
КЛЮЧ К РАСКРЫТИЮ ЛИЧНОСТИ

Линия жизни Робинзона



Выбери свой путь!



ПУТЬ 2
“Путь Исследователя”
Хочешь знать все обо всем. Обожаешь узнавать новое и применять на 
практике. А может мечтаешь быть мозгом команды? Это твой путь!

На этом пути ты научишься:
• эффективно добывать новые знания и спользовать их в жизни
• находить выход из любой ситуации
• укладывать любые знания в понятную систему
• всегда быть интересным собеседником
• находить решения для самых непростых задач

 А также:
• станешь мозгом команды
• повысишь уверенность в себе
• научишься мыслить системно 
• забудешь что такое “зубрежка”

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ



ПУТЬ 1
“Путь Капитана”
Хочешь уметь организовывать всю команду и знать сильные стороны 
каждого члена команды? Тогда этот путь для тебя.

На этом пути ты научишься:
• принимать ответственные решения
• вести за собой команду и любой другой коллектив
• видеть сильные стороны каждого члена команды
• организовывать любой коллективный процесс
• стратегическим и тактическим навыкам

 А также:
• повысишь навыки общения
• станешь более решительным
• научишься договариваться 
• разовьешь в себе качества лидера

КАПИТАН



ЧТО ТАКОЕ ЛЖР?

ОпределениеЛЖР - система, по которой ты сможешь 
развиться как личность, участвуя в 
программах Клуба путешественников 
“Робинзонада”.
А также, с помощью ЛЖР ты сможешь 
выбирать то, что поднимет тебя на новый 
уровень развития.

Система личностного роста 
участника посредством его 
участия в программах, а 
также вспомогательное 
средство осознанного 
выбора участником 
программ Клуба 
Путешественников.
 



ПУТЬ 3
“Путь Путешественника”
Хочешь знать, как покорить самую высокую гору и пройти непролазными 
тропами к местам, куда не ступала нога человека? Выбирай путь 
путешествий!

На этом пути ты научишься:
• взаимодействовать с дикой природо й
• обустраивать комфортный лагерь в любом месте
• покорять горные вершины и сплавляться по рекам
• уверенно чувствовать себя в любой точке мира
• добираться до самых необычных и красивых мест

 А также:
• научишься организованности
• сможешь повысить настойчивость и решительность
• научишься мыслить нестандартно 
• научишься красиво презентовать свои путешествия

ПУТЕШЕСТВЕННИК



ПУТЬ 4
“Путь Творца”
Если ты любишь мечтать, придумывать и воплощать любые идеи в жизнь, 
этот путь для тебя!

На этом пути ты научишься:
• разрабатывать уникальные идеи
• находить интересные решения
• воплощать идеи в жизнь
• создавать новое в любой понравившейся сфере
• реализовывать большие проекты

 А также:
• узнаешь алгоритмы реализации
• разовьешь творческие таланты
• научишься опираться на себя 
• сможешь повысить уверенность в себе

ТВОРЕЦ



ПУТЬ 5
“Путь Спортсмена”
Любишь постоянное движение, быть самым сильным и выносливым? 
Обожаешь эстафеты и соревнования? Выбирай путь спорта!

На этом пути ты научишься:
• преодолевать себя
• находить путь к победам
• грамотно расходовать энергию
• чувствовать возможности своего тела
• добиваться поставленных целей

 А также:
• узнаешь о навыках достижения
• разовьешь физическую форму
• научишься принимать победы и поражения 
• научишься планировать 

СПОРТСМЕН



КАРТА

ЮР,R1, R2,R3, С, МИ – звание

ЮР – Юный Робинзон

С – Стажер

МИ – Младший Инструктор

ЛВ – Личный вызов

1-10ЛВ – порядковый номер и 
уровень сложности личного 
вызова



Юный Робинзон

Для того что бы получить звание ЮР
необходимо съездить на 1 любую 

программу
Клуба Путешественников “Робинзонада”

Назад на карту



R1
Для того что бы получить звание R1
необходимо:

1. Возраст: 9+
2. Опыт: 1 Программа
3. Два закрытых ЛВ
4.  Уровень сложности; 1ЛВ

Походы

Красная Гвоздика

Зеленый Городок

Чайка

Валдайская Робинзонада

Городской лагерь
Коломенское

1ЛВ
к и п т с

Назад на карту



R2
Для того что бы получить звание R2
необходимо:

1. Возраст: 12+
2. Опыт: 2 Программы
3. Шесть закрытых ЛВ
4. Уровень сложности:  2-3ЛВ 
минимум по одному

Походы

Красная Гвоздика

Зеленый Городок

Чайка

Валдайская Робинзонада

Городской лагерь
Коломенское

2ЛВ
к и п т с

3ЛВ
к и п т с

Назад на карту



R3
Для того что бы получить звание R3
необходимо:

1. Возраст: 12+
2. Опыт: 2 Программы
3. Десять закрытых лв
4. Уровень сложности:
4-5ЛВ минимум по одному

Походы

Красная Гвоздика

Зеленый Городок

Чайка

Валдайская Робинзонада

Городской лагерь
Коломенское

4ЛВ
к и п т с

5ЛВ
к и п т с

Назад на карту



Стажер
Для того что бы получить звание С
необходимо:

1. Возраст: 13+
2. Опыт: 3 Программы
3. Десять закрытых ЛВ
    +3 (6-7ЛВ) с оценками
4. Уровень сложности:
     6-7ЛВ с проходными оценками 
5. 1 полный путь 1-7 ЛВ
6. Пробное поручение

Походы

Красная Гвоздика

Зеленый Городок

Чайка

Валдайская Робинзонада

Городской лагерь
Коломенское

6ЛВ
к и п т с

7ЛВ
к и п т с

Назад на карту



Младший Инструктор
Для того что бы получить 
звание МИ необходимо:

1. Возраст: 14+
2. Опыт: 4 Программы
3. 1 программа в качестве 
стажера
4. 3 шага стажера
 1) Активити
 2) 8-10ЛВ
 3) Шаг от руководителя
5. Одобрение руководителя

Походы

Красная Гвоздика

Зеленый Городок

Чайка

Валдайская Робинзонада

Городской лагерь
Коломенское

8ЛВ
к и п т с

9ЛВ
к и п т с

10ЛВ
к и п т с

Назад на карту



ПОХОДЫ
9ЛВ 10ЛВ1ЛВ 2ЛВ 3ЛВ 4ЛВ 5ЛВ 6ЛВ 7ЛВ 8ЛВ

Валдайский Триатлон

Водный поход в Карелии

Хибинский вояж

Самоцветы Урала

Назад на карту



КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
9ЛВ 10ЛВ1ЛВ 2ЛВ 3ЛВ 4ЛВ 5ЛВ 6ЛВ 7ЛВ 8ЛВ

Изумрудный город
Дети шпионов. Секретные материалы

Хогвартс. Турнир волшебников
Очевидное-Невероятное. Новые открытия

Галактические хроники
Цивилизация 2.0

В гостях у Питер Пэна
Курс молодого бойца

PROКреатив: за кулисами
Лидер – стратегии успеха

Однажды в Чикаго

Подмосковье

Назад на карту



ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК

Подмосковье

9ЛВ 10ЛВ1ЛВ 2ЛВ 3ЛВ 4ЛВ 5ЛВ 6ЛВ 7ЛВ 8ЛВ

Lazer Wars

Башня Героев

Университет парадоксов

Гости Зазеркалья. The Return Home

Будущий руководитель. Секреты Бизнеса

Орел и решка. Планета Земля

Science + Fiction

Назад на карту



ЧАЙКА
9ЛВ 10ЛВ1ЛВ 2ЛВ 3ЛВ 4ЛВ 5ЛВ 6ЛВ 7ЛВ 8ЛВ

Морской дозор старшая группа

Орел и решка. Морские приключения

Сборы по настольному теннису

Морской дозор младшая группа

Краснодарский край

Назад на карту



ВАЛДАЙСКАЯ РОБИНЗОНАДА

Валдай

9ЛВ 10ЛВ1ЛВ 2ЛВ 3ЛВ 4ЛВ 5ЛВ 6ЛВ 7ЛВ 8ЛВ

Эльдорадо. В поисках сокровищ

Атлантида. Затерянная цивилизация

Камчатка. Тропа медведя

Гималаи. Высший пилотаж

Назад на карту



КОЛОМЕНСКОЕ

Москва

9ЛВ 10ЛВ1ЛВ 2ЛВ 3ЛВ 4ЛВ 5ЛВ 6ЛВ 7ЛВ 8ЛВ

Музейная анималия

История вокруг нас

Назад на карту


