


ОДНОДНЕВНЫЕ ПОХОДЫ

Однодневный поход - это поход ДетиЛюбят 
на 6 часов, где каждый школьник может 
отпраздновать праздник в кругу друзей и 
одноклассников, погрузившись в мир игр, 
приключений и туризма.

ВАРИАНТЫ
Классический поход
Поход, в котором дети объединяются в одну команду 
и вместе запасают дрова, разжигают костер и 
готовят обед на огне. Ребята освоят базовые 
туристические навыки, научатся вязать узлы и многое 
другое. 

 Пеший поход
Дети вместе со своими одноклассниками 
преодолеют расстояние 10-15 км., освоят 
базовые туристические навыки и 
ориентирование по компасу и карте.

Биологический поход
Биологический поход включает в себя 
классический поход, а также практическое 
наблюдение за растениями, животными, 
насекомыми и птицами вместе с биологом.

Рыцарские игры
Ребята обучатся фехтованию на тренировочных 
мечах (тямбарах) и, сыграют командами с целью 
захвата флага противника.



КЛАСССИЧЕСКИЙ ПОХОД

Классический поход - это вовлечение ребенка в активную деятельность 
через игру в виде туристического приключения. В числе главных задач - 
вызвать поддержать у детей тягу к познанию, экспериментам и развитию.



ПРОГРАММА

Программа включает в себя мастер-классы 
и командное приключение стихии огня из 
игры «Легенда 4-х стихий»

Мастер-классы

Мастер-класс – это первый этап, на 
котором инструктор рассказывает и 
показывает, а участники запоминают и 
повторяют. Поход в себя включает 
следующие мастер-классы: 
• сборка дров и работа с инструментом; 
• розжиг костра; 
• вязка узлов; 
• сборка разборка палатки;

Приключения «Туристические игры»

Это командная игра по туристическим 
навыкам, где ребята смогут 
практически применить полученные 
на мастер-классах навыки.



ПЕШИЙ ПОХОД

Пеший поход представляет собой преодоление одноклассниками маршрута 10-15 км. по 
слабопересечённой местности в течении 6 часов. Ребята на протяжении всего 
маршрута пройдут мастер-класс по ориентированию на местности с помощью карты и 
компаса, отработают навыки передвижения в группе и познакомятся (в зависимости от 
выбранного маршрута) с местными достопримечательностями. Это увлекательное 
приключение останется в памяти надолго. Пеший поход сплочает и объединяет 
коллектив, ребята лучше узнают друг друга на протяжении всего маршрута.



ПРОГРАММА

В ДетиЛюбят есть два маршрута с 
различным рельефом для детей от 7 до 15 
лет на 10 и 15 км.

Маршрут на 10 км. «Мцыри»
Этот маршрут проходит преимущественно 
через лес. Он начинается с 7-го района 
Зеленограда и заканчивается в усадьбе 
«Средниково». Предусмотрена одна 
стоянка, где ребята обедают, и небольшие 
остановки для перекуса.

Маршрут на 15 км. «Снегири»
Это смешанный маршрут, который 
начинается в Бакеево и 
заканчивается на стоянке в Снегирях 
у речки «Истра». Маршрут проходит, 
через Ленино-Снегиревский военно-
исторический музей.

МАРШРУТЫ



БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОХОД

Биологический поход - это классический поход, тематически дополненный 
биологией. Ребята также проходят основные мастер-классы классического 
похода, вместо приключения участвуют в биологических наблюдениях за живой 
природой. В отличии от школьных уроков такая практика очень нравится всем 
детям.



ПРОГРАММА

Туристические мастер-классы
Мастер-класс – это первый этап, на 
котором инструктор рассказывает и 
показывает, а участники запоминают и 
повторяют. Поход в себя включает 
следующие мастер-классы: 
• сборка дров и работа с инструментом; 
• розжиг костра.

Биология

Вместе с биологом ребята будут наблюдать 
и изучать живую природу: 
• искать в биноколь птиц (birdwathing); 
• наблюдать в микроском за растениями 

(ботаника); 
• изучать насекомых (энтомология).



РЫЦАРСКИЕ ИГРЫ

Рыцарские игры – это захватывающая игра, нацеленная на командное взаимодействие. 
Дети ее очень любят. Задача игры заключается в захвате флага противника. Сделать это 
не так просто! Для начала нужно вывести противника из игры при помощи мягких мечей 
(тямбары).



ПРОГРАММА

Мастер-классы
Мастер-класс – это первый этап, на 
котором инструктор рассказывает и 
показывает навыки фехтования, а 
участники запоминают и повторяют. На 
втором мастер-классе ребята знакомятся 
с правилами игры и пробуют первые 
командные схватки.

Приключение «Рыцарские игры»
Это командное противостояние в двух 
вариантах: 
• стенка на стенку; 
• захват флага. 
Игра требует ловкости, скорости, 
выносливости и командного 
взаимодействия.



ЗАРНИЦА

Данная зарница выстроена на современный лад. 
Она является одним из приключений игры 
«Легенда 4-х стихий, которую мы проводим в 
наших лагерях. Приключение зарница включает 
в себя 3 стихии: «огонь», «энергия ветра» 
«земля». Ребята в начале игры получают 
специальные слайды под ачивки (наклейки) и 
проходят первый этап мастер-класс. На мастер 
классе инструктор рассказывает технику 
каждого навыка и технику безопасности. Далее 
ребята разбиваются на две, или три команды и 
участвуют в приключении. Инструкторами 
оценивается командное взаимодействие и 
техника исполнения. После прохождения 
каждого испытания команда получает ачивку.

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ОТ 7+



СТОИМОСТЬ

СТОИМОСТЬ: 2 500 руб./ребенок
1 000 руб./родитель

МИНИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА: 25 000 руб.

КЛАСССИЧЕСКИЙ ПОХОД

СТОИМОСТЬ: 2 500 руб./ребенок
1 000 руб./родитель

МИНИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА: 25 000 руб.

ПЕШИЙ ПОХОД

СТОИМОСТЬ: 2 500 руб./ребенок
1 000 руб./родитель

МИНИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА: 25 000 руб.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОХОД

СТОИМОСТЬ: 3 000 руб./ребенок
1 000 руб./родитель

МИНИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА: 30 000 руб.

РЫЦАРСКИЕ ИГРЫ

СТОИМОСТЬ: 4 000 руб./ребенок
2 000 руб./родитель

МИНИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА: 40 000 руб.

РЫЦАРСКИЕ ИГРЫ ВЫЕЗДНЫЕ

СТОИМОСТЬ: 3 000 руб./ребенок
1 000 руб./родитель

МИНИМАЛЬНАЯ ОПЛАТА: 30 000 руб.

ЗАРНИЦА



ПИТАНИЕ

Питание и угощения уже включены в стоимость мероприятия. Все меню 
предварительно обговаривается и составляется индивидуально.



ПРИМЕР МЕНЮ

Основная еда
• Макароны с тушёнкой по-походному 
• Картофель толченый с сыром на 
костре 

• Картофель запеченный 
• Хлеб 
• Сыр 
• Чай на костре 

Вкусняшки
• Маршмеллоу  
• Запечённые бананы  
• Булочки на палочках (рецепт Юнита:) 
• Какао на костре 



КОМАНДА
Компания ДетиЛюбят молодая. Она существует с 2020 года. 
Наша основная аудитория дети - от 4 до 16 лет, возраст когда дети начинают изучать 
окружающий мир, а затем взаимодействовать друг с другом во взрослых отношениях. Несмотря 
на юный возраст некоторых членов нашей команды, каждый из нас обладает опытом работы с 
детьми. Мы все время развиваемся: у нас есть своя библиотека, регулярно проходят обучающие 
лекции и семинары. Все наши направления соответствуют философии и цели проекта. Самое 
главное - мы знаем, как работать с детьми. Мы помогаем им стать дружным коллективом и 
закрепить этот результат. Дети получают нескучное времяпрепровождение, новые эмоции и, 
опыт. 

Бородин Алексей Новаковская Наталья Рябов Глеб Балабина Наталья

Шугаева Оксана



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Когда и как бронировать наше мероприятие? 

Стоимость бронирования – 50% от минимальной суммы указанной на странице 
стоимости. Вторая часть платежа должна быть внесена не позже, чем за 3 дней до 
начала мероприятия в соответствии с количеством людей.

Что, если кто-то из детей заболел? 

В ДетиЛюбят всегда идут навстречу клиенту. Если у вас что-то случилось, и вы об этом 
узнали до начала мероприятия, то внесенные денежные средства можно заморозить 
на счете ДетиЛюбят и использовать их впоследствии в счет оплаты абонемента на 
активности нашего проекта при наличии в них свободных мест.

Что насчет туалета, мытья рук и гигиены? 

Туалет будет организован в лесных условиях. Мытье рук производится регулярно. Мы 
стараемся следить за личной гигиеной ребят настолько, насколько это возможно в 
походных условиях.



Если будет ливень? 

Во всех наших походах мы создаем удобные условия, в которых дети будут 
чувствовать себя максимально комфортно. Во время дождя мы натягиваем тенты, 
ставим палатки и организуем всю среду таким образом, чтобы при одновременной 
полной безопасности для здоровья ребят они могли прочувствовать ситуацию на 
предмет ее нестандартности и сложности. Важно, чтобы у всех участников 
мероприятия были с собой дождевики и резиновые сапоги. 

Отправляю ребенка одного и беспокоюсь, что не смогу быть с ним на связи (сядет 
мобильный телефон, не будет отвечать на звонки). Как быть? 

Для родителей тех детей, которые отправляются в поход без их сопровождения, будет, 
организована группа для общения в мессенджере WhatsApp, где всегда можно 
получить ответы на все волнующие вопросы о состоянии ребенка и даже посмотреть 
видео с его участием. Мы всегда на связи, чтобы родители меньше волновались.

Как собраться и подготовиться в поход? 

Каждому участнику будет предоставлен список с полным описанием подготовки к 
походу.



КОНТАКТЫ

@detilubyatpohodi

+7 (903) 795-40-30

детилюбят.рф


