
Маршрут похода № 8 

музей Диорама – база Лесоторговая 

 

Маршрут предназначен для детей 2011 года рождения и старше. 

Маршрут пешеходный, проходит по городским улицам, пересеченной 

местности с пересечением дорог общего пользования по регулируемым 

пешеходным переходам. Основная часть маршрута проходит по тропе вдоль 

реки. На протяжении маршрута встречается: лес лиственный, лесной овраг, 

р.Ока, частный жилой сектор.  

Маршрут представляет собой полукольцо вокруг ул. Комсомольской. 

Начинается от остановки общественного транспорта «музей Диорама»  

и заканчивается остановкой общественного транспорта «база Лесоторговая». 

На пути тротуары города Орла, городской парк «Козий», движение вдоль 

берега реки Ока, движение через частный сектор жилой застройки города, 

выход к остановке общественного транспорта. 

Для детей с ограниченными возможностями можно предложить 

посещение парка «Козий» (добраться до парка возможно по тротуарам, парк 

оборудован асфальтовыми дорожками).  

Приблизительная протяженность маршрута 5 км. Продолжительность 

маршрута зависит от информационной, туристской и педагогической 

насыщенности, от двух до четырех часов. 

Весь маршрут проходит в пределах городской черты. 

Цели маршрута: познавательная, оздоровительная, воспитательная, 

обучающая. 

На маршруте участники учатся использовать туристское снаряжения 

для походов выходного дня, использовать спутниковую карту для 

ориентирования на местности, производить движение группой  

по пересеченной местности, ориентироваться по местным предметам, 

ориентироваться по спортивным картам с использованием компаса, 

определять азимуты по карте и азимуты на предмет, познают основы 

гидрографии, изучают растительность, историю родного края. 

Программа маршрута. Встреча в условленном месте, инструктаж  

по поведению при движении в городской черте, в общественном транспорте, 

инструктаж по безопасности при движении в лесу, вдоль водного объекта, 

при переходе дорог общего пользования, при встрече с собаками, заезд  

к началу маршрута, обработка одежды от насекомых, проверка снаряжения  

и одежды, раздача распечатанных спутниковых карт и начало движения.  

Во время прохождения музея «Диорама» рассказ о событиях ВОВ, осмотр 

экспонатов перед входом в музей (две пушки гаубицы и танк Т-70Б).  

При входе в район отрисованной спортивной карты – раздача компасов  

и карт, начало ориентирования по спортивной карте. Далее перекус. Осмотр 

группы и снаряжения, инструкция по движению вдоль берега реки. 

Движение по тропе вдоль реки с рассказом о реках, прибрежной 

растительности и животных (есть бобровые ходы). Выход на тропинки вдоль 

частных застроек. Далее выход к остановке общественного транспорта. 



Осмотр группы. Проезд до места сбора, оповещение родителей об окончании 

похода. 

 

 
 
 

 


