
Информационная справка о  

Международном молодежном фестивале 

«По волнам Ипути-2016» 
 

Международный  молодежный  фестиваль «По волнам Ипути -2016»,  

проводящийся по инициативе ГАПОУ «Клинцовский социально -  

педагогический колледж» 3 раз, открылся 24 мая 2016 года.  

Начался фестиваль с автопробега, в котором приняли участие студенты 

и преподаватели Брянского профессионально-педагогического колледжа. 

Маршрут автопробега включал в себя торжественный митинг у памятника 

воинам – водителям, возложение цветов к памятн ику воинам освободителям 

(Выгоничи), Возложение цветов к памятнику воинам освободителям. (д. 

Козорезовка), возложение цветов к памятнику партизанам 3 -й Клетнянской 

партизанской бригады (г.Мглин).  

В 14.00 в г.Сураже началась церемония открытия фестиваля, в которой  

приняли  участие начальник отдела молодежной политики Департамента 

внутренней политики Брянской области Шевелев О.А., первый заместитель 

главы Клинцовской городской администрации Клетный О.Ф., глава 

администрации Суражского района Риваненко В.П., чл ен Наблюдательного 

Совета ГАПОУ «Клинцовский социально -педагогический колледж», депутат 

Клинцовского городского совета Бессмертный В.Н., преподаватели и студенты 

ГБПОУ «Суражский педагогический колледж  имени А.С. Пушкина» (директор 

Шпакова И.А.), преподаватели и студенты ГАПОУ «Клинцовский социально – 

педагогический колледж» (директор Морозов С.В.), преподаватели и студенты 

ГБПОУ «Новозыбковский профессионально -педагогический колледж» 

(директор Макаркин Н.И.), студенты ГБПОУ «Брянский профессионально -

педагогический колледж» во главе с председателем Совета директоров 

профессиональных образовательных учреждений Брянской области, 

директором Брянского профессионально -педагогического колледжа Яковлевой 

С.С.,  настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы про тоиерей 

Владимир Фараон, курсанты Клинцовской технической школы ДОСААФ  

(директор Сутуло В.Н.), представители Брянской региональной молодежной 

общественной организации «Военно -спортивный клуб «Патриот» десантного 

профиля (руководитель Сизов С.В.), обществен но-патриотический клуб  

«Рубеж» г.Клинцы (руководитель Солдатенко С.Н.),  Координация работы по 

подготовке и организации Международного молодежного фестиваля  со 

стороны Губернатора Брянской области Богомаза А.В. осуществлялась 

заместителем губернатора Коробко А.М. 

Международный молодёжный фестиваль проводится с целью 

патриотического воспитания молодёжи, приобщения молодого поколения к 



культурно – историческому наследию Брянщины, пропаганды здорового образа 

жизни. Это мероприятие способствует воспитанию актив ной жизненной 

позиции личности, побуждает участников фестиваля к самореализации, 

саморазвитию, в значительной степени формирует культура досуга, что 

является в настоящее время одной из важнейших задач в проблеме воспитания 

молодёжи.  

Учитывая ситуацию, сложившуюся в стране и в регионе  по вопросу 

оказания туристических услуг и формирования туристического продукта, 

фестиваль можно считать первой ступенькой в создании и продвижении 

регионального туризма. Интерес к Брянщине, изучение родного края, более 

глубокое знакомство с историей и культурой региона – основные идей и 

ценности Фестиваля.  

В течение последующих 10 дней  участники Международного Фестиваля 

проследуют водным путем по реке Ипуть на крупногабаритных туристических 

катамаранах, водоизмещением по пять тонн по маршруту Сураж (24 мая) – 

Творишино (27 мая) – Ущерпье (1 июня) – Новые Бобовичи  (4 июня).  4 июня 

Фестиваль завершится церемонией закрытия. Итогом Фестиваля станет День 

здоровья, в котором примут участие педагогические коллективы Клинцовского 

социально-педагогического колледжа и Новозыбковского профессионально -

педагогического колледжа.  В населенных пунктах каждого муниципального 

района, через которые проходит маршрут сплава, будут проводиться 

масштабные спортивно-оздоровительные,  культурно-досуговые мероприятия с 

привлечением детей и юношества  данного муниципалитета и других районов 

области. 

В рамках Международного Фестиваля «По волнам Ипути -2016» 

студенты Клинцовского социально-педагогического колледжа, обучающиеся по 

специальности 43.02.10  «Туризм», реализуют дипломный проект. В начале 

учебного года была определена тема дипломного проекта, составлен план – 

график предварительной работы, определены основные цели, задачи и 

направления деятельности студентов – выпускников.  

Подобный опыт организации проекта позволяет максимально 

приблизить деятельность будущих специалистов к нестандартным 

профессиональным услови ям, обеспечивает непрерывный процесс 

теоретического и практического обучения, показывает уровень готовности к 

освоению трудовых функций будущи х специалистов по туризму.  

План мероприятий, определяющий содержание работы над дипломным 

проектом, включил в себя работу с нормативно–правовыми документами, 

определяющими предоставление туристических услуг, деятельность по 



продвижению туристического продукта, работу с потенциальными 

потребителями туристически х услуг и др.  

Студенты под руководством преподавателей – руководителей проекта  

Чемадуровой Е.П., Литвиновой О.Э., Бычковой Г.С., Володченко А.Е. внесли 

существенные поправки и дополнения в Положение о Фестивале, разработа ли 

Приложение к Положению .  

В течение всего периода проведения Фестиваля студенты  -  участники  

проекта будут вовлечены в проведение инструктажа по технике безопасности  с 

участниками фестиваля, проведение экологических и географических 

экскурсий , экологических и географических игр, эстафет, викторин , 

анимационной и развлекательной спортивно – игровой программы.  

По итогам реализации проекта и как результат работы над дипломным 

проектом планируется оформление фото-  и видеоматериалов  по итогам 

Международного Фестиваля «По волнам Ипути 2016», что может явиться не 

только отчётным материалом, но и иметь пр актическую направленность при 

защите дипломного проекта.  

 Международный молодежный фестиваль «По волнам Ипути – 2016» продолжает 

свое торжественное шествие по Юго-Западным районам Брянской области. 

 

Директор ГАПОУ КСПК          С.В. Морозов 


