на 10 вопросов из
Гончарова А.М. (1,2 этап)
истории Брянского края. Каждый правильный ответ = 0,5 балла (Может участвовать
Ковалева О.В. (3 этап)
весь класс)
7. Дружинная песня
МАКСИМУМ: 5 баллов. Команде необходимо дружно хором спеть русскую народную Жукова Н.В.
+«Как деды говорили…»
песню. (Песню выучить заранее, хоровод или инсценировка приветствуется)
Гусева Г.С.
(Брянские диалекты)
(Участвует весь класс) МАКСИМУМ: 5 баллов. Дети вытаскивают листочки с
Анохина Н.А. (3 этап)
диалектными словами и должны объяснить их значение. (Может участвовать весь
класс)
8. Богатырский стан
МАКСИМУМ: 10 баллов. Оценивается обустройство стана, эстетичность,
Сердюкова Е.А.
оригинальность оформления, соответствие тематике, качество уборки по окончании
Просянник Л.А.(3 этап)
турслета.
9. Стрельба по мишеням
Детям предлагается мячами попасть в цель). Оценивается количество попаданий в
Кривенков О.Е. (1,2 этап)
мишени. (5 человек)
Беспалов О.В. (3 этап)
10. Ими гордится Брянщина
Рассказ о Пересвете (обязательно)+ рассказ о человеке, прославившем Брянский
Резаева Е.Ю.
край (это должны быть представители разных сфер деятельности: литература и
искусство, спорт, военная деятельность, промышленность, меценатство и т.д.)
(Может участвовать весь класс)
11. Богатырская трапеза
Класс готовит 1 блюдо желательно пользуясь набором продуктов и рецептами
Альховая З.В., (1, 2 этап)
Древней Руси. Блюдо д.б. съедобным, эстетично приготовлено и оформлено, должен Гончарова Т.Д. (1,2 этап)
прозвучать рассказ о его составе и пользе. Не забудьте про название.
Бочарова С.А. (3 этап)
В понедельник, в 15:00, на школьном автобусе состоится ознакомительный выезд на место проведения турслета. Едут ответственные за станции и
классные руководители 10 х классов.
15 сентября выезд на школьном автобусе для ответственных за станции 1 и 2 этапов состоится в 8:45. Все ответственные за станции должны обеспечить
себе средства от насекомых, одежду и обувь по погоде, питание, место для отдыха (стул, табурет и т.д.).

