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I. Введение 
 

«Путешествия учат больше, чем, что бы то ни было. Иногда один день, 

проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома» – так 

говорил французский писатель и литературный критик Анатоль Франс. 

Путешествия – это урок. Возвращаясь из него, мы меняемся. Мы узнаем много 

нового, получаем информацию и жизненные уроки, которые обязательно 

пригодятся в жизни. 

Для меня путешествие это как маленькая жизнь, которая делает тебя 

богаче. Путешествия – это новые открытия и впечатления, преодоление 

препятствий и трудностей, приятное общение и интересные встречи, радость и 

смех и, конечно, красота природы.  

А путешествия с семьей и совместное времяпровождение с близкими 

людьми – так вообще бесценно. 

И напрасно мы порой уезжаем далеко за пределы своей страны. Ведь 

незабываемое и интересное путешествие можно организовать на Родине, найти 

уникальные природные уголки в своем родном краю. 

Именно поэтому этим летом нашей семей организовано путешествие на 

байдарках по реке Сок, расположенной в Красноярском районе Самарской 

области. Сплав на байдарках – это активный туризм, который дополняется 

возможностью отдыха на воде и наслаждением красотой мест окружающей нас 

природы. Данная работа является результатом нашего опыта организации 

семейного отдыха. 

Актуальность темы обусловлена возможностью активного семейного 

отдыха на территории родного края, а также необходимостью приобщения  к 

здоровому и активному образу жизни.  

Гипотеза исследования: самостоятельная организация увлекательного и 

интересного семейного похода – это возможно. 

Предмет исследования: сплав на байдарках по реке Сок, расположенной 

в Красноярском районе Самарской области. 

Цель работы – организация семейного похода на территории Самарской 

области как эффективного средства активного отдыха, способствующего 

поддержанию здорового образа жизни и изучению родного края. 

Для реализации цели нами поставлены следующие задачи: 

рассмотреть понятие «байдарка»: конструкция, типы, особенности; 

поделиться опытом организации похода на байдарках, 

нахождение интересного способа организации туристического похода; 

выявить значение семейных походов в воспитании бережного отношения 

к природе и влияние на формирование личности, его мировоззрения, 

расширения кругозора, на состояние здоровья; 

знакомство с красивыми местами родного края; 

сформулировать выводы по теме своей исследовательской работы с 

учётом личного опыта участия в организации туристического похода и создать 

презентацию; 

оздоровление детей и приобщение их к здоровому образу жизни. 
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II. Основная часть 

1. Понятие «байдарка»: конструкция, типы, особенности 

 

Слово «байдарка» – уменьшительное от «байдара». Слово стало 

применяться вместо местных названий русскими первопроходцами, которые 

использовали привычный им термин, известный в разных вариантах для 

больших парусных рыбацких и грузовых лодок, вёсельных паромов, лодки для 

завода невода, широко распространённый в европейской части России, в том 

числе на Чёрном, Азовском, Каспийском морях и на Тереке [1]. 

Согласно толкового словаря русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведова 

байдарка – «это узкая и легкая спортивная лодка без уключин с двухлопастым 

веслом» [2]. 

Первоначально байдарки разделяют на традиционные и современные 

(рисунок 1). 

Традиционная байдарка состоит из деревянного каркаса и обтянута 

тюленьей или моржовой кожей. Имеет от одного до трёх мест для гребцов в 

виде люков в верхней части, с которыми при непогоде герметично соединяется 

специальная непромокаемая одежда. Оформление носа и кормы имеют много 

разновидностей. Чаще используется двойное весло.  

Современная байдарка представляет собой подобие старинной 

конструкции с использованием новых материалов и технологий. Это 

маломерное лёгкое запалубленное судно, приводимое в движение, главным 

образом, вручную и имеющее острые обводы. В качестве движителя байдарки 

используется двулопастное весло, использование которого является признаком, 

отличающим байдарку ото всех иных типов гребных судов. Гребцы сидят один 

за другим, лицом по направлению движения.  

Бывают спортивные и туристические байдарки. Наиболее 

распространёнными видами туристических байдарок являются одно-, 

двухместные, реже встречаются трёхместные.  

Байдарки разделяются на разборные и неразборные.  

Неразборные байдарки изготавливаются из пластика (часто 

одноместные) и используются в основном для прохождения водных 

препятствий (сложных порогов, водопадов и т.д.). Как правило, одноместные 

пластиковые байдарки не предназначены для продолжительных походов. 

Одноместную байдарку также называют каяком.  

Разборные байдарки бывают нескольких типов в зависимости от 

технологии изготовления:  

- пластиковые, состоящие из нескольких секций (часто называются 

туринговыми каяками); 

- каркасные, состоящие из прочного и легкого металлического или 

деревянного каркаса и шкуры, которая натягивается на каркас; 

- каркасно-надувные (КНБ), аналогичная с каркасной конструкция, но 

между каркасом и шкурой встроены надуваемые воздухом 2 или 4 баллона, 

создающие дополнительный запас непотопляемости и придающие судну более 

плавные обводы; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
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- надувные. 

Разборные байдарки имеют от 1 до 4 мест и используются в водном 

туризме для продолжительных походов или двух-трёх-дневных прогулок по 

озёрам, рекам и водоразделам умеренного волнения.  

Наибольшее распространение получили каркасные и каркасно-надувные 

лодки, за счет их мобильности и надёжности при относительно умеренной цене.  

С точки зрения законодательства России, все байдарки относятся к 

категории маломерных судов.  

Байдарки, которые мы использовали в походе мы брали на прокат. Они 

были туристические, разборные. Я научился собирать их. Сначала мы собирали 

каркасную конструкцию, затем её обтягивали специальным непромокаемым 

синтетическим материалом, который называется «шкурой» Сбор байдарок 

представлен в приложении 2. На фотографиях видно, как гора металлических 

палок превратилась в лодку (рисунок 2).  

В среднем на сбор каждой байдарки было затрачено 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
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2. Организация сплава на байдарках по реке Сок 

 

Есть простое правило: чтобы поход прошёл хорошо, нужно на его 

организацию потратить времени в два раза больше, чем длится сам поход. 

Подготовка к подходу, составление маршрута 

Каждый туристский поход должен иметь цель. Для интересного 

путешествия, в ходе которого будет достигнута эта цель, необходимо 

тщательно подготовиться к путешествию и составить маршрут.  

Первоначально идея пойти в поход на байдарках была предложена моим 

крестным – Вадимом. Он и стал главным организатором и командиром нашего 

путешествия. Вадим – опытный турист, который организовывал и участвовал в 

многочисленных туристических походах: от пеших прогулок по Жигулевским 

горам до восхождения на самую высокую точку мира – гору Эверест.  

В поход мы планировали идти большой семейной командой 

путешественников, состоящей из 7 взрослых и 5 детей. Чтобы всем было 

интересно и «под силу» наше путешествие стояла задача выбора места. Этот 

вопрос мы начали изучать заранее.  

Так как среди нас было много начинающих туристов, решено было, что 

маршрут будет проходить по местности, где мы проживаем, то есть на 

территории Самарской области.  

Конечно, популярным в Самарской области байдарочным походом 

считается «Жигулёвская кругосветка». Это туристический маршрут, который 

появился во второй половине XIX века. Задача её участников – обогнуть 

Жигулёвские горы по кольцу, которое образует река Волга с впадающей в неё 

рекой Усой. Но нами это вариант был отклонен, так как для начинающих 

туристов, в том числе детей, данный маршрут опасен и слишком 

продолжителен. 

Поэтому объектом для сплава на байдарках была выбрана река Сок. Река 

Сок - десятый по длине приток Волги. Длина реки 363 км, площадь бассейна 11 

700 км². Почти вся она протекает по территории Самарской области, но 

начинается в соседней – Оренбургской. Исток находится на высоте около 400 м 

над уровнем моря на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, примерно в 

километре от деревни Курская Васильевка. Здесь ширина русла составляет  

0,5 м, глубина – около полуметра, с плесами до 1,1 м. 

Детально изучив карту, был выбран Красноярский район Самарской 

области, по территории которого протекает река Сок для будущего 

путешествия. Затем мы выехали на место, чтобы осмотреть местность и 

определить начальные и конечные точки нашего сплава на байдарках, 

определить удобные подъездные места. 

Взяв распечатку местности с общедоступного источника в сети Интернет 

«Google.Earth» нами был разработан маршрут, установлены его начальные и 

конечные точки, а также основные пункты прохождения (рисунок 3).  

День первый: п. Большая Раковка (установка базового палаточного 

лагеря, сбор байдарок, сооружение столовой). 
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День второй: п. Большая Раковка – п. Лужки – п. Песчановка 

(протяженность 25 км). 

День третий: п. Песчановка – п. Соколинка – п. Тихие озера – с. Нижняя 

Солонцовка (протяженность 25 км). 

 

Сбор снаряжения 

Туристское снаряжение должно быть надежным, прочным, удобным и 

легким.  

С помощью рекомендаций нашего командира был сформирован перечень 

снаряжения для похода. 

Список общего снаряжения: 

1. Палатка с непромокаемым тентом (наша палатка была 2м на 1,5м). 

2. Коврики пенополиуретановые (постелить на пол палатки). 

3. Спальные мешки на каждого участника похода. 

4. Костровое хозяйство – топор, пила, половники, брезентовые рукавицы, 

решетка, спички.  

5. Котелки (на 5 и 8 литров).  

6. Набор посуды (кружка, ложка, стакан, миска - на каждого в 

отдельности). 

7. Столовые ножи, клеенка, тряпочка для стола. 

8. Спасательные жилеты (для детей обязательно). 

9. Фонарики. 

10. Дождивики. 

11. Средства от укусов насекомых, крем от солнца 

12. Аптечка. 

13. Сидушка из пенки 2 шт. 

14. Хлопчатобумажные перчатки для гребли. 

Список личного снаряжения 

В список моего личного снаряжения входили: рюкзак, спортивный 

костюм, куртка, 2 футболки с длинным и короткими рукавами, нижнее белье, 

галоши, сланцы, 2 пары носок, флисовый свитер, шапочка, непромокаемая 

плащ-накидка, мыло, паста, полотенце. 

Одежда конечно должна соответствовать сезону и быть удобной. Важно, 

что для походов на байдарках необходимо брать запасной комплект вещей.  

И конечно, ключевым элементом снаряжения в водном походе является 

гермоупаковка. Именно она обеспечивает надёжную защиту от влаги и 

водонепроницаемость всего снаряжения туриста и позволяет сохранять вещи 

сухими. Гермоупаковка для байдарки делаются из ПВХ и в форме цилиндра. 

Это позволяет эффективно размещать герму в носу или корме судна.  

 

Организация питания 

Питание в туристическом походе является одной из важнейших 

составляющих, которое дает возможность меньше уставать и увеличивает 

работоспособность.  
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Во главе с нашим командиром была заранее составлена походная 

раскладка продуктов на каждый день (на завтрак, обед, ужин). Основные 

подходы к составлению походной раскладки продуктов: 

- энергетическая достаточность. Калорийность продуктов должна быть 

достаточной для поддержания работоспособности. Еда должна быть калорийна. 

В походах она должна составлять не менее 2200 килокалорий в день; 

- сбалансированность. Рекомендуемое сочетание белков, жиров, 

углеводов в раскладке должно иметь соотношение 1:1:5. Белковая еда (орехи, 

шоколад, какао, молоко, мясо) важна для восстановления мышц. Особое 

внимание уделяется продуктам, богатым жирами (сало, копчёная колбаса, 

масло, сыр), а жирные кислоты необходимы организму для питания клеток. 

Углеводы (овощи, крупы, сухофрукты, сладости) - источник энергии; 

- минимизация массы.  

Правильный режим питания на маршруте похода подразумевает 

регулярность и разнообразность питания. Предпочтение нужно отдавать сухим 

(сублимированным) продуктам, а также продуктам, которые хорошо хранятся и 

транспортируются. 

Раскладка продуктов на 3 дня похода на байдарках по реке Сок была 

составлена заранее (рисунок 4). 
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3. «Семейный поход на байдарках по реке Сок:  

мои открытия и мои впечатления» 
 

Итак, наш поход на байдарках по реке Сок состоялся в начале августа 

2019 года (рисунок 5). Для меня это был не просто поход, а самое настоящее 

приключение. Все было невероятно интересно, ново, весело и увлекательно. 

Прежде всего, мне понравилось наша веселая и дружная компания – наша 

большая семья. Мы все делали слаженно и вместе. 

Маршрут наш пролегал по р. Сок от поселка Большая Раковка до села 

Нижняя Солонцовка. Несмотря на летний месяц погода была не жаркой, но 

дождей не прогнозировали. 

В первый день, прибыв на исходную точку нашего похода, мы разбили 

базовый лагерь: собрали 4 палатки и соорудили небольшую столовую. 

Интересным занятием стало сборка байдарок. Похоже на конструктор - 

большого Лего. Под руководством нашего командира мы сделали это довольно 

быстро. За три часа были собраны 4 байдарки: одна 4-местная, две 3-х местных 

и одна 1-местных байдарки. Каждая байдарка имело свое имя – Горыныч, 

Шмель, Марлин и Лев.  

Перед началом похода наш командир провел инструктаж по технике 

безопасности, обучение гребли на байдарках и всем необходимым навыкам для 

успешного прохождения маршрута. 

Интересно для меня стало приготовление еды на костре. Готовили 

конечно взрослые, а мы помогали. Ответственным по кухне был наш командир. 

Готовили все по заранее заготовленной раскладке продуктов. Стоит сказать, 

что еда, приготовленная на костре, очень вкусная. 

Вечером у нас была рыбалка. Моя двоюродная сестра Саша поймала 

небольшую рыбку, но мы её отпустили. 

Кроме того, дети были ответственны за сбор дров. Причем их нужно 

было всегда набрать много, чтобы хватило на ночные посиделки. Это когда 

сидишь под открытым небом, греешься теплом костра и смотришь на звездное 

августовское небо. Мне запомнимся вечер около костра, когда мы все вместе 

сидели, шутили и рассказывали различные веселые истории. Я много узнал из 

жизни моих родителей, когда они были маленькими.  

На второй день мы собрали лагерь и тронулись в путь. Не успели мы 

отплыть, так нас уже ждало первое приключение - пройти под мостом, подход к 

которому завален упавшими деревьями. Опасность прохождения данного 

участка заключалось в том, что можно было наткнуться на коряги и 

продырявить байдарку. И это препятствие было не единственным. 

Наш маршрут проходил по очень красивым местам. Русло реки Сок очень 

извилистое и за каждым поворотом открывается для тебя все новые и новые 

картины, то перед тобой предстают просторные пляжи, то густые заросли 

камыша, порой берег круто поднимается и становится обрывистым. Так и 

хочется посмотреть, что за следующим поворотом. 
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И вот за очередным поворотом нас ждала ещё одна преграда – дерево 

упало поперек реки от берега до берега. Однако у левого берега, где 

находились корни, оставался промежуток между стволом и водной 

поверхностью около высоток  всего около 1 метра. В этот промежуток нужно 

было попасть на небольшой скорости, нагнуться и при этом управлять 

байдаркой, которую несет течение. Приходилось преодолевать и такие 

препятствия. Один человек с веслами надавливал на дерево и погружал его в 

воду, а другой – медленно и аккуратно греб, чтобы на маленькой скорости 

пройти не задев дном дерево. 

Конечно, поначалу было грести тяжело, но после нескольких часов 

гребли я научился и уже уверенно держал весла в руках. После 3 часов гребли 

мы остановились на обед, выбрав при этом очень живописное место. 

Работа кашей командой была настолько слаженной, что мы делали все 

быстро. Хочу заметить, что на каждом месте остановки мы никогда не 

оставляли мусор и все за собой убирали или сжигали в костре.   

И снова в путь. Несмотря на летний месяц погода была не жаркой и в 

дороге нас застал дождик. И здесь нам пригодились дождевики. Пройдя ещё 10 

километров, мы остановились на ночлег. Вечерний тихий Сок радовал. Мы 

поставили палатки и стали рыбачить. Взрослые готовили ужин. 

Во второй день мы все устали: и взрослые и дети. Прошли 25 километров, 

руки ныли от непривычки. Но были полны впечатлений от увиденного. 

Проснувшись с утра, мы ели кашу, приготовленную в большом котелке 

на огне. Третий день был теплым и мы часто останавливались и купались.  

Однако и в этот день случилась непредвиденная ситуация. Завернув за 

очередной поворот, мы увидели перекат. Это мелководный участок реки, с 

быстрым течением и неровным дном. Это было потрясающим и незабываемым, 

а главное настоящим, препятствием. 
Сколько всего интересного я узнал в походе не рассказать, какую 

красивую природу мы видели – не описать. Продуманная до мелочей 

организация нашего похода на байдарках, слаженная работа дружной команды 

сделала его очень интересным и познавательным. Всем кто ни разу не бывал в 

байдарочном походе, очень советую уговорить своих родителей на такой поход. 

Так как, в путешествии у родителей больше времени пообщаться с нами, что-то 

рассказать и показать.  

Байдарочный поход – красота, тишина, отсутствие цивилизации и 

ненужного движения. Только музыка природы! 
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III. Заключение 

 

Гипотеза, выдвинутая в начале работы о том, что «самостоятельная 

организация увлекательного и интересного семейного похода - это возможно» – 

подтвердилась.  

Активный отдых в родном крае, как для детей, так и для взрослых – 

может быть интересным, познавательным и веселым. 

Таким образом, семейные туристические походы способствуют 

сплочению семьи и взаимопониманию между родителями и детьми. Также 

активный образ жизни поддерживает хорошее состояние здоровья.  

Кроме того, хочется отметить, что туризм воспитывает 

самостоятельность, смелость, волю, собранность, умение преодолевать 

трудности. Он расширяет кругозор, является прекрасным средством познания 

красоты природы. Туризм воспитывает любовь к природе. Благодаря походам и 

экскурсиям мы узнаем много нового. 

Есть такая шутка!  

- Ты где отдыхал? 

- В Турции, «все включено». А ты? 

- А я ходил в поход, «все выключено»)))) 

Действительно, так и есть! На природе хочется слушать звуки природы и 

тишину. А телефоны и различные гаджеты – отбросить в сторону. 

Сплав по реке Сок в Самарской области оставил незабываемые 

воспоминания от яркого, проведенного с пользой, трехдневного отдыха для 

всех участников туристического похода.  

Всем кто ни разу не бывал в туристических походах, очень советую 

уговорить своих родителей на такой поход. Пусть даже однодневный. Ведь в 

путешествии у родителей больше времени пообщаться с нами, что-то вспомнить и 

рассказать, поделиться практическим опытом. 

После путешествия нами был смонтирован видеоролик, чтобы 

вспоминать это замечательное путешествие.  
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