
 

Целью данного мероприятия является воспитание у молодого поколения любви к малой 

родине, гордость за родной край. Сохранение, уходящей культуры и традиций коренных народов 

севера для будущего поколения. Формирование здорового образа жизни и воспитание 

патриотизма. 

МБОУ ДО «Центр «Поиск»» Ежегодно проводит подготовку к окружному мероприятию 

«Лыжнёй Андрея», в которую входят организационные моменты  такие как, закупка продуктов, 

подготовка снегоходов, лыжного снаряжения, оборудования, необходимого для участия в данном 

проекте. В течение всего учебного года педагоги проводили занятия и тренировки с учащимися 

для четырехдневного лыжного перехода и участие в охотничьем биатлоне.  

С 01.03.2017 года был традиционно проведен круглый стол с участниками проекта, в процессе 

беседы и чаепития участники знакомились друг с другом, делились впечатлениями о прошлых 

походах. Каждый участник высказал свои пожелания, напутственные слова в предстоящем походе 

и соревнование, а также был проведен инструктаж по технике безопасности. 

02.03.2017 года после проведения торжественной линейки и напутственных слов 

организаторами данного мероприятия и директора Центра Поиск Поповой А.В группа из 25 

участников под руководством Рокина И.П и Хатанзеева А.А выдвинулась на маршрут с. 

Саранпауль-д.Хурумпауль-д.Ломбовож-д.Хурумпауль-с.Саранпауль, общая дистанция которого 

составила 160 километров. 

В ходе маршрута Саранпауль-Ломбовож  погодные условия благоприятствовали прохождению 

маршрута. В течение этого времени участники похода находились в позитивном настроение. Хотя 

для большинства участников это был обычный рядовой поход, но для остальных это было 

настоящее испытание себя, своей физической подготовки, силы воли и духа. 

03.03.2017 года в деревне Ломбовож состоялась встреча двух команда участников и 

соперников данного проекта. Это команда поселка Саранпауль и команда села Сосьва. Вечером 

этого же дня состоялось культурно-массовое мероприятие, знакомство участников, концерт.  

04.03.2017 года прошли соревнования по охотничьему биатлону. В нем приняли участие все 

участники проекта, каждый в своей возрастной категории. По окончанию соревнований прошло 

торжественное награждение призеров и участников охотничьего биатлона. После чего,  каждая из 

команд выдвинулась в обратном направлении, по пути следования участники бурно и радостно 

обсуждали прошедшие соревнования, время в пути пролетело незаметно. Ведь не даром говорят, 

дорога домой всегда быстрее, лучше и короче! По возращению в поселок Саранпауль участников 

весело встреча администрация ДЮЦ «Поиск» с музыкой, горячим чаем и пельменями.           


