
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

П Р И К А З  

12.09.2011 № 4571 

О проведении корабельного похода, 
посвящённого 7-ой годовщине 
установки памятника адмиралу 
Ф.Ф.Ушакову 
 

 

 
В целях воспитания у подрастающего поколения чувства гражданственности и 

патриотизма, поддержки традиций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 24 по 25 сентября 2011 года корабельный поход, посвящённый 7-ой 
годовщине установки памятника адмиралу Ф.Ф.Ушакову в селе Хопылёво Рыбинского района 
Ярославской области (далее – корабельный поход). 

2. Поручить организацию и проведение корабельного похода муниципальному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей Детскому морскому центру 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (директор – Сопетин П.В.). 

3. Утвердить положение о проведении корабельного похода, посвящённого 7-ой 
годовщине установки памятника адмиралу Ф.Ф.Ушакову (Приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детского морского центра имени адмирала Ф.Ф. Ушакова Сопетину П.В. 
произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, выделенных на проведение 
мероприятий в области образования на 2011 год. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела дополнительного 
образования и воспитательной работы департамента образования мэрии Абрамову Е.Г. 

Директор департамента образования 
мэрии города Ярославля        А.В. Сибриков 

 



Приложение к приказу 
департамента образования 
мэрии города Ярославля 
от 12.09.2011 № 4571 

 
Положение о проведении корабельного похода, 

посвящённого 7-ой годовщине установки памятника адмиралу Ф.Ф. Ушакову 
 

Цели и задачи: 
 популяризация среди детей и подростков речного и морского дела, ориентация их на 

службу на Российском флоте и поступления в речные и морские учебные заведения 
 совершенствование нравственно-патриотического воспитания и физической 

культуры подростков. 
 оздоровление участников похода. 

Организатор корабельного похода: 
организует и проводит корабельный поход муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова (далее – Детский морской центр). 

Маршрут и сроки проведения корабельного похода: 
город Ярославль – село Хопылёво Рыбинского района Ярославской области - город 

Ярославль. 
Сроки проведения: с 24.09 по 25.09.2011 года. 
Участники корабельного похода: 
участниками корабельного похода являются обучающиеся объединений дополнительного 

образования и педагогические работники Детского морского центра. 
 

План проведения похода: 
24 сентября 

№ п/п Мероприятие Время 
1. Сбор обучающихся на территории плавательной базы Детского морского 

центра 
9.00 

2. Погрузка оборудования, необходимого для проведения похода и 
торжественного мероприятия на учебные суда 

9.00-10.00 

3. Завтрак 10.00 
4. Переход по маршруту: г. Ярославль - с. Хопылёво на учебных судах 

флотилии 
10.00-15.00 

5. Обед 15.00 
6. Разбивка и оборудование лагеря. Работа по благоустройству территории 

вокруг памятника Ф.Ф. Ушакову 
16.00 -20.00 

7. Ужин 20.00 
8. Вечер у костра. Викторина «Страницы из жизни Ф.Ф. Ушакова» 21.00 

25 сентября 
№ п/п Мероприятие Время 
1. Подъём 8.00- 9.00 
2. Завтрак 9.00-10.00 
3. Работа по благоустройству территории вокруг памятника Ф.Ф. Ушакову 10.00-11.00 
4. Экскурсия курсантов в храм Богоявления – на - остров, в котором 

крестили Фёдора Ушакова 
11.00-11.30 

5. Встреча почётных гостей из г. Рыбинска, г. Тутаева, с. Шашково 11.30-12.00 
6. Торжественное мероприятие, посвящённое 7-ой годовщине установки 

памятника Ф.Ф.Ушакову 
12.00-13.30 

7. Праздничный обед 14.00 
8. Переход на учебных судах по маршруту с. Хопылёво - г. Ярославль 15.00-20.00 
9. Ужин 18.00 
10. Прибытие в г. Ярославль 20.00 
 


