


Команда юных полярников достигла Северного полюса!



ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!

Мы рады, что существуют, совершенствуются и расширяют свои границы детские лагеря «Большое Приклю-
чение». Мы гордимся этим проектом так же, как походами на Северный полюс, или пересечением на лыжах 
Берингова пролива, или восхождениями на вершины с участием инвалидов… 

Все эти достижения – в одном ряду, но вот парадокс: кажется, что без рекордов, без долгих и изнурительных 
экспедиций, давших нам неоценимый опыт, за «Большое Приключение» для детей мы просто не взялись бы. 

Теперь живём с твёрдым убеждением, что походная жизнь очень полезна детям. Походы и путешествия 
хороши тем, что помогают подросткам найти себя, дают возможность раскрыть свой характер, способно-
сти. В походе нет притворства, некуда спрятаться, в походе ты – настоящий. И оставшись наедине со своим 
«я», ты можешь сделать выбор – остаться таким, каким был, или измениться. В «Большом Приключении» не 
читают нотаций, в «Большом Приключении» нет нравоучений, но в «Большом Приключении» приобретается 
разнообразный жизненный опыт, и – главное – есть радость победы, которая так необходима детям. 

Смело приглашаем вас. Присоединяйтесь!

Ваши Дмитрий и Матвей Шпаро
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Благодарим наших талантливых фотографов, умелых 
инструкторов и дорогих участников за снимки, которые 
представлены в этой брошюре. Мы всегда будем очень 

рады вашим новым ярким и незабываемым фотографиям!
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С начала 1970-х годов известный путе-
шественник Дмитрий Шпаро органи-
зует самые необычные и сложные 
походы для молодежи. С 2000 года 
начинают работать детские лагеря 
активного отдыха «Большое Приклю-
чение». Это уникальные площадки 
в Карелии, Крыму и Краснодарском 
крае, где опытные путешествен-
ники передают свои знания, умения 
и навыки. Мастерство и опыт, полу-
ченные в рекордных путешествиях 
в разных уголках земного шара, помо-
гают воспитывать здоровое и активное 
поколение.
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КТО РАБОТАЕТ С ДЕТЬМИ 
Руководство и сотрудники каждого лагеря – 
это профессионалы высокого класса. Они 
хорошо знают специфику своего региона. Для 
пополнения штата мы проводим ежегодные 
школы-семинары для инструкторов и вожа-
тых. Только лучшие проходят жёсткий отбор 
и пополняют ряды сотрудников «Большого 
Приключения». Каждый год инструкторы про-
ходят переаттестацию и повышают квалифи-
кацию в очень сложных походах.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
Мы уверены, что если ребёнку дать пространство для 
развития, возможность принимать решения в группе 
и если поддерживать его инициативу, то он может 
научиться самостоятельности.

ПОВЕДЕНИЕ В ПОХОДЕ 
•  быть сильным членом команды; 

•  уметь принимать конструктивные решения;

•  учиться выносить, и даже с радостью  
и юмором, труд и испытания.

ПУТЕШЕСТВУЕМ 
ПО РОДНОЙ СТРАНЕ 
Наши детские лагеря находятся в разных 
уголках России. Таким образом дети имеют 
возможность познакомиться со многими 
природными зонами страны, с традициями 
и культурой местного населения, расши-
рить кругозор, больше любить и ценить свою 
огромную Родину.

МЫ ВЕРИМ, ЧТО 
•  путешествия раскрывают индивиду- 

альность и формируют личность;

•  природа способна творить чудеса  
даже с «компьютерными» детьми;

•  работа в команде побуждает ребёнка  
самосовершенствоваться.

УЧАСТНИКОВ  
«БОЛЬШОГО  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
РЕКОМЕНДУЮТ ПОЕХАТЬ  

В ЛАГЕРЯ ШПАРО

96%

! «Большое Приключение»  
соз дали заслуженные путешест - 
венники России, заслуженные 
мастера спорта Дмитрий 
и Матвей Шпаро, чьи достиже-
ния дважды отмечены в Книге 
Рекордов Гиннесса
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КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 8 до 11 лет



«МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ»
14 дней. Чем раньше ребёнок станет САМОСТО-
ЯТЕЛЬНЫМ и УМЕЛЫМ, тем лучше. Мы разра-
ботали программу постепенного приобщения 
к сложностям и радостям походной жизни. Наши 
маленькие герои живут в уютных коттеджах в лесу 
и на 2-3 дня отправляются в поход на катамара-
нах. А остальные занятия совсем как у взрослых: 
прогулки с хаски, фигурное вождение велоси-
педа, верёвочный курс и многое другое.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru
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КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 8 до 11 лет
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«ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
14 дней. Вторая программа для детей младшего 
возраста такая же по уровню сложности, но совер-
шенно ДРУГАЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ. Она была приду-
мана с целью погрузить детей в атмосферу одной 
из главных приключенческих книг – «Таинственный 
остров» ЖЮЛЯ ВЕРНА. Ребят ждёт не только чтение 
этой книги и путешествие на остров капитана Немо, 
но и различные игры по мотивам романа.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru
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КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 12 до 14 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU12



«ПО ПУТИ С ХАСКИ»
14 дней. Программа для тех, кто любит собак 
и пешие прогулки по лесу. Хаски – это самые 
ДОБРЫЕ и самые ПРЕДАННЫЕ СОБАКИ в мире! 
Участники программы научатся путешествовать 
с собаками, соберут массу грибов и ягод и прове-
дут самые душевные вечера у костра.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 12 до 14 лет
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ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU

КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 12 до 14 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU14



«КРУТЫЕ ПЕДАЛИ»
14 дней. Две недели УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ВЕЛОПУТЕШЕСТВИЯ 
в карельских лесах для тех, кто любит крутить педали и не боится 
трудностей. Лесные дороги, заповедные уголки, заброшенные 
деревни – ребята на велосипедах смогут пробраться в самые 
ТРУДНО ДОСТУПНЫЕ и КРАСИВЫЕ МЕСТА. Опыт потрясающий!

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru
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КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 12 до 14 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU



КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 12 до 14 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU16



«КОЛУМБЫ МЕРГУБСКОГО ОЗЕРА»
14 дней. Оптимальный вариант для начинающих путешественников. 
Главное событие – пятидневная ВОДНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ. Нести на себе 
рюкзак не надо, зато придётся много ГРЕСТИ, ПРЕОДОЛЕВАТЬ настоя-
щие ПОРОГИ и учиться невероятно интересным вещам – заготавливать 
дрова, разводить костёр, ставить палатку и спать в спальных мешках.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 12 до 14 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU 17
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БЫТЬ СОБОЙ – ЭТО ГЛАВНОЕ! 

ДАРЬЯ ЕФИМОВА, инструктор лагеря «Большое Приключение» 
в Карелии и Краснодарском крае

«Большое Приключение» учит многому: любить природу, ценить тишину и красоту 
закатов, быть товарищем, шутить и понимать шутки, не обращать внимания на дождь 
и радоваться, что не расчесал укушенное комаром ухо, молчать, когда тебе трудно, 
и подбадривать остальных, когда трудно им, не стесняться задавать вопросы и верить 
в свои решения, находить 8 новых способов гребли, когда грести уже невмочь… А самое 
важное – «Большое Приключение» учит радоваться каждому дню!

Однажды прямо с поезда, после зимнего похода по Карелии, я забежала с горящими 
глазами в кабинет Дмитрия Игоревича Шпаро со словами «Я в восторге от лагеря!». 
И вот уже пятый год я занимаюсь действительно полезным делом – работаю с детьми 
в «Большом Приключении» и наблюдаю, как они взрослеют, меняются, как многие из 
них становятся заправскими покорителями просторов! 

Почти всегда первую беседу с детьми я начинаю со слов: «Ребята, вы сюда приехали 
всего на несколько дней, они пролетят очень быстро, куда быстрее, чем вы думаете. 
Забудьте о своих телефонах, получите максимум удовольствия от вашего путешествия. 
Постарайтесь извлечь из него как можно больше пользы, и главное – будьте собой». 
И потом я не забываю повторять изо дня в день: «Дорогие, главное – будьте собой!».

Не стесняться задавать 
вопросы и верить в свои 
решения

ФОРМИРУЕМ НЕБОЛЬШИЕ КОМАНДЫ
Благодаря соотношению «1 взрослый на 5 детей» создаются оптимальные усло-
вия для работы с ребёнком. Есть возможность осуществить ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД к каждому, но и сохраняются все ПРЕИМУЩЕСТВА КОМАНДНОЙ РАБОТЫ. 
Кроме того, один к пяти – это идеальный вариант разумного ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ в лесу.
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ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU20

КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 13 до 17 лет



«МУЛЬТИПУТЕШЕСТВИЕ»
21 день. Как сказал Винни-Пух: «И того, и другого, и можно без хлеба». 
Будут и катамараны, и пешее путешествие, и вольер с хаски – всё это 
в одной программе. Вы узнаете, что такое ТАЁЖНЫЙ ТРЕКИНГ и в чём 
прелесть сплава по рекам и озёрам Карелии. Ребята, которые хотят 
ВСЕГО И СРАЗУ, – вам сюда!

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru
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КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 13 до 17 лет
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«АКВА-АКТИВИТИ. СТАРТ!»
21 день. Вы – новичок, но не боитесь отправиться в ДОЛГОЕ  
ПУТЕШЕСТВИЕ и хотите познакомиться с КРАСИВЕЙШИМ УГОЛКОМ 
СТРАНЫ – Карелией. «Аква-Активити. Старт!» – это первая ступень 
для тех, кто хочет СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ в водном туризме. Всё 
как в хорошей компьютерной игре: прошёл один уровень – имеешь 
право перейти на следующий. Приглашаем!

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 13 до 17 лет
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ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU
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«АКВА-АКТИВИТИ. УСКОРЕНИЕ!»
21 день. СЛЕДУЮЩАЯ СТУПЕНЬ, на которую мы берём ребят более 
подготовленных и опытных. Маршруты СЛОЖНЕЕ, пороги КРУЧЕ, 
подготовка в базовом лагере более напряжённая. Чем усерднее тру-
дишься, тем слаще победа.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru
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КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 13 до 17 лет
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НЕ ЧИТАЕМ НОТАЦИЙ
Строгие указания и занудные нравоучения дети получают в достаточном количестве в школе 
и дома. Они не воспринимают их как руководство к действию. Однако, ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 
о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», подростки МОГУТ СДЕЛАТЬ САМИ в ходе душев-
ной беседы у костра. Анализ итогов дня, тематические беседы помогают инструкторам повлиять 
на МИРОВОЗЗРЕНИЕ РЕБЁНКА и предложить альтернативу идеалам общества потребления.

ОСТРОВ ПРЕВРАТИТСЯ  
В МАТЕРИК

ПАРАМОНОВА ГАЛИНА ФЁДОРОВНА, уже более 10 лет незаменимый 
шеф-повар лагеря, мастер спорта по горному туризму

Это остров добра и понимания, и когда-нибудь он превратится в материк. Не всё одно-
значно, не всё гладко, но главное – здесь берегут и уважают детей. Не сюсюкают с ними, 
не заискивают, а общаются как с товарищами и даже как с соратниками. «Ёжики», 
«динозавры» и всякие непонятные существа, приезжающие к нам, превращаются в лич-
ности – симпатичные, здоровые, прикольные и очень интересные. 

После похода это уже не беспомощные хвастунишки, которые во время первого 
дождя готовы звать на помощь маму, а настоящие первопроходцы, преодолевшие все 
невзгоды и ставшие победителями. Теперь они смело (и не безосновательно!) ступают 
по земле и, наверное, снова приедут в наш лагерь, чтобы почувствовать свою значи-
мость и утвердиться.

Лагерь «Большое Приключение», в основе которого лежат добрые намерения и в кото- 
ром всё лучшее отдано детям, всегда будет востребован. Я люблю работать в нашем 
лагере, я черпаю в нем свою молодость, я умываюсь росой бодрости, купаюсь  
в чистоте озера, я живу красивой, напряжённой, полноценной жизнью. Спасибо дорогому  
«Большому Приключению»!

Здесь превращаются  
в личности – симпатичные, 
здоровые, прикольные  
и очень интересные
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КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 15 до 17 лет
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«ПО ПУТИ С ХАСКИ»
14 дней. Программа для тех, кто желает укрепить своё здоровье 
и УЛУЧШИТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ ФОРМУ во время пешего путешествия 
по лесу. Необходимое условие для участия – ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ. 
Необычный, сложный маршрут, хорошая компания, а главное, пер-
сональный НЕУНЫВАЮЩИЙ НАПАРНИК – добрая и преданная собака 
породы ХАСКИ!

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 15 до 17 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU 29



КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 13 до 17 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RUПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU30

от 15 до 17 лет



«КРУТЫЕ ПЕДАЛИ»
14 дней. Программа для тех, кому наскучили пар-
ковые дорожки и пыльный городской асфальт,  
и кто мечтает о НАСТОЯЩЕМ ВЕЛОПУТЕШЕСТВИИ. 
Велорейд в тайге – нечто неповторимое! Борьба  
с собственной усталостью и карельским рельефом – 
только ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ!

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 13 до 17 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU 31ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU



КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 15 до 17 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU32



«КОЛУМБЫ МЕРГУБСКОГО ОЗЕРА»
14 дней. Приключенческая программа для начинающих путеше-
ственников. Оставив за спиной цивилизацию, молодым людям 
придётся САМОСТОЯТЕЛЬНО обустраивать быт, справляться 
с походными трудностями, принимать СЕРЬЁЗНЫЕ РЕШЕНИЯ. 
Но главное событие – многодневная водная экспедиция. Яркие 
эмоции, удовольствие от общения, НЕВЕРОЯТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
и фотографии останутся на всю жизнь!

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 15 до 17 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU 33



КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 15 до 18 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU34



«АКВА-АКТИВИТИ. ТУРБО!»
21 день. «Добро пожаловать!» – мы обращаемся к тем, кто прошёл  
два предыдущих уровня – «Аква-активити. Старт!» и «Аква-активити.  
Ускорение» – или имеет справку об участии в водных походах  
2-й категории сложности. «Турбо!» – это ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 
одной из наших самых популярных программ. Это высший пилотаж  
и полная самостоятельность в условиях дикой природы.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 15 до 18 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU 35



КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 15 до 18 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU36



«МАСТЕРА ПУТЕШЕСТВИЙ»
28 дней. Эксклюзивная программа для юных, но уже бывалых путеше-
ственников. Водная экспедиция по рекам Карелии и Кольского полу-
острова. Здесь ВСЁ САМОЕ-САМОЕ: самый опытный ИНСТРУКТОР, самый 
СЛОЖНЫЙ МАРШРУТ, самые необычные ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Зато и отбор 
самый строгий: мастерами путешествий могут стать юноши и девушки  
не моложе 15 лет, имеющие опыт походов 2-й и 3-й категорий сложности.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 15 до 18 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU 37



38 ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU

КАРЕЛИЯВозраст 7+



«СЕМЕЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
10 дней. Мы берём курс на СБЛИЖЕНИЕ поко-
лений. СЕМЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ – это самый 
доступный способ открыть внутренний мир  
своего ребёнка и стать для него лучшим другом  
и наставником, а  СПЛАВ НА КАТАМАРАНАХ –  
самое удачное сочетание приключений и безо-
пасности. Вечером у костра дети с родителями 
будут наслаждаться самым тёплым и душевным 
общением.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

39ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU
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РАСКРЫВАЕМ ВНУТРЕННИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Жизнь в городе – это набор условностей и запретов, которые не дают ребёнку раскрыться 
по-настоящему. У него могут быть блестящие ЗАДАТКИ ЛИДЕРА, но педагогам нужна дис-
циплина; он может иметь таланты повара, но его не подпускают к плите. Примеры легко 
продолжить. У нас в активном путешествии дети ДЕЛАЮТ ВСЁ САМИ, даже становятся  
на время КАПИТАНАМИ КАТАМАРАНОВ или руководителями группы.

ЖИЗНЕННЫЙ ПОЛИГОН

РОМАН ПОНОМАРЁВ, один из опытнейших инструкторов лагеря 
«Большое Приключение»

Реальной жизни сложно научиться по книгам, фильмам или чьим-то советам.  
Знания приходят только через опыт, который можно накапливать по крупицам 
всю жизнь, а можно узнать многое сравнительно за короткий срок. Как? В походе!  
Туризм – это мой жизненный полигон.

Это когда в различных жизненных ситуациях – не только в походе, но и в других –  
ты понимаешь, что чего-то ДОСТИГ. Было очень трудно, холодно и даже страшно,  
но об этом знают лишь только ты и твой дневник. И вот она заветная вершина.  
Пусть маленькая, но она твоя! Твоя первая вершина.

Или это приближающийся речной порог в пенных брызгах, и только мгновение остаётся 
на то, чтобы принять правильное решение. Волна через борт, до валуна считанные сан-
тиметры, последнее усилие веслом, выдох… Победа!

Друзья, приобретённые в походах, они – на всю жизнь, и ты можешь полностью поло-
житься на них, как на самого себя. Вовремя поданная рука друга – как она важна и там, 
в походе, и в обычной жизни.

И ещё вот что. Никакой телевизор не поможет тебе ощутить вкус морошки, только что 
сорванной с куста, почувствовать дурманящий аромат соснового бора, испытать восторг 
от прохождения первого порога.

Друзья, приобретённые 
в походах, они – на всю 
жизнь

41ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ    ЛЕТОот 10 до 12 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU



«ЭКСПЕДИЦИЯ В ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
14 дней. Теперь для начинающих путешественников  
открыты и удивительные просторы Краснодар-
ского края. Чудаковатый ПРОФЕССОР ЧЕЛЛЕНДЖЕР  
покажет мальчишкам и девчонкам ДОЛЬМЕНЫ, на- 
учит их взбираться на небольшие скалы, ПОМОЖЕТ  
СОВЕРШИТЬ ПЕРВЫЙ ТРЕКИНГ. А если повезёт, то и 
отыскать в горах окаменелости аммонитов – древних 
моллюсков, которые вымерли вместе с динозаврами.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU 43



ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU44

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ    ЛЕТОот 13 до 17 лет



«НАВИГАТОР УСПЕХА»
14 дней. Девиз программы – ЛИДЕР ЖИВЁТ 
В КАЖДОМ! В ваших руках будут карта и компас, 
с помощью которых нужно привести группу к месту 
ночёвки. Вы получите незабываемый ЖИЗНЕННЫЙ 
ОПЫТ. Все важные решения в этот день – за вами! 
А красоты предгорий Северного Кавказа вдохновят 
любого на маленькие ПОДВИГИ!

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU 45



ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU46

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ    ЛЕТОот 13 до 17 лет



«ОДИССЕЯ. ЧЕРЕЗ ГОРЫ – К МОРЮ!»
21 день. Путь к морю через предгорья Кавказского хребта будет 
очень ИНТЕРЕСНЫМ и ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ, ведь он пройдёт по тер-
ритории знаменитого Кавказского биосферного ЗАПОВЕДНИКА.  
Горные вершины и реки, альпийские луга, озёра, склоны гор, покры-
тые дремучими первозданными лесами, а также множество растений 
и животных, занесённых в Красную книгу – всё это никого из участ-
ников не оставит равнодушным.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU 47



ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU48

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ    ЛЕТОот 13 до 17 лет



«КУРС НА ЛИДЕРСТВО»
21 день. Программа для тех, кто чувствует в себе способ-
ности к ЛИДЕРСТВУ, или для тех, кто эти способности  
мечтает развить. Чтобы проверить себя, предлагаем 
пройти курс усиленной подготовки и отправиться в путе-
шествие по предгорьям Кавказа с группой ровесни-
ков. В какой-то момент каждому придётся взять на себя  
полномочия руководителя, УПРАВЛЯТЬ командой и ВЕСТИ 
её по маршруту.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU 49



КРЫМ    ЛЕТОот 13 до 17 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU50

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ    ЛЕТОот 15 до 18 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ! WWW.PRO-CAMP.RU50



«ФИШТ. СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЙ»
28 дней. Программа для ребят, готовых идти дальше, взбираться 
выше, узнавать больше. Является следующим этапом успешно 
зарекомендовавшей себя программы «Курс на лидерство». Основ- 
ная идея – РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ и навыков участников –  
осталась прежней, однако теперь юные лидеры будут реализо-
вывать свой потенциал в условиях пеше-горного путешествия на 
древнем плато ЛАГО-НАКИ, манящим красивейшими горными  
хребтами, альпийскими лугами, водопадами, озёрами и пещерами!  
Апофеозом программы может стать настоящее АЛЬПИНИСТСКОЕ  
ВОСХОЖДЕНИЕ на вершину древнего кораллового рифа –  
знаменитую ГОРУ ФИШТ!

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

КРЫМ    ЛЕТОот 13 до 17 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU 51
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КРЫМ    ЛЕТОот 10 до 12 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU



«ПУТЕШЕСТВИЕ С ЖАКОМ ПАГАНЕЛЕМ»
14 дней. Рассеянный учёный станет лучшим другом путеше-
ственникам младшего возраста и откроет им тайны Крыма.  
Маршрут проходит через САМЫЕ ЖИВОПИСНЫЕ МЕСТА полуострова. 
Участников ждёт несколько радиальных выходов. Даже заядлые  
любители компьютерных игр поймут, что ничто не может сравниться  
с настоящими скалами, водопадами, а главное – с живым обще-
нием с интересными людьми. Юные спутники Жака Паганеля  
получат уроки скалолазания от профессиональных инструкторов 
и отправятся в морское ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАЯКАХ.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU 53



КРЫМ    ЛЕТОот 13 до 17 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU54



«ТАЙНА ГОРЫ АЙ-ПЕТРИ»
14 дней.  Ай-Петри – это ЖЕМЧУЖИНА КРЫМА. Вокруг неё развора- 
чиваются удивительные события экспедиции «Большого Приключения».  
Непростой маршрут, непридуманные препятствия, дружба, прове-
ренная в настоящих испытаниях, – вот составляющие незабываемого 
крымского квеста. Участникам предстоит освоить КУРС ТУРИСТСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ, пройти МНОГОДНЕВНОЕ ПЕШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ И СКАЛЬ-
НЫЕ МАРШРУТЫ. Итогом приключений станет экскурсия по городу- 
герою СЕВАСТОПОЛЮ.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

КРЫМ    ЛЕТОот 13 до 17 лет

ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU 55



ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU56

КРЫМ    ЛЕТОот 13 до 17 лет



«КУРС С.О.Л.» 
21 день. Программа специально разработана для тех, кому нужен 
ОПЫТ ЛИДЕРСТВА. Целых три недели даны подросткам на то, чтобы 
стать САМОСТОЯТЕЛЬНЕЕ, ОТВЕТСТВЕННЕЕ и развить ЛИДЕРСКИЕ 
качества. Это очень непросто, но возможно! Путешествие наполнено 
ситуационными заданиями, выполнение которых повышает уверен-
ность в себе и формирует адекватную самооценку. Каждый участник  
получает право в течение одного дня руководить всей командой  
и принимать ключевые решения.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru
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В ОСНОВЕ ВСЕХ ПРОГРАММ –  
ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В переходном возрасте у большинства детей появляется тяга к риску и авантюрам. Её нельзя 
уничтожить запретительными мерами, но можно направить в нужное русло. Ты хочешь  
АДРЕНАЛИНА? Есть ПОРОГИ И ПЕРЕКАТЫ, есть ВОСХОЖДЕНИЯ И СПУСКИ. Тебя манит неизве-
данное? В путешествии оно спрятано за каждым изгибом реки, за каждым скальным выступом. 
Главное, что рядом – ОПЫТНЫЙ НАСТАВНИК, который проследит, чтобы всё было в порядке.

МОЙ ДОМ –  
«БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»!

ПЁТР ПЛОНИН, инструктор лагеря «Большое Приключение»,  
дважды совершивший кругосветное путешествие

Детский лагерь «Большое Приключение» для меня – не просто место работы, это образ 
жизни. Не случайно инструктора, работающие здесь не первый год, приезжая в лагерь, 
всегда говорят: «Наконец-то, я дома!»

Что держит меня в «Большом Приключении»? Я неоднократно сам себе задавал этот 
вопрос. Главное, на мой взгляд, в «Большом Приключении» – люди. Начиная с Дмитрия 
Игоревича и Матвея Шпаро, и заканчивая простой уборщицей – это команда единомыш-
ленников с единой душой.

Древние мудрецы говорили: выбери себе работу по душе, и тогда всю жизнь не будешь рабо-
тать. Мне ни на какой работе – на заводе, в геолого-разведочной экспедиции, в проектных 
институтах, в центрах детско-юношеского туризма – не приходилось так много работать, как 
в «Большом Приключении». Работать, не считая ни часов, ни дней, ни лет. Когда «стоишь» 
на группе, то и поспать некогда, да и во сне, всё равно, отвечаешь за безопасность детей… 
Если не на группе, то колешь дрова, копаешь, носишь, возишь, разгребаешь снег, крутишь 
баранку автомобиля, топишь печи и т.д., и т.п. Но когда рядом с тобой братья-инструкторы, 
когда в столовой вкусно кормят замечательные повара – душа поёт, и работа кажется легче 
лёгкой. А лучшая награда за труд, я считаю, – это когда из твоей группы несколько ребят уже 
пятый или седьмой раз приезжают в «Большое Приключение».

Детский лагерь  
«Большое Приключение» 
для меня не просто место 
работы, это образ жизни

59ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU



МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В базовых лагерях имеется постоянный врач. 
Все инструкторы обучались на курсах Красного 
Креста и умеют оказывать первую помощь. 
Каждая группа, уходящая в поход, получает 
аптечку, укомплектованную врачом лагеря. 
Свои лекарства брать в поход мы запрещаем. 
Исключение составляют дети, имеющие хрони-
ческие заболевания, о которых должны знать 
инструктор и врач лагеря.

СТАТЬ ЛИДЕРОМ! 
Мы даем каждому ребёнку возможность стать ЛИДЕРОМ – капи-
таном на катамаране, командиром экипажа, руководителем 
отряда, взять в руки карту и компас. Быть лидером – это 
значит повысить требовательность к себе, учиться при-
нимать решения и нести ответственность за результат 
своих действий.

СИСТЕМА ЗАНЯТИЙ 
Дети сразу включаются в подготовку к походу, 
каждый день расписан по минутам. Все занятия 
направлены на улучшение физической формы, 
повышение интеллектуальной активности, 
формирование специальных навыков. В поход 
отправится сплочённая команда, состоящая из 
подготовленных участников.

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ 
Для того, чтобы ребятам не было скучно 
приезжать в лагеря «Большого Приклю-
чения», мы максимально разнообразим 
наши путешествия. Приезжая во второй, 
третий, пятый раз, ребёнок может либо 
повышать степень сложности путеше-
ствия, либо менять вид похода.

ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Праздники мы очень любим и организуем 
регулярно. Это и День рождения лагеря, 
и Блин-шоу, и презентации команд, и 
вечера памяти, и встреча Мастеров путеше-
ствий, а в плохую погоду устраиваются про-
смотры добрых и познавательных фильмов.

ЯГОДЫ И ГРИБЫ 
Леса Карелии и леса предгорий Кавказа – прекрас-
ное место для «тихой охоты». Однако, использова-
ние грибов и ягод в пищу строго контролируется 
инструктором.

! Относимся  
как ко взрослым
Мы стараемся относиться 
к нашим участникам как ко 
взрослым, которые должны 
нести ответственность за 
свои поступки и действия.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
В СЕТИ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 
ДМИТРИЯ И МАТВЕЯ ШПАРО
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СВЯЗЬ 
В базовых лагерях существует сотовая связь: 
в Карелии – Мегафон, а в Крыму и Краснодарском 

крае – МТС. Инструкторы на маршрутах повы-
шенной сложности обеспечены спутниковыми 

телефонами.

КОМАРЫ 
Каждому участнику надо обязательно иметь с собой спрей от комаров, мошек 

и слепней. Если у ребёнка есть аллергия на укусы насекомых, необходимо, 
во-первых, сказать об этом инструктору и врачу лагеря, во-вторых, в соответствии 

с медицинскими рекомендациями взять с собой противоаллергические препараты.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ 
Перед путешествием каждый участ-
ник назначается на какую-либо 
должность с учётом способно-
стей и склонностей. Один пишет 
отчёт, другой отвечает за про-
дукты, третий – за ремнабор 
и так далее. Помимо этого 
существуют ежедневные 
дежурства во время сто-
янки. Это обеспечивает 
высокий уровень орга-
низованности и дисци-
плины в команде.

ПИТАНИЕ 
Наши рационы и в базовом лагере, 

и в походе сбалансированы, утверж-
дены Роспотребнадзором и, глав-
ное, проверены многолетним 
опытом, в том числе в сложных 
арктических экспедициях.

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 
Мы не скрываем, что соблю-
дение гигиены в походе – дело 
сложное. В базовом лагере 
есть летние душевые кабины 
и русская баня. На маршрутах 
инструкторы регулярно устраи-

вают «походные бани» и обеспе-
чивают вечерние гигиенические 

процедуры.

ЗА ПРОШЕДШИЕ ГОДЫ  
В НАШИХ ЛАГЕРЯХ ПОБЫВАЛО  
ПОЧТИ 30 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ. НА ВОПРОС: 
«ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ЕЩЕ РАЗ 
ПРИЕХАТЬ?» ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ДЕСЯТИ ОТВЕЧАЮТ – «ДА!»
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ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU62

КАРЕЛИЯ    ОСЕНЬот 13 до 17 лет



«БОДРАЯ ОСЕНЬ»
10 дней. Мы готовы научить всех желающих РАДОВАТЬСЯ любому 
времени года. Путешествия осенью с собаками ХАСКИ – занятие  
очень увлекательное и полезное. Умение преодолевать трудности 
в межсезонье, не унывать, самостоятельно принимать решения и 
ЗАБОТИТЬСЯ О ДРУГИХ – эти незаменимые качества приобретаются 
в АКТИВНЫХ ПУТЕШЕСТВИЯХ с опытным инструктором.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ    ОСЕНЬот 13 до 17 лет



«ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО»
10 дней в ПРЕДГОРЬЯХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА! Среди 
альпийских лугов, рядом с горными речками и водопа-
дами, в пешем маршруте тебе будет ДОВЕРЕНО ВЕСТИ 
ГРУППУ. Стань лидером! Лидер – это тот, кто требует 
от себя большего и берёт на себя больше. Один-два 
дня руководства группой – очень полезный опыт.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru
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ПУТЕШЕСТВУЙ С НАМИ!  PRO-CAMP.RU66

КРЫМ    ОСЕНЬот 13 до 17 лет



«ХРАНИТЕЛИ ЛЕГЕНД»
10 дней. Даже самое простое путешествие 
сильно влияет на человека. В условиях похода 
происходит СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ. Трекинг 
по Крыму не только УКРЕПЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ, но 
и обогащает знаниями о древней истории. Про-
длить лето, посетить пещерные города, увидеть 
невероятные каньоны и водопады смогут все, 
кто отправится в Крым осенью.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru
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ВЫРАБАТЫВАЕМ НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ
Стремительное развитие цивилизации привело к росту опосредованных контактов – через 
телефоны, Интернет. К сожалению, дети сами не понимают, насколько им не хватает ЖИВОГО 
человеческого ОБЩЕНИЯ. И только в лесу, когда разрядились все гаджеты, ребята начинают 
учиться СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА, ставить себя на место товарища, ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, ПОДА-
ВАТЬ РУКУ ПОМОЩИ.

В ГОСТЯХ У ХАСКИ

ЕЛЕНА МАЧТИНА, кинолог-инструктор лагеря «Большое Приключение»

В вольере «Большого Приключения» в Карелии живет более 60 собак. Это хаски и чукот-
ские ездовые. Все они отличаются ласковой привязанностью и любовью к человеку. 
Любовь эта оказывается более чем взаимна. Ребята, уезжая из лагеря, перед самым 
автобусом забегают к своим лохматым друзьям, плачут, обнимают и… признаются 
в любви. Причины таких радостей и печалей кроются не только в замечательном харак-
тере самих животных, но и в грустной тенденции городской жизни – общение детей 
с миром живой природы стремительно сокращается.

Наши питомцы – настоящие спортсмены! Возвращаясь из одного похода, они сразу 
отправляются в новый, и так целый год. Летом и осенью хаски – лучшие спутники ребят 
в пеших путешествиях, зимой и весной они радостно бегут в упряжках, а дети пооче-
редно становятся каюрами. 

Полярные путешественники Дмитрий и Матвей Шпаро часто называют ездовых собак 
«друзья по риску» и напоминают детям, что именно благодаря собакам были покорены 
полюса Земли: в 1908 году – Северный полюс и в 1911 – Южный полюс.

Причины таких радостей 
кроются в грустной 
тенденции городской 
жизни – общение детей 
с миром живой природы 
стремительно сокращается
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КАРЕЛИЯ    ЗИМАот 12 до 14 лет
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«ФОРМУЛА ОПТИМИЗМА»
10 дней. Румянец во все щёки, восторг от 
поездки на СОБАЧЬЕЙ УПРЯЖКЕ, победа  
в снежных баталиях – вот составляющие завет- 
ной формулы. Добавьте к этому ДУШЕВНЫЕ 
ПОСИДЕЛКИ у камина, чтение добрых книг, 
БЕСЕДЫ С ДРУЗЬЯМИ, и вы получите рецепт 
идеальных каникул.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

КАРЕЛИЯ    ЗИМАот 12 до 14 лет
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КАРЕЛИЯ    ЗИМАот 12 до 14 лет
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«НОВЫЙ ГОД. МОРОЗ И СОЛНЦЕ»
10 дней. Чтобы полюбить русскую зиму и ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ 
МОРОЗОВ, надо обязательно ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД в Карелии.  
А на следующий день – ПРОЛОЖИТЬ ЛЫЖНЮ по бескрайнему про-
стору белоснежного озера. Тогда вернёшься домой с железным  
иммунитетом, успешно закончишь учебный год и будешь готов  
к летним приключениям.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

КАРЕЛИЯ    ЗИМАот 12 до 14 лет
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КАРЕЛИЯ    ЗИМАот 15 до 17 лет
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«ФОРМУЛА ОПТИМИЗМА»
10 дней. Хорошее настроение, здоровье и уверенность в себе – вот 
что даёт подросткам участие в зимней программе «Большого При-
ключения». Попробовать управлять СОБАЧЬЕЙ УПРЯЖКОЙ, увидеть 
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ, узнать, что такое настоящая русская зима – вот 
за чем едут в Карелию наши школьники. Не страшно, если ты не 
умеешь стоять на лыжах или боишься мороза: у нас есть снаряже-
ние, проверенное в арктических экспедициях, и прекрасные учителя, 
которые ВСЕМУ НАУЧАТ и не дадут замерзнуть.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

КАРЕЛИЯ    ЗИМАот 15 до 17 лет
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КАРЕЛИЯ    ЗИМАот 15 до 17 лет



«НОВЫЙ ГОД.  
МОРОЗ И СОЛНЦЕ»
10 дней. Необычная и зажигательная ВСТРЕЧА 
НОВОГО ГОДА – это только часть программы. 
Ребята отправятся в ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛЫЖАХ 
и смогут почувствовать себя героями рассказов 
ДЖЕКА ЛОНДОНА. Кстати, по вечерам в уютном 
домике у камина читаются именно эти замеча-
тельные книги и ведутся задушевные беседы. 
Зимний карельский лес и белые озёра неверо-
ятно красивы!

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru
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КАРЕЛИЯ    ЗИМАот 18 до 30 лет
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«STUDMIX»
10 дней. На свой страх и риск снабжаем самый неугомонный  
народ в мире – студентов – клюшками, коньками, лыжами, устраиваем  
для них снежные баталии и ледовые побоища. Участников ждут  
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ и СОБАЧЬИ УПРЯЖКИ, ПЕЙНТБОЛ-БИАТЛОН, каток во  
всю ширину Мергубского озера, танцпол со светомузыкой СЕВЕРНОГО  
СИЯНИЯ, сдача экзаменов на права категории «У» (упряжка), конкурс  
красоты снеговиков и многое-многое другое. После поездки в 90%  
случаев повышается успеваемость, в 100% случаев УЛУЧШАЕТСЯ  
НАСТРОЕНИЕ.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru

КАРЕЛИЯ    ЗИМАот 18 до 30 лет
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ПРИОБРЕТЁННЫЙ ОПЫТ – ДЛЯ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ
В правильно организованном путешествии ребёнок становится САМОСТОЯТЕЛЬНЕЙ,  
УВЕРЕННЕЙ В СЕБЕ, учится ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ и НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 
Поскольку путешествие – процесс довольно длительный, эти качества успевают  
закрепиться. Поэтому по возвращении домой ребёнок продолжает ДУМАТЬ И ДЕЙ-
СТВОВАТЬ НА НОВОМ УРОВНЕ, применять в обычной городской жизни те навыки, кото-
рые удалось сформировать в условиях похода и дикой природы.

НАСЛАДИТЬСЯ ТЕПЛОТОЙ

АННА ЗОЛОТИНА, фотограф лагеря «Большое Приключение»

Всю жизнь я ненавидела зиму, переживала её на диване с книгой. Но вот в начале 
2008 года занесло меня на три дня в лагерь «Большое Приключение». На его террито-
рии тогда стояла единственная бревенчатая избушка с печкой-буржуйкой и керосиновой 
лампой. По вечерам в ней собирались работники лагеря, готовили еду, читали, сыпали 
байки, чинили одежду, болтали обо всем на свете.

Вокруг избы – лес – заснеженный, чистый, сверкающий и хрустящий, словно соткан-
ный из новенькой серебряной нити. Лес таинственный, со следами разных существ: 
тут заяц петлял, а вот лиса пробежала... Ночью глаз не отвести от звёзд – жемчужных 
бусин, рассыпанных на чёрном бархате. А какая выкатилась луна! Грузная, темно- 
оранжевого цвета. 

Три дня я пребывала в состоянии эйфории и даже почти не мёрзла. Конечно, если честно, 
этому способствовали ещё пуховик, балаклава, меховые рукавицы, шапка-ушанка, двое 
штанов и валенки. В городе так не нарядишься, а здесь – пожалуйста, никого не уди-
вишь. Впервые в жизни к зиме я испытывала не отвращение, а очень тёплое чувство.  
С тех пор почти каждый декабрь я возвращаюсь в «Большое Приключение», чтобы 
насладиться этой теплотой. Лагерь изменил моё отношение к этому времени года.  
От ненависти до любви стоит проехать тысячу километров.

Лес таинственный,  
со следами разных 
существ: тут заяц  
петлял, а вот лиса 
пробежала...
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КАРЕЛИЯ    ВЕСНАот 13 до 17 лет



«ФОРМУЛА ОПТИМИЗМА. ВЕСНА»
10 дней. Март и апрель в Карелии – ВРЕМЯ СКАЗОЧНОЕ.  
Радостями зимы можно наслаждаться без боязни 
замёрзнуть. Лыжи, собачьи упряжки, снежки, коньки –  
всё побуждает двигаться и дышать полной грудью. 
Дети возвращаются из «Большого Приключения»  
с ПОЗИТИВНЫМ НАСТРОЕНИЕМ и румянцем во все щёки. 
Эту программу мы настоятельно рекомендуем школьни-
кам, которые устали от учёбы и хотят набраться сил перед 
экзаменами.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ    ВЕСНАот 13 до 17 лет



«ЛИДЕРСТВО И РУКОВОДСТВО»
10 дней. Эта программа разработана специально для того, чтобы 
раскрыть в детях ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ и научить их применять 
его на практике. Мы используем условия активного путешествия 
в горной местности для того, чтобы научить ребёнка ПРИНИМАТЬ 
РЕШЕНИЯ, и брать ОТВЕТСТВЕННОСТЬ на себя. Пройдя специаль-
ный курс подготовки, на один или два дня подросток становится во 
главе отряда и ВЕДЁТ его по маршруту в НЕЗНАКОМОЙ МЕСТНОСТИ.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru
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КРЫМ    ВЕСНАот 13 до 17 лет



«ХРАНИТЕЛИ ЛЕГЕНД»
10 дней. Конечно, АКТИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ укрепляет здоровье, 
учит организованности и терпению. Но есть ОСОБЫЕ МАРШРУТЫ,  
которые помимо этого заметно повышают КУЛЬТУРНЫЙ  
УРОВЕНЬ участников. Скалы, морские пейзажи, южные леса, мона-
стыри, дворцы – красота природы и история в камне увлекают  
и не дают думать об усталости.

Точные даты заездов – на  pro-camp.ru
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ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

ДАРЬЯ СЕЙКИНА, заместитель директора лагеря в Краснодарском крае

Всегда ли родители и учителя делают то, чего требуют от детей? Как часто они дают 
задание и устраняются до времени наступления проверки… Самое ценное в «Большом 
Приключении», на мой взгляд, то, что через все трудности и неурядицы похода вместе 
с детьми, плечом к плечу проходит инструктор! Подгоревшая каша, мокрые кроссовки, 
усталость и тревоги – всё вместе, всегда рядом, только напополам. Никаких «у меня 
совещание», «мне не до этого», «мне пора на работу»… Дети и их проблемы – это и есть 
работа инструктора, его жизнь здесь и сейчас!

В путешествии соблюдается какой-то чудесный баланс: нет гиперопеки, подростки всё 
делают сами, но рядом, словно ангел-хранитель, взрослый умный наставник. Он не 
будет вмешиваться раньше времени, но поможет исправить ошибки, он не будет читать 
мораль, но вечером у костра поговорит с тобой о том, что тревожит.

Поверьте, для ребят в самом трудном, переходном, возрасте это так важно! 

Дети и их проблемы –  
это и есть работа  
инструктора, его жизнь  
здесь и сейчас!

УЧИМ НЕ БОЯТЬСЯ ОШИБОК
Умение признавать и исправлять свои ошибки – это признак сильной сформировав-
шейся личности. Невозможно всю жизнь принимать только правильные решения. 
Мы УЧИМ детей НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ и всегда быть готовыми НАЙТИ новый ПУТЬ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.
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ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВАЖНОЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

НАСТОЯЩЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ! 
Ты отправишься в путешествие по тем краям, где 
редко можно встретить человека. Это увлекатель-
ный квест с непридуманными трудностями. Пройдя 
путь, ты сможешь гордиться собой.

ЭТО НЕ ШКОЛА
Нет нудных уроков, зато есть множество необычных 
занятий. Ты научишься управлять катамараном или 
велосипедом, разводить костер, ставить палатку, 
натягивать тент, понимать карту, использовать GPS, 
ориентироваться в незнакомой местности.

БУДЕТ О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ
Ты удивишь своих друзей рассказами о прохожде-
нии порогов или покорении вершин, а также смо-
жешь сделать много бесценных фотографий.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ 
Такие путешествия сближают людей. У тебя появятся 
друзья, проверенные в серьёзных испытаниях.

ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО ВЫБРАТЬ 
Посмотри на сайте – как много разных программ! 
Хочешь – катамараны, хочешь – пеший марш-
рут вместе с собакой хаски, хочешь – велосипеды, 
есть путешествия в горной местности, есть – по 
рекам и озёрам. Можно отправиться в путешествие 
в любой из четырёх сезонов.

СТОП, ГАДЖЕТ! 
Большую часть времени ребёнок проведет без 
планшета и ТВ. Расписание такое насыщенное, 
что на них нет времени.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И КАЧЕСТВО
Этот лагерь создали путешественники с миро-
вым именем. В Интернете нет ни одного плохого 
отзыва. Сертификат «Большого Приключения» – 
это отличное добавление в портфолио ребёнка. 

ЭТО НЕОБЫЧНО 
Велорейд в лесу! Трекинг по горам или с соба-
кой хаски по тайге! Сплав на катамаранах! Но 
главное – трудности путешествия окружают 
городского ребёнка непрерывно, и бороться 
с ними крайне интересно. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
Мы стараемся раскрыть потенциал каждого нашего 
участника, учитывая его личные особенности.

СТАНОВЯТСЯ ВЗРОСЛЕЕ
В этом лагере детям помогают вырабатывать  
те качества, которые пригодятся в жизни: само-
стоятельность, ответственность, способность 
принимать решения. Путешествия делают 
людей сильными и смелыми, учат работать 
в коллективе.
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МОСКВАВозраст 7+



БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ГОРОДЕ
Дмитрий и Матвей Шпаро превращают Москву в территорию удивительных приключений. 
В столице нет горных перевалов, речных порогов и перекатов, но есть городские квесты 
и интеллектуальные игры. Участникам придётся проявить СМЕКАЛКУ, САМОСТОЯТЕЛЬ-
НОСТЬ, КРЕАТИВНОСТЬ. Мы предлагаем программы двух типов: для всей семьи и для 
групп из школ и классов.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. Проводятся в формате фотоквеста, интеллектуальной  
игры или дискуссионного клуба. Неважно – будете ли вы обсуждать фильм о новых  
экспедициях или гулять по Москве с GPS – вам и вашему ребёнку будет интересно! Время,  
проведённое вместе, сближает.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛ И КЛАССОВ. Организуются в формате турслёта или «игры 
по станциям». Это разнообразит школьную жизнь и мотивирует ребёнка добиваться  
большего. Количество участников от 20 до 200. Основные принципы (извините за термины) – 
межпредметность и практикоориентированность.

Межпредметность. В основе ситуационной игры – реальное путешествие, которое позво-
ляет связать знания из разных школьных дисциплин и понять их взаимозависимость. 
История, география, физика, математика – становятся не скучными азами, а составными 
частями путешествия с приключениями.

Практикоориентированность. Вы знаете, что такое «низкоорбитальные спутники, создаю-
щие систему глобального позиционирования»? Если ты держишь в руках приёмник GPS,  
то понять эти мудрёные слова совсем легко. Зачем долго рассказывать про опасности 
травм, если можно самому наложить шину на «сломанную ногу» манекена? И так далее.  
Поверьте, такие знания, остаются надолго.

 ПУТЕШЕСТВУЕШЬ В ГОРОДЕ – ОТКРЫВАЕШЬ МИР!
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РУЗА, ПОДМОСКОВЬЕ



ВЫХОДНЫЕ НА «РУБИКОНЕ»
Высотный верёвочный парк в подмосковной Рузе «РУБИКОН» создан в подмосковной 
Рузе по проекту ДМИТРИЯ И МАТВЕЯ ШПАРО. Находится на территории благоустроенного  
пансионата в лесной зоне в 110 км от Москвы. Современный «Рубикон» – это полоса пре-
пятствий, расположенных на высоте от 4 до 9 метров. Тренажёры парка соответствуют 
всем необходимым нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к сооружениям 
такого класса. На всех этажах тренажёра работает надёжная линия страховки, к тому же,  
в любой момент вам на помощь готовы прийти опытные инструкторы.

Для прохождения маршрута потребуются не только СИЛА и ВЫНОСЛИВОСТЬ, но и СМЕЛОСТЬ, 
особая ВЫДЕРЖКА, которая позволит преодолеть страхи. Усилия, затраченные на покоре-
ние высотной полосы препятствий, сполна вознаграждаются чувством гордости и радости  
за достойную победу.

Занятия на «Рубиконе» доставят удовольствие как детям, так и взрослым. Это замечательное 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ, это отличная ТРЕНИРОВКА ПЕРЕД ЛЮБЫМ ПУТЕШЕСТВИЕМ, это уникальный 
способ насыщенно и С ПОЛЬЗОЙ провести время, а самое главное – это возможность научиться 
РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ, что особенно важно для воспитания и развития подростков. 

В парке проводятся ПРОГРАММЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 1 ДО 3 ДНЕЙ. Они могут 
быть адаптированы под разные цели и соответствовать пожеланиям участников любого 
возраста и статуса.

организации верёвочных курсов для 
детских и взрослых групп;

отдыха с семьей, друзьями, одно-
классниками;

проведения дней рождения, выпуск-
ных вечеров и других ярких и актив-
ных праздников; 

проведения корпоративных меро-
приятий и тренингов.

• 

•

 
•

 
 
•

ПОКОРИ НАШ  
«РУБИКОН» –  
И ЭТО ДОСТИЖЕНИЕ  
ОСТАНЕТСЯ С ТОБОЙ  
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

«РУБИКОН» – ЭТО МЕСТО ДЛЯ:

от 18 до 30 лет
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 ЭКОЛОГИЯ

После нас лучше, чем до нас. Ребята приуча-
ются путешествовать грамотно – так, чтобы 
не наносить вред окружающей среде. Они 
узнают, как правильно утилизировать мусор, 
как оборудовать стоянку и организовать 
туалет на природе. С ребят из «Большого 
Приключения» берут пример другие туристы.

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ

Путешествия помогают детям пра-
вильно взрослеть, становиться само-
стоятельными и уверенными в себе.

АНЯ, 14 ЛЕТ
Я ездила в Карелию и в Краснодарский край. Ска-
зать, что мне понравилось – ничего не сказать!..
Я вынесла из Карелии и с Кавказа не только море 
эмоций и кучу воспоминаний, но и множество 
полезных навыков. Я научилась ставить палатку, 
разводить костёр, готовить без плиты (!), укла-
дывать рюкзак. Возможно, это можно освоить не 
только с «Большим Приключением», но работа 

в команде, без которой не проходило ни дня, 
когда каждый готов помочь в любую минуту,  

а любой труд – в радость, потому что идёт  
на пользу другим, не только себе – это 

явно очень важное и неоспоримое 
достоинство лагеря.

ДАРЬЯ, 14 ЛЕТ
Программа в зимней Карелии очень понрави-
лась. Места просто чудесные, поход, пусть и 
трудный, всё равно очень полезный и класс-
ный. Но, конечно, самым запоминающимся 
были собаки! Милые, весёлые и очень голо-
систые! Обязательно постараюсь приехать 
в этот лагерь ещё раз!

СОФИЯ, 11 ЛЕТ
Лагерь просто супер! Поехала второй 
раз, но всё так же интересно! Про-
грамма «Таинственный остров» была 
просто отличная! Мне так понра-
вилось ориентироваться на воде 
по карте, грести, останавливаться 
на неизведанных островах, спать 
в палатке, собирать чернику, гулять 
с хаски, проходить верёвочный курс 
и искать клад! 
Питание в лагере просто отличное! Мы 
даже все каши съедали, а манная – 
была наша любимая!
Я познакомилась со многими хоро-
шими людьми, не смотря на то, что 
в нашей группе из 10 человек было 
всего 2 девочки.
Я обязательно вернусь в этот лагерь!

ВАЛЕРА, 14 ЛЕТ
Четвёртый раз в этом лагере и, как всегда,  
я получаю всё, чего ожидаю, а именно:  
жизнь в палатке, море впечатлений 
и, конечно же, тот факт, что ты должен  
делать всё сам, но при этом под присмо-
тром опытных инструкторов, которые 
всегда подскажут, как и что надо делать. 
Советую всем.

 КУЛЬТУРА,  
 ТРАДИЦИИ,  
 ОБЫЧАИ

Маршруты путешествий часто пролегают по 
самым необычным местам. Деревни, где сохра-
нились уникальные традиции, памятники Второй 
мировой войны, заброшенные церкви, пещерные 
города и дольмены… Есть вещи, которые недо-
статочно увидеть по телевизору, с ними надо 
знакомиться вживую, и тогда они становятся 
неотъемлемой частью твоего культурного багажа.
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 СЕРТИФИКАТЫ 
 «БОЛЬШОГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

Каждый участник наших программ получает официальную справку о походе 
и сертификат участника программы. Справка даёт возможность совершен-
ствоваться в детско-юношеском туризме, идти в поход следующей категории 
сложности. Сертификат можно добавить в портфолио школьника, он явля-
ется убедительным добавлением к общей характеристике ребёнка как активной 
личности, способной преодолевать трудности и выполнять функции лидера.

 ПОКОРИТЬ  
 ВЕРШИНУ ПЛАНЕТЫ

Каждый год Клуб «Приключение» Дмитрия и Матвея 
Шпаро проводит молодёжные российские экспедиции 
на Северный полюс. Участниками проекта могут стать 
юноши и девушки, которые имеют минимальный опыт 
активных путешествий. Поэтому лагерь «Большое 
Приключение» – ещё и хорошая стартовая площадка 
для участия в грандиозных экспедициях.

САША, 13 ЛЕТ
Уже два лета я с нетерпением жду поездок в Карелию. Был в «Мульти» 
и «Аква-Активити. Старт». В первом походе кроме воды, лесной красоты 
и рыбалки ещё есть чудесные хаски. Они такие классные! 
Всем, кто впервые приезжает в «Большое Приключение», советую начинать 
с этой программы. Есть возможность почувствовать всю прелесть пеших 
и водных походов. И понять, что вам больше нравится.
Второй поход был полностью водный, 21 день на природе, в борьбе 

с комарами и мошками. С посиделками у костра 
и лесной баней. Я был самым младшим в группе,  
но в отношениях это не чувствовалось. Все ребята и в пер-
вом и во втором походах были классные. У меня остались 
только хорошие воспоминания и о природе Карелии, 
и об инструкторах, и о ребятах из группы. Здорово, что 
в этом году я снова поеду в «Большое Приключение».

ЭЛИНА, МАМА
Через полгода после первого «Большого Приключения» мой ребёнок снова 
отправился в Карелию «приключаться». На этот раз выбрали зимние кани-
кулы и поход на лыжах.
И снова только восторженные впечатления: чистый воздух, леса и про-
сторы (замерзшие озёра) белейшего снега, собаки, упряжка, поход, ночёвки  
в палатке, готовка на костре, небо, усыпанное звёздами.
Уставал. В походе ночью в палатке подмерзал. 
Но сколько гордости, что прошёл, справился, не ныл и вёл себя по-мужски. 
Вернулся домой бодрым, повзрослевшим, с массой впечатлений и готовно-
стью испытать новые приключения по другим программам лагеря. 
Сейчас выбираем маршрут на следующий сезон.
P.S. Несмотря на мороз, никто из ребят не простудился. 
P.P.S. Одним из результатов похода стало более ответственное отношение 
к учёбе, что особо радует.

ИЗВЕСТНО, ЧТО В ГОРОДЕ…

ТАКЖЕ ИЗВЕСТНО, ЧТО В ЛАГЕРЕ…

МЫ УСТАНОВИЛИ, ЧТО

ребёнок за неделю проведёт 168 ЧАСОВ  
на свежем воздухе;

84 ЧАСА он посвятит общению со сверстниками,  
которое скорее всего будет продолжаться  
и в городе;

Проведёт 0 МИНУТ за компьютером,  
у телеэкрана.

ребёнок в неделю проводит 67 ЧАСОВ перед 
компьютерным экраном и только  
70 МИНУТ на свежем воздухе;

отправляет 120 ЭЛЕКТРОННЫХ сообщений за день;

ВСЕГО 35% ДЕТЕЙ общаются с друзьями лично,  
без виртуальных посредников.

РОДИТЕЛЕЙ
 ОТМЕТИЛИ 

ПОЗИТИВНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОЕМ РЕБЁНКЕ 

ПОСЛЕ ЕГО ПРЕБЫВАНИЯ  
В «БОЛЬШОМ ПРИКЛЮЧЕНИИ»

92%

!

!
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Наши специалисты – педагоги и психологи – 
разработали единую модель смены в лагере для 
юных путешественников. Учитываются период 
адаптации к непривычным условиям, законо-
мерности развития отношений внутри группы 
и другие факторы. Но эту универсальную модель 
мы каждый раз наполняем новым содержанием 
в зависимости от целей конкретной программы, 
возраста детей и длительности путешествия. 
В разных регионах программы могут варьиро-
ваться, но логика проведения смены сохраня-
ется. Неизменными остаются профессионализм 
инструкторов, внимание к вопросам безопасно-
сти, качественное снаряжение и высокая эффек-
тивность педагогического воздействия.






