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Приходите к нам в творческое объединение  
и вы не пожалеете! 

Выступление на областном туристском слете 
обучающихся младшего школьного возраста 

На  экологической  тропе 

Подъем пострадавшего. Областные соревнова-
ния «Юный спасатель» 

На  привале 



Приглашаем  к  сотрудничеству! 

 Туризм и краеведение, важные факторы 
патриотического, трудового, эстетического, 
экологического и физического воспитания уча-
щихся, оно приобщает к творческой деятельно-
сти, формирует практические и интеллектуаль-
ные умения, помогает в выборе профессии.    
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С каждым годом творческое  объединение со-
вершенствуется   и развивается, привлекая в 
свои ряды спортивных и талантливых ре-
бят  поселка. 
И  уже  появились  первые  результаты.   С  20
08  года,  ежегодно,  ребята  принимают  участ
ие  в  областных  соревнованиях  «Школа  безо
пасности»  и  «Юный  спасатель», профильной 
смене «Юные туристята». Команда неодно-
кратно занимала призовые места в номинациях 
«Визитная карточка»,«Краеведение». 
По инициативе  педагогов творческого объ-
единения в районе появилась экологическая 
тропа. Туризмом  увлечены не только дети, но 
и педагоги  Центра. Ежегодно в районе прово-
дится туристский слет работников образова-
ния. Также педагоги Центра в составе коман-
ды работников образования района каждый 
год участвуют  и занимают призовые места в 
областном туристском слете. 
 

Творческое  объединение  «Турист  эколог»  при   
МОУДОД «Чебулинский центр дополнительного 
образования детей» образовалось в сентябре 2007 
года.  
С  2008  года   коллектив  работает  под руковод-
ством двух  педагогов  -
  Евгения  Васильевича  Глотова  и  Людмилы  Дми
триевны  Березовской.  Это  интересные  и  увлечен
ные  своим  любимым  дело  люди,  благодаря  кото
рым  в  объединение  постоянно  пополняется  нов
ыми  юными  туристами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Турист  эколог» реализуется комплексная допол-
нительная образовательная программа, которая 
включает в себя следующие дисциплины: 

 спортивный туризм; 

 краеведение; 

 экология. 

 


