
МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Сочи 

Муниципальная инновационная площадка 

 

АНКЕТА «Мир твоих интересов»  

(разработана для  студентов 1 и 2 курсов средних специальных заведений и 

студентов 1 курсов высших учебных заведений г.Сочи) 

Пояснение к анкете: можно отмечать несколько вариантов ответов  

Как Вас зовут и сколько вам лет___________________________________  

1. Как Вы проводите свое свободное время?  

a) Гуляю с друзьями, хожу на дискотеки 

b) Смотрю телевизор, сижу за компьютером  

c) Я много времени провожу в секции, кружке и т.п. 

d) Учу лекции, занимаюсь дополнительно   

e)  ____________________________________________________________  

 

2. Посещаете ли вы какие-либо секции/ студии/кружки/клубы? 

a) Да  какую (ие) ________________________________________________ 

b)  Нет  

 3. Если вы не ходите ни в какие кружки, секции то почему?   

a) Мне это не нравится  

b)  Нет времени   

c) Да кому это надо   

d) _____________________________________________________________ 

4. Как Ваши родители относятся к тому, как Вы проводите свободное время? 

a) Не знаю   

b) Не в восторге, но не запрещают  

c) Они против 

d) Они против, но кто их слушать будет? 

e) Хорошо относятся 5. Что вы можете сказать о своих сверстниках?   

f) Не знаю, люди, как люди  

g) Агрессивные, боюсь по улице вечером идти 

h) В основном их вообще ничего не интересует 

i) другое ____________________________ _________________________ 



6. Вы что-нибудь слышали о молодежном туризме?   

a) Да 

b) нет  

c)  А что, такое бывает? 

7. Вы бы хотели отправиться в поход? Путешествие? 

a) Да 

b) Наверное 

c)  Нет  

d) Как-то не думал об этом! 

e) ___________________________________________________________ 

 8. Если вы хотите отправиться в поход, то как вы считаете: вы готовы к 

такому виду путешествия? 

a) Да 

b) Да, конечно! 

c) Не знаю 

d) Нет, я бы сначала позанимался со знающими людьми и подготовился  

e) ____________________________________________________________ 

9. С кем бы вы отправились в путешествие? 

a) Сам 

b) С друзьями 

c) С родителями  

d) С группой из колледжа /училища/университета 

e) __________________________________________________________ 

10. Как ваша семья проводит свободное время?  

a) Походы в кино  

b)  Пикники  

c) Спорт  

d) Культурные мероприятия 

e) Шопинг 

f)  __________________________________________________________ 

 

 

 

 



11.Какие традиции существуют в вашей семье? ___________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________   

 12.Вы когда-нибудь слышали о нашем  Центре детского и юношеского 

туризма г.Сочи? 

a) Да 

b) Да, конечно, я там занимался 

c) Что-то слышал 

d) Нет, никогда 

e) ___________________________________________________________ 

13. Нашим Центром для ребят 15-18 лет совершенно бесплатно будет 

проводиться молодежный туристский фестиваль «Южный берег». Один 

раз в месяц для команд-участниц будет организовываться туристская 

площадка. Всего пять дней- пять площадок:  февраль-скалолазание на 

скалодроме, март-пешеходный туризм  на турбазе, апрель- экологический 

туризм на маршрутах по экологическим тропам Сочинского национального 

парка, апрель- водный туризм (сплав по реке Мзымта), а в июне на целый день 

соберутся все команды на нашей турбазе на большой туристский слет-

фестиваль!  

Вам это интересно? Вы бы хотели принять участие в таком мероприятии? 

a) Да 

b) О, это очень круто! Конечно 

c) Да, хотелось бы, но я многого не умею 

d) Нет, мне это не интересно 

e) __________________________________________________________ 

14. Для того, чтобы подготовить Вас и Ваших друзей к Фестивалю «Южный 

берег», мы решили тоже совершенно бесплатно провести для вас мастер-

классы по выживанию, пешеходному туризму, скалолазанию, ориентированию, 

туристским навыкам и первой доврачебной помощи в походе, а так же КВЕСТ, 

экшн-тренинг и интерактивную игру. Они будут проводиться 2-3 раза в месяц, 

начиная с октября по декабрь. Время на мастер-класс 2 часа. 



Вам это интересно? Вы бы хотели принять участие в этих мастер-классах, 

тренингах  и играх? 

f) Да 

g) О, это очень круто! Конечно 

h) Нет, мне это не интересно 

i) __________________________________________________________ 

15. А еще мы приготовили для победителей и призеров Фестиваля подарки и 

сертификаты на рафтинг! Как тебе такое предложение? 

a) Супер! Участвую! 

b) Я хочу участвовать, но____________________________________ 

c) Меня этим не купишь. Мне это не интересно. 

 

СПАСИБО ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ!  

ОТОРВИТЕ «НАПОМИНАЛКУ» по линии отреза 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Если ты хочешь принять участие в молодежном туристском фестивале «Южный 

берег»: 

1. Собери  команду из своих друзей, которым от 15 до 18 лет -10 человек 

2. Зайдите к нам на сайт ЦДТУР.РФ 

3. Найдите на нашем сайте кнопку «НАВИГАТОР» 

4. Зайдите в «НАВИГАТОР» и подайте заявку на мастер-классы: 

А) «Уроки выживания. Южный берег» 

Б) «Мы-команда. Южный берег» 

В) «Турвектор. Южный берег» 

***Заявки должны быть от всех друзей! 

5. Вступите всей командой в группу в Телеграмме «Южный берег-Я». Здесь 

вы будете получать полную информацию о нашей движухе. 

 

УДАЧИ!!!!  МЫ ВАС ЖДЕМ!!!!  


