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ТРАДИЦИОННОЕ КРАЕВЕДЧЕСКО – ЭКСКУРСИОННОЕ РАЛЛИ 
ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА «Я ЛЮБЛЮ ПЯТИГОРСК!»,  

в рамках открытого Фестиваля молодёжного туризма и краеведения, 
приуроченного к 30–летию МКУДО ЦДЮТиЭ им. Р.Р. Лейцингера. 

 

Тема: «ПЯТИГОРСК – РОДИНА РОССИЙСКОГО АЛЬПИНИЗМА И 
ТУРИЗМА» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
1.1 Привлечение внимания школьников к изучению исторического и 

культурного прошлого родного города. 
1.2 Выявление учащихся склонных к краеведческой работе, привлечение их к 

творческой, исследовательской деятельности. 
1.3 Празднование 30-летия МКУДО ЦДЮТиЭ им. Р.Р. Лейцингера. 
 

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ «РАЛЛИ»: 
Подготовка и проведение краеведческо - экскурсионного ралли «Я люблю 

Пятигорск!» возлагается на МКУДО Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий им. Р.Р. Лейцингера . 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Ралли проводится 26 ноября 2016г. Начало в 10.00 от Лермонтовской галереи, 

парк Цветник. Маршрут проходит по центральной части исторического Пятигорска, 
парку «Цветник» с выходом команд к зданию ЦДЮТиЭ. 

 

4. УЧАСТНИКИ РАЛЛИ: 
К участию в ралли приглашаются учащиеся 5 – 7 классов (младшая возрастная 

группа), 8 - 11 классов (старшая возрастная группа), члены краеведческих, 
исторических, литературных, географических кружков. 

Состав команды: 4 человека + 1 руководитель. Команда должна иметь ручки и 
пластиковый планшет (папку). От школы допускаются не более 2-х команд (по 
выбору). 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАЛЛИ: 
5.1 Сбор команд в 10.00 у Лермонтовской галереи. Участники получают 
маршрутный лист, в котором указаны адреса объектов, контрольное время работы 
команды на маршруте. 
5.2. На краеведческом объекте команда получает карточку с вопросами, разными 
по сложности в зависимости от возрастной группы. На каждый вопрос даётся 5 



вариантов ответа для старшей и 3 варианта ответа для младшей группы, команда 
находит правильный ответ и отмечает его в карточке. 
5.3. Последний объект для всех команд – Музей истории туризма и альпинизма в 
России ЦДЮТиЭ (ул. Теплосерная, 52). Здесь участники получают вопрос по одной 
из экспозиций музея. Пять минут команда работает в музее, ещё 5 минут даётся для 
развёрнутого письменного ответа.  

Для подготовки к данному этапу ралли рекомендуем посетить Музей 
истории туризма и альпинизма в России ЦДЮТиЭ и познакомиться с 
экспозициями. Время работы музея: 
Вторник с 9.30 до 17.00 
Четверг с 9.30 до 15.30 
Телефон для предварительной записи 89197451977 Панченко Галина Васильевна – 
руководитель музея. 

 

МАРШРУТ КРАЕВЕДЧЕСКО - ЭКСКУРСИОННОГО РАЛЛИ: 
 

1. СТАРТ. Парк Цветник, Лермонтовская галерея, бывший Николаевский 
вокзал (тема: Создание Кавказского Горного Общества) 

2. Грот Дианы (тема: Грот Дианы, Первое покорение Эльбруса); 
 

3. Фонтан в Нагорном парке, ниже Китайской беседки (тема: Р.Р. Лейцингер, 
зарождение ученического туризма в России); 

 

4. Академическая галерея (тема: Туристско-экскурсионная деятельность 
Кавказского Горного Общества); 

 

5.  Дача «Эльзы» (тема: Развитие пятигорского курорта); 
 

6.  Памятник А.П. Ермолову (тема: А.П. Ермолов - градостроитель 
Пятигорска); 

 

7.  Государственный музей - заповедник «Домик Лермонтова» (тема: вклад 
КГО в историю музея - заповедника); 

 

8. Институт курортологии (Ресторация) (тема: Пятигорск - бальнеологический 
центр); 

 

9. Краеведческий музей (тема: Создание краеведческого музея в Пятигорске); 
 

10. Улица Теплосерная (тема: История улицы Теплосерной) 
 

11.  ФИНИШ. ЦДЮТиЭ ул. Теплосерная 52, Музей Истории туризма и 
альпинизма в России (темы по экспозициям музея: История г. Пятигорска, 
усадьба Р.Р. Лейцингера, Кавказское горное общество, История ЦДЮТиЭ). 

 
6. СУДЕЙСТВО: 

 

Судейство осуществляет судейская коллегия, сформированная 
ЦДЮТиЭ. 

Консультация и жеребьёвка для руководителей команд будет проведена 
в ЦДЮТиЭ 23 ноября в 15.00. 



 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 

 

Подведение итогов проводится по каждой возрастной группе, по наибольшей 
сумме баллов, набранных командой. Команды победители и призёры награждаются 
грамотами. Награждение пройдёт в рамках закрытия Фестиваля молодежного 
туризма и краеведения приуроченного к 30–летию МКУДО ЦДЮТИЭ им. Р.Р. 
Лейцингера. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Награждение победителей и призёров, оплата организационных расходов 
будет производиться за счет призового фонда, который формируется из взноса 
каждой команды в размере 100 руб. Стартовый взнос сдаётся во время консультации. 

 
 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 
 

Предварительные заявки с указанием количества команд и возрастных групп 
подаются по тел. 39-18-61 или электронной почте ЦДЮТиЭ 
centurpyatigor@yandex.ru до 23 ноября 2016г. Жеребьевка состоится во время 
консультации. Команды, не прошедшие жеребьевку 23 ноября, будут выходить на 
старт после команд, имеющих стартовые номера. 

Именные заявки, с ФИО руководителя (без сокращений) заверенные печатью 
школы, сдаются на старте. 

Форма заявки: 
На бланке школы, заверенная печатью директора на каждую команду отдельно 

 
№ Фамилия, имя участника школа класс ФИО руководителя 

(полностью) 
     

 
СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РАЛЛИ 

 
1. Л.Н. Польской «Летопись Пятигорска» 

2. Н.В. Маркелов «Кавказское Горное Общество» 

3. С.В. Боглачёв «Архитектура старого Пятигорска» 

4. С.В. Боглачёв «Пятигорск в исторических очерках» 

5. В.А. Хачиков «Пятигорск в биографии улиц и площадей» 

 

________________________________________________________________ 
Исп. МКУДО ЦДЮТиЭ им. Р.Р. Лейцингера, г. Пятигорск, тел. 39-18-61, 2016г. 
 


