
Приложение 2.  
к приказу департамента образования  

и науки Брянской области  

от 22.03.2018 г. № 445 
 

План мероприятий   

в рамках  пятого  Международного молодёжного 
фестиваля  «По волнам Ипути – 2018»  

 
 

15 мая 2018  г.  
г. Брянск  

Ответственные лица  Мероприятия  

Директор ГБПОУ «Брянский 
профессионально -педагогический 
колледж» Яковлева С.С.  
Врио начальника  Клинцовской 
технической школы ДОСААФ 
Киреенко В.В.  
Директор ГАПОУ «Клинцовский 
индустриально -педагогический 
колледж» Морозов С.В.  
 

Автопробег г.  Брянск –  г.  Сураж  
Начало автопробега –  15.05 г. Брянск  
маршрут автопробега  
(схема автопробега)  
студенты и преподаватели ГБПОУ 
«Брянский профессионально -
педагогический колледж», курсанты 
Клинцовской технической школы 
ДОСААФ  
Заезд участников –  г. Сураж  

16 мая 2018 г.  
г.  Сураж  

Директор ГАПОУ «Клинцовский 

индустриально -педагогический 

колледж» Морозов С.В.  

Торжественное открытие Фестиваля .  

г. Сураж открытие:  
преподаватели и студенты  
ГБПОУ «Суражский педагогический 
колледж», ГАПОУ «Клинцовский 
индустриально –  педагогический 
колледж», ГБПОУ «Брянский 
профессионально -педагогический 
колледж», ГБПОУ «Новозыбковский 
профессионально -педагогический 
колледж», представители ГБПОУ 
«Брянский строительный колледж 
им. проф. Н.Е. Жуковского», ГБПОУ 
«Трубчевский профессионально -
педагогический колледж», ГБПОУ СО 
«Свердловский областной 
педагогический колледж», курсанты 
Клинцовской технической школы 
ДОСААФ ,  студенты и педагоги 
учебных заведений юго -западных 
районов Брянской области, 
работающая молодежь юго -западных 



районов Брянской области, другие 
участники.  
 

Директор ГАПОУ «Клинцовский 
индустриально -педагогический 
колледж» Морозов С.  В.  

Торжественное построение. Поднятие 

флага.  

Почетные гости Фестиваля  Приветствие участникам Фестиваля.  

Председатель некоммерческой 

организации «Военно -

патриотический клуб «РУБЕЖ»» 

Солдатенко С.Н.  

Выставка оружия.  
Выступление  «Военно-
патриотического клуба «РУБЕЖ»»  

Председатель Брянской 

региональной молодёжной 

общественной организации ВСК 

«Патриот» десантного профиля  

Сизов С.В.  

Показательные выступления  

Врио начальника  Клинцовской 

технической школы ДОСААФ 

Киреенко В.В.  

Выставка автомобильной техники.  

Мото -шоу.  

Педагог дополнительного 

образования Клинцовского 

индустриально -педагогического 

колледжа Чибисов Г .Д.  

Концертная программа  

Директор ГАПОУ «Клинцовский 

индустриально -педагогический 

колледж» Морозов С.В.  

Катание на катамаранах гостей 

Фестиваля «По волнам Ипути -2018» и 

жителей Суражского района.  

Директор ГАПОУ «Клинцовский 

индустриально -педагогический 

колледж» Морозов С.В.  

Старт прохождения водного пут и 

Фестиваля.  

16 мая 2018 г. –  19 мая 2018 г.  
г. Сураж –  с. Творишино (Гордеевский район)  

 

Директор ГАПОУ «Клинцовский 

индустриально -педагогический 

колледж» Морозов С.В.  

 

Благоустройство прибрежной 

территории, организация туристической 

стоянки.  

Спортивные  состязания команд ,  

сплав по реке,  экологический десант. 

Вечер походной песни. Организация 

технической стоянки.   

19 мая 2018 г.  
с. Творишино (Гордеевский район)  

 
 Оргкомитет  Прибытие плотов участников,  

торжественная встреча участников 
фестиваля  



 вожатая МБОУ Творишинская 
СОШ Корец О.И.,  ведущий 
специалист по молодёжной 
политике и спорту  
Гордеевского района  Борадуля 
И.И.  

Торжественная линейка, посвященная 5 -
летию Фестиваля «По волнам Ипути»  

  РАБОТА ПЛОЩАДОК  

 МБОУ Петровобудская СОШ  «Силачи» (перетягивание каната,  
прыжки через канат,  гири)  

 МБОУ Гордеевская СОШ, ФОК  Веселые эстафеты (спортивные)  

 МБОУ Мирнинская СОШ  Игротека (коллективные подвижные 
игры)  

 МБОУ Уношевская СОШ  Спортигра (волейбол,  пионербол)  

 МБОУ Творишинская СОШ  Музыкальная  площадка  

 Патриотический клуб «Рубеж» 
Солдатенко С.Н.;   
школа ДОСААФ Киреенко В.В.  

Показательные выступления гостей 
фестиваля  

 Оргкомитет  этапа Фестиваля  Обед  

  Отбытие плотов  

 Оргкомитет  этапа Фестиваля  Подведение итогов фестиваля  

   

19 мая 2018 г. –  22 мая 2018 г.  
с. Творишино (Гордеевский район) –  место водозабора  

(Клинцовский район)  
Директор  ГАПОУ  «Клинцовский 

индустриально -педагогический 

колледж»  Морозов С.В.  

  

 

  

Экологический десант.   

Организация туристической стоянки  

Спортивные забавы.  

«Рыболов-любитель»  

Посещение стоянки учебными группами 

ГАПОУ КИПК, визитные карточки групп  

Благоустройство прибрежной 

территории  и очищение русла реки  

22 мая 2018 г. –  24 мая  2018 г.  
место водозабора  (Клинцовский район)  - с. Ущерпье  

(Клинцовский район)  

Директор  ГАПОУ  «Клинцовский 
индустриально -педагогический 
колледж»  Морозов С.В.  
 

Экологический десант. Благоустройство 
прибрежной полосы.  
Вечер авторской песни «Споемте, 
друзья…»  
сплав по реке,  экологический десант. 

Организация технической стоянки.  

«Рыболов-любитель»  

24 мая  2018 г.  
с. Ущерпье (Клинцовский район)  

 

Директор  ГАПОУ  «Клинцовский 

индустриально -педагогический 

колледж»  Морозов С.В.  

Митинг «Память сердца», посвященный 
75 -  летию освобождения Брянской 
области от немецко -фашистских 



Начальник МКУ «Отдел культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации Клинцовского 

района»  Гончарова А.А.  

захватчиков.  

Заместитель главы администрации 

Клинцовского района Колеченко Л.В.  

 Начальник МКУ «Отдел культуры, 

спорта и молодежной политики 

администрации Клинцовского 

района»  Гончарова А.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГАПОУ КИПК Морозов С.В.  

1.  мастер -  классы мастеров 
декоративно -прикладного творчества 
Клинцовского района «Добрая работа 
мастера хвалит»  
2.  выставка мастеров декоративно -
прикладного творчества Клин цовского 
района и изобразительного искусства 
члена союза художников России А.Н. 
Иванченко «Край родной, любимый 
сердцем»  
3. выставка литературы «Истоки 
родного слова»  
4. праздник «Родник духовного 
наследия»:  
-  встреча молодежного фестиваля 
студентов Клинцовского индустриально 
-  педагогического колледжа «По волнам 
Ипути»;  
-  выступление творческих коллективов 
Клинцовского района;  
-  сводный хор участников мероприятия 
«Моя Россия»  
-  программа с участием членов Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов  
-  развлекательная программа для детей, 
состоящих на учете в Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав г .  Клинцы  

24 мая   2018 г. –  27 мая  2018 г.  
с. Ущерпье (Клинцовский район) –  с. Ягодное  

 (Новозыбковский район)  

Директор  ГАПОУ  «Клинцовский 

индустриально -педагогический 

колледж»  Морозов С.В.  

Директор ГБПОУ «Новозыбковский 

профессионально -педагогический 

колледж»  Макаркин Н.И.  

Председатель Брянской 
региональной молодёжной 
общественной организации ВС К 
«Патриот» десантног о профиля  
Сизов С.В.  

24.05-26.05 Экологический десант. 

Благоустройство при брежной 

территории, организация стоянки .  

Благоустройство прибрежной зоны 

отдыха  

 «День Берендея»  

Экологические игры «Эко-RECT» 

Военно-спортивная эстафета  

27 мая   2018 г.  
с. Ягодное  Новозыбковского района  

Директор ГАПОУ «Клинцовский Торжественное закрытие водных этапов 
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индустриально -педагогический 

колледж» Морозов С.В.  

Фестиваля.    

Директор ГАПОУ «Клинцовский 

индустриально -педагогический 

колледж» Морозов С.В.  

Директор  ГБПОУ  «Новозыбковский 

профессионально -педагогический 

колледж»  Макаркин Н.И.  

Итоговый педагогический совет ГАПОУ 

КИПК и ГБПОУ НППК  

Директор ГАПОУ «Клинцовский 

индустриально -педагогический 

колледж» Морозов С.  В.  

Сбор катамаранов, снаряжения и 

оборудования стоянки. Выво з 

имущества в ГАПОУ КИПК.   

5 июня   2018 г.  
г. Клинцы  

Директор ГАПОУ «Клинцовский 

индустриально -педагогический 

колледж» Морозов С.В.  

Торжественное закрытие Фестиваля в 

рамках празднования Всемирного дня 

охраны окружающей среды  

 

 



Схема прохождения водных этапов  
Международного молодежного фестиваля «По волнам Ипути – 2018»  



 


