18-21 из прошлого

В
Будущее”
июля
2019

ПРОГРАММА
VI-ой этнокультурный
фестиваль здоровья,
спорта, туризма

Карсун → Коржевка → Дракино→Новосурское → Стрельниково → Ростислаевка →
Красносурское → Беловодье → Голышевка → Горенки → Котяково→ Кадышево →
Болтаевка → Чернёново → Кирзять → Сурское

ПРОГРАММА
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ульяновская область, Карсунский района,
окрест. с. Кадышево.
УЧАСТНИКИ: волонтёры муниципальных образований Ульяновской
области, учащиеся средних, средних-специальных и высших
учебных заведений.

18.07.2019
08.00
10.00 – 10.30
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
13.00 – 13.30
13.00 – 13.45
14.00 – 14.30
15.00

20.00 – 20.30
20.30 – 21.30
21.30

Выезд оргкомитета и участников Фестиваля из г. Ульяновска
(ФОК УлГУ, ул. Наб. р. Свияги, д.106)
Инструктаж по технике безопасности (Администрация р.п. Карсун)
Торжественное открытие фестиваля (р.п. Карсун, Центральная площадь)
Обед (столовая р.п. Карсуна)
Переезд группы участников фестиваля в с. Кадышево для обустройства лагеря
Переезд группы автокроссменов, мотокроссменов, велосипедистов и марафонцев
в с. Коржевка Инзенского района
Праздничная программа «Священная Сура», посещение музея Коржевской школы
Старт групп автокроссменов, мотокроссменов, велосипедистов, марафонцев
из с. Коржевка Инзенского района по маршруту: Коржевка → Дракино→Новосурское →
Стрельниково → Ростислаевка → Беловодье → Голышевка→ Горенки → Котяково→
Кадышево; участие в сельских праздниках, посвящённых Фестивалю
Промежуточный финиш всех групп в с. Кадышево (туристский бивак – лагерь –
центральная часть с. Кадышево)
Ужин
«Вечер туристской песни» (с. Кадышево) (туристский бивак –лагерь – центральная часть
с. Кадышево)

19.07.2019
08.00 – 09.00
10.00 – 15.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.00

Завтрак
Выставка учащихся Карсунской детской школы искусств им. А.А. Пластова. Выставка,
«Симбирский калейдоскоп». Шахматный турнир, посвященный памяти А.М. Кормишкина
Круглый стол «Принципы семейной политики и социального партнерства в формировании здорового поколения России»
Лекции: «Окружающая среда и здоровье»; «Цикличная экономика основные понятия и принципы».
Мастер-класс «Чистый двор»

11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.30
20.00 – 22.00
22.00 – 23.30

Мастер-класс по оздоровительной гимнастике «Хаду»
Экскурсия по с. Кадышево с посещением исторических мест – родника «Обал»,
«Караульной горы» и музея
Обед
Рабочая встреча с экспертом Общественной палаты РФ Сосниным Д.П. по реализации
Федерального проекта «Живое наследие» на территории Ульяновской области
Турниры по волейболу, футболу, бадминтону. Выполнение отдельных нормативов комплексы ГТО, преодоление турполосы
Показательные выступления ЗМС Б. Джепаева, клуба «УАЗ патриот» и федерации мотоциклетного спорта Ульяновской области
Ужин
Концерт «Народные песни России»
Дискотека

20.07.2019
09.00
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.30
17.30
17.30 – 18.30
18.30 – 19.30
19.30 – 20.00
20.00 – 22.00
22.00 – 22.30

Завтрак
Сборка судов, проверка готовности судов, экипажей, велосипедов
Переход до с. Кирзять, промежуточный финиш в с. Кирзять
Обед (с. Кирзять)
Старт вело- и пешеходных групп, судов, пловцов до с. Чернёново
Промежуточный финиш в с. Чернёново
Устройство лагеря
Ужин
Трансфер участников по маршруту с. Чернёново – совхоз Сурский
Участие в праздничном концерте посвященном юбилею (405 лет) с. Кирзять (совхоз Сурский)
Трансфер участников по маршруту совхоз Сурский с. Черненово

21.07.2019
09.00 – 10.00
10.00
12.30
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.30
16.00 – 17.00
17.00

Завтрак
Старт автокроссменов, мотокроссменов, пешеходных групп, велосипедистов и пловцов
от с. Чернёново
Финиш в р.п. Сурское (в районе пляжа)
Восхождение на Никольскую гору
Торжественный молебен на Никольской горе
Купание в святых источниках, сбор освящённой воды
Обед
Отъезд участников фестиваля от администрации Сурского района.
По маршруту Сурское-Ульяновск.

РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ
Вальцев Владимир Владимирович
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:
организация в палаточных условиях обученияинициативных представителей молодёжи муниципальных образований Ульяновской области ведению
деятельности по методу «равный-равному», направленной на пропаганду ЗОЖ.
ЗАДАЧИ:
∙ Информирование участников обучения о способах безопасного поведения
и обучение методам сохранения своего здоровья и обучение технологиям профилактической работы с молодёжью.
∙ Обучение руководителей и молодёжных лидеров методам организации
и поддержки волонтёрских инициатив для развития сети районных волонтёрских центров «Здоровое поколение».
∙ Формирование ценностей здорового образа жизни и стремления к социально-полезной деятельности через совместное проживание в природных
условиях, организацию быта и оздоравливающего досуга.
∙ Расширение этнокультурного кругозора, воспитание чувства патриотизма через любовь к своей малой родине, знакомство с духовными традициями, историческими памятниками, направлениями общественной жизни.
ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ:
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет», Министерство
образования и науки Ульяновской области, Областной Дворец творчества детей и молодёжи, Ульяновская городская общественная организация
«Здоровое поколение», Администрация МО «Карсунский район».

