
 

Городская программа воспитания и дополнительного образования 
"Учимся жить вместе" 

Итоги кругосветки «Шагаем вместе по стране»  
для младших классов 

В Доме детства и юношества «Факел» завершилась Кругосветка "Шагаем вместе по 
стране" для детей младшего школьного возраста.  В течение трех дней (11 октября, 18 и 25 
октября) в работе станций приняли участие 39 команд участниц - 450 детей из 14 
образовательных учреждений: школы – интерната №1, СОШ №№ 12, 16, 27, 28, 33, 35, 37, 
41, 44, 46, 58, Зональненской СОШ, Гимназия «Томь». 

Строго следуя по своему маршрутному листу, каждая команда отправилась в 
увлекательнейшее путешествие. 

На станции «КУКЛЯНДИЯ» - участники кругосветки создавали модные 
национальные костюмы, которые смогли бы примерить даже модницы. Важно было еще 
определить, какой национальности принадлежит тот или иной наряд. 

На станции «НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» – каждый мог заняться ремеслом создавая 
его своими руками, а еще определить Родину ремесла. 

Станция «ПЕСНЯ - ДУША НАРОДА» – познакомила ребят не только с песнями 
разных народов, но и с инструментами, исполняющими великолепную музыку. Задача эта 
оказалась не из простых.  

Собрались представители разных народов на праздник и надели свои лучшие 
костюмы.  Школьникам предстояло узнать, из чего же состоят эти костюмы, и как 
называются те или иные его элементы. Вот такое задание было предложено на станции 
«КТО ВО ЧТО ОДЕТ». 

Знакомство с русская глиняной игрушкой – прабабушкой современных игрушек 
произошло на станции «КТО В КУКЛЫ НЕ ИГРАЛ – ТОТ СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАЛ». 

«СКАЗКИ В ЗАГАДКАХ» – совместила в себе задания по определению сказочных 
героев, спрятанных в рифмованных строках и определения места обитания этих героев. 



Станция «ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ» – очень любима ребятней, ведь вся жизнь 
человека заключена в этих мудрых высказываниях. В этот раз, дети знакомились со 
старинными пословицами и поговорками. Нужно было объяснить значение пословиц и 
поговорок, написанных еще в девятнадцатом веке. К удивлению девчонок, мальчишек - 
многие из пословиц не утратили свою значимость и сегодня.  

Победителями кругосветки «Шагаем вместе по Стране» стали: 

1 место  

• МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района, 4 «Д», Команда «Дружные 
ребята», Москалева Светлана Александровна  

• МАОУ СОШ №28 г Томск, 4Б, Команда «Апельсинки», Прахт Елена 
Васильевна 

• МАОУ СОШ № 28, 2 класс, Команда «Радуга», Киселева Лариса 
Насибулловна 

• МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района, 2Г, Команда «Мармеладки», 
Костык Кристина Сергеевна 

• МАОУ СОШ №46, 4 «А» класс, Команда «Лучики», Иванченко Людмила 
Николаевна 

• МАОУ СОШ №44 г. Томска, 3Д класс, Команда «Кот ученый», Хилькевич 
Светлана Владимировна 

• МАОУ СОШ №46, 4 «б» класс, Команда «Смайлики», Вертей Елена 
Сергеевна 

2 место 

• ЧОУ гимназия «Томь», Команда «Дружина», Эйдельман Ангелина 
Владимировна 

• МАОУ СОШ №44 г. Томска, 4Е класс, Команда «Дружные ребята», Иваненко 
Анастасия Валерьевна  

• МАОУ СОШ №58, 2 Класс «З», Команда «Радуга», Зименс Светлана 
Петровна 

• МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района, 4 Г класс, «Комета», 
Батурина Валентина Владимировна 

• МАОУ СОШ №35, 4В, Команда «Степановцы», Тарасова Любовь 
Николаевна 



• МАОУ ООШ им. Ворошилова Г.Н. №27 г. Томска; 4 «Б», Команда 
«Ладошки», Сковпень Наталья Евгеньевна  

• Школа – интернат № 1. 1 Б, Команда «Почемучки», Афонина Галина 
Викторовна 

• МБОУ СОШ № 33 г. Томска 1А, Команда «УЛЫБКА», Гурьянова Валентина 
Владимировна 

• МАОУ СОШ №44 г. Томска, 1А класс, Команда «Лучики», Брусницына 
Наталья Валентиновна 

• МАОУ СОШ №28 1 класс , Кузнецова Анастасия Игоревна  

3 место 

• МАОУ СОШ № 12, 4 класс, Команда «Дружба», Бабейко Снежана 
Викторовна 

• МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района, 2 А, Команда «Радуга», 
Сердюкова Тамара Анатольевна 

• МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района, 3 «А», Команда «Экипаж», 
Шутова Елена Петровна 

• МАОУ СОШ№12, 1 Г, Команда «Максимум», Мельник Екатерина 
Александровна 

 В завершении игры все команды прошли процедуру жеребъевки Каждый капитан 
вытянул карточку с указанием той национальности, которую более подробно его команда 
будет изучать в этом учебном году.   

Подведены первые итоги очного этапа Программы. С результатами Кругосветки 
«Шагаем вместе по Стране» и «Жеребъевки» можно ознакомиться на сайте Дома детства и 
юношества «Факел» http://fakel.tom.ru/ в разделе «Городская программа «Учимся жить 
вместе».   

  Координатор программы "Учимся жить вместе" 

Ярославцева Любовь Рюриковна 
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