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Дорогие читатели! 

Редколлегия журнала «Компас» рада приветствовать вас на страницах 

нашего издания в 2018-2019 учебном году! Искренне надеемся, что этот учебный 

год будет для всех нас успешным и насыщенным, наполненным творческим 

поиском, богатым на интересные события, профессиональные победы и новые 

достижения.  

Восьмой номер нашего журнала посвящен юбилейной дате – 100-летию 

дополнительного образования в России. О месте Центра туризма г. Брянска              

в системе дополнительного образования, краткой истории образования и развития 

этого уникального учреждения, его успехах и роли в воспитании подрастающего 

поколения рассказывает статья методиста Центра Кочергиной Л.А. 

К юбилейной дате был приурочен всероссийский конкурс «Лучшие 

региональные практики развития детского туризма», активное участие в котором 

приняли педагоги и работники Центра. Конкурс был организован ФБГОУ 

Российский государственный университет туризма и сервиса и Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации. Главный информационный 

партнер проекта – редакция «Туризм» информационного портала Вести.ру – 

«Вести-туризм». 

Цель Конкурса – развитие сферы детского туризма, повышение социального 

статуса организаторов программ детского туризма, создание каталога для 

тиражирования лучших практик в этой сфере. На конкурс, который проходил           

с 01.09.2018 по 01.11.2018 г., было подано почти 250 заявок из 36 регионов РФ       

и 75 городов и сельских поселений. 

 ЦДиЮТиЭ г. Брянска представил на этот конкурс 18 работ. По итогам 

конкурса девять проектов Центра туризма г. Брянска стали его победителями          

и лауреатами. Мы поздравляем всех участников и победителей конкурса                  

с успешным его завершением и желаем дальнейших творческих                                

и профессиональных успехов! 

Материалы конкурсных работ и итоги конкурса мы представляем в этом 

номере. 

Уважаемые читатели, надеемся, что материалы, опубликованные                   

на страницах нашего журнала, вызовут у Вас живой интерес и помогут                     

в совершенствовании педагогической деятельности, будут способствовать вашему 

профессиональному росту. 

 

С уважением, редколлегия журнала 
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˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

        100 лет дополнительному образованию в России 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий города Брянска  

в системе дополнительного образования 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 
Туризм и краеведение в системе 

дополнительного образования – это 

эффективное средство формирования 

личности, один из действенных способов 

удовлетворения постоянно меняющихся 

социокультурных потребностей, важная 

составляющая патриотического воспитания 

подрастающего поколения, важнейший 

инструмент формирования национальной 

идентичности и ценностей безопасного и 

здорового образа жизни в природной среде.  

Отсчет времени в истории Центра 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий города Брянска (ЦДиЮТиЭ) 

начинается в январе 1990 г., когда по 

инициативе Бориса Владимировича Белова 

- директора школы и заядлого туриста была 

открыта Брянская городская станция юных 

туристов (СЮТур), которая в 1992 году 

была переименована в Центр детского          

и юношеского туризма. Именно эта 

организация стала основой развития 

туристско-краеведческого движения на 

Брянщине. 

Уже в начале 90-х годов сотрудники 

станции совершили первые категорийные 

походы по Саянам, по Тянь-Шаню,             

по Фанским горам. Традиционными 

становятся ежегодные горные, водные         

и велосипедные категорийные походы        

в летний период.  

    Не заставили себя долго ждать и первые 

спортивные победы. Воспитанники Центра 

туризма неоднократно становились 

победителями областных, 

межрегиональных и всероссийских 

соревнований и конкурсов.  

    В 1993 г. на базе Центра туризма был 

создан туристский общественный клуб 

«Пилигрим», который стал для Центра 

«кузницей» кадров. В этом же году Центр 

туризма начинает организовывать                

и проводить зональные соревнования         

по туризму. В 1994 г. дается старт первым 

Международным соревнованиям                 

по туристскому многоборью на приз 

памяти Брянских партизан, которые 

успешно, на протяжении 10 лет, собирали 

около 40 команд из России, Беларуси, 

Украины. 

     1995 г.  отметился еще одной вехой - 

впервые на Брянщине были организованы 

детские туристские палаточные лагеря. На 

протяжении 10 лет в них ежегодно 

оздоравливались по 2000 детей.  

Более 20 лет Центром реализуется 

программа «Начальной туристской 

подготовки» для массового приобщения      
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к основам туризма учащихся, обучение     

по которой прошли около десяти тысяч 

человек. 

Центр туризма успешно освоил 

экскурсионную деятельность, и сегодня 

отдел экскурсий предлагает более              

45 маршрутов по России и ближнему 

зарубежью, ежегодно проводит около    100 

экскурсии, в которых принимают участие 

до 5 тысяч человек. К 2001 г. Центр детско-

юношеского туризма и экскурсий города 

Брянска становится одним из лучших 

учреждений дополнительного образования 

по туристско-краеведческой 

направленности в России. Воспитанники 

Центра туризма побеждают                         

во Всероссийских соревнованиях               

по поисково-спасательным работам             

в городе Сочи. Центр участвует                    

в соискании гранта Министерства 

образования Российской Федерации            

и становится призером с программой 

«Социальная адаптация молодых                 

и неполных семей средствами туризма».  

В 2004 г. Центру был передан                       

в оперативное управление 

оздоровительный лагерь «Искорка», 

который стал круглогодичной базой для 

тренировок воспитанников и для 

реализации городских программ в области 

молодежной политики. Здесь проводятся: 

фестивали молодых семей; лагерь 

волонтеров «Жизнь без наркотиков»; смена 

«Ориентир» для подростков «группы 

риска» и детей, находящихся в трудных 

жизненных условиях; слеты актива 

молодежи г. Брянска; международные 

слеты краеведов и фестивали школьных 

музеев; фестивали учащейся молодежи       

и туристской общественности; семинары 

различного уровня и многое, многое 

другое. Более 10 лет назад                             

в оздоровительном лагере «Искорка» был 

впервые проведена международная смена 

«Радуга». Лагерь гостеприимно распахнул 

свои двери для делегаций Украины, 

Беларуси, Латвии, Литвы, Польши и 

Болгарии. С тех пор международная смена 

«Радуга» стала традиционной и проводится 

в августе месяце. 

Ежегодно в оздоровительном лагере 

«Искорка» реализуется летняя 

тематическая смена «Брянщина 

партизанская». В рамках смены 12 июня 

проводится «День России», военно-

стратегическая игра «Зарница», экскурсии 

по местам Партизанской славы. 

В июле 2009 г. Центр   выступил 

организатором туристского слёта учащихся 

Союзного государства, который проходил 

на базе лагеря «Искорка». В Слете приняло 

участие более 500 человек из разных 

регионов России и Республики Беларусь. 

Самым ярким событием 2010 г. стало  

 проведение Всероссийских соревнований 

по спортивному ориентированию среди 

команд учреждений дополнительного 
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образования детей на базе о/л "Искорка". С 

этого же года Центр туризма возродил 

традиции проведения Вечеров туристской 

общественности г.Брянска. 

В 2012 г. Центр туризма совместно с 

Федерацией спортивного ориентирования 

Брянской области берутся за проведение     

в нашем регионе Всероссийских массовых 

соревнований по спортивному 

ориентированию «Российский азимут», 

который после успешного старта стал  

традиционным и проводится ежегодно. 

В 2014 и в 2018 годах Центр туризма           

и Брянщина принимал и у себя 

Всероссийский слет юных краеведов-

туристов на базе о/л "Искорка".  Это 

уникальный случай, когда такое 

масштабное мероприятия доверено 

провести одному региону дважды. Слет дал 

возможность ребятам из различных уголков 

России познакомиться с самобытной 

культурой, традициями и обрядами родной 

страны. 

Сейчас в Центре туризма работает около 

ста детских объединений – начиная           

от объединений походного туризма             

и спортивного туристского многоборья, 

заканчивая хореографическим                      

и декоративно-прикладным направлениями, 

поскольку есть необходимость 

реализовывать социальный заказ общества.  

Одним из крупных направлений 

работы в детских объединениях Центра 

является походный туризм. Благодаря 

активности педагогов Центра туризма, 

школьники Брянска совершают                  

до 180 походов по Брянской области в год 

разной продолжительности и сложности. 

Много походов совершается по местам 

партизанского движения на Брянщине. 

Хорошо освоены детскими туристскими 

группами Центра туризма районы 

партизанских стоянок отрядов                 

А.И. Виноградова, Д.Е. Кравцова, 

окрестности Мемориального комплекса 

«Партизанская поляна», поселков Любохна, 

Шибенец, Хотылево, Свень, Полужье          

и других мест, связанных с историей 

Великой Отечественной войны. 

Все экскурсии и походы включают  

в свою программу экологические десанты, 

митинги у памятников, уход за воинскими 

захоронениями. Традиционным стал Поход 

Славы, посвященный Дню Победы, участие 

в котором принимают сотни брянских 

школьников, основная часть из которых – 

воспитанники детских объединений 

Центра. ЦДиЮТиЭ – одна из немногих 

организаций в области, занимающаяся 

поддержкой молодёжного туризма. 

Студенты проходят обучение в «Школе 

туристской подготовки» и «Школе 

инструкторской подготовки», принимают 

активное участие в организации походов, 

соревнований, слетов и фестивалей. 

Вот уже 14 лет подряд, весной           

и осенью Центром туризма совместно          

с общественной организацией 

«Молодежный клуб друзей» проводится 

городской туристский фестиваль молодежи 

и туристской общественности «Под 
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облаками». Этот фестиваль – уникальное 

явление, он собирает самую активную, 

спортивную и неординарную молодежь 

Брянска, чтобы в течение 3-х дней 

посоревноваться в туризме, 

ориентировании, спорте и творчестве. 

Сейчас популярность фестиваля «Под 

облаками» настолько выросла, что             

он получил статус «открытый»                     

и принимает гостей из соседних регионов. 

На сегодняшний день годовой календарь 

Центр туризма включает в себя более         

60 районных и городских мероприятий. Это 

и соревнования по спортивному 

ориентированию и туризму, походы, 

фестивали, турслеты, краеведческие 

конкурсы, и семинары по туристско-

краеведческому направлению                       

и музееведению, вечера, встречи, 

праздники. Более двадцати тысяч человек 

ежегодно принимают участие                       

в мероприятиях, проводимых Центром 

туризма. Активно внедряются                       

в образовательное пространство города 

интерактивные программы: «Я люблю 

Брянск», «Географические старты               

по мегакарте России», «Праздник к нам 

приходит», «Ура, каникулы!». С целью 

привлечения детей и молодёжи к участию   

в экскурсионных военно-патриотических 

программах, в Центре разработаны 

интерактивные игры для маршрутов, 

которые соотносятся с тем местом и теми 

историческими событиями, которые там 

происходили. Такие игры вошли                  

и в маршрут «Уроки патриотизма. 

Партизанскими тропами Брянщины», 

который был включён в федеральную 

программу. 

       По-прежнему популярны среди 

школьников и студентов города 

краеведческая игра «Город юный, город 

древний», краеведческий марафон 

«Маршруты памяти», краеведческий 

конкурс «Мы этой земли продолженье», 

которые ежегодно собирают сотни 

знатоков истории родного города. Почти 

десять лет координатором и организатором 

работы школьных музеев города является 

ЦДиЮТиЭ города Брянска, который тесно 

сотрудничает с общественной 

организацией «Отечество» и школами 

города в рамках созданного Содружества 

школьных музеев. Среди крупных 

совместных мероприятий: открытый 

фестиваль школьных музеев «Связь 

времён, традиций, поколений», который 

проводится в Брянском государственном 

краеведческом музее; акция «Я поведу тебя 

в музей», участие в которой принимают 

тысячи школьников города; фестиваль 

музеев и музейных комнат 

общеобразовательных организаций города 

Брянска на базе о/л «Искорка»; конкурсы, 

семинары и конференции. 

Конечно, секрет успеха любой 

организации – в кадрах. Педагоги Центра 

туризма – это очень интересные, 

творческие люди. Романтики, мечтатели, 

путешественники. В разные годы 

победителями конкурса в рамках 
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приоритетного национального проекта 

"Образование" становились педагоги 

дополнительного образования                 

Е.В. Шувалов, Ю.В. Хохловский,           

Н.М. Гридина, С.Л. Грушихина. 

Коллектив Центра детского               

и юношеского туризма и экскурсий города 

Брянска продолжает искать и развиваться, 

ставить перед собой трудные, масштабные 

цели - и достигать их, мечтать о новых 

путешествиях -  и воплощать эти мечты        

 

 

 

 

 

 

в жизнь. И чем больше детей и молодежи 

станут нашими союзниками в этих мечтах    

и целях, тем более весомым будет наш 

вклад в решение важнейших задач всей 

системы дополнительного образования – 

создания условий для личностно-

нравственного развития детей, укрепления 

их здоровья, воспитания 

гражданственности и уважения к правам       

и свободам человека. 

 

 

 

 

 

Материалы всероссийского конкурса 

«Лучшие региональные практики развития детского туризма» 
  

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
 

ЛУЧШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА 
 

Адрес: 141221, Московская обл., Черкизово, ул. Главная, 99 Телефон: 8 (963) 776 44 84  

E-mail: gazeta1@list.ru travel.vesti.ru 

Уважаемые господа! 

Приглашаем вас принять участие во Всероссийском конкурсе “Лучшие региональные 

практики развития детского туризма». Цель Конкурса – развитие сферы детского туризма, 

повышение социального статуса организаторов программ детского туризма, создание 

каталога для тиражирование лучших практик в этой сфере. Конкурс организован ФБГОУ 

Российский государственный университет туризма и сервиса и Торгово-промышленной 

палатой Российской Федерации. Главный информационный партнер проекта – редакция 

«Туризм» информационного портала Вести.ру – «Вести-туризм». 

 

Прием заявок будет осуществляться до 1 ноября 2018 года. Мы уверены, что в вашем регионе 

обязательно есть те, о ком стоит рассказать на федеральном уровне. 

 

Ознакомьтесь, пожалуйста, с Положением о конкурсе, на все ваши дополнительные вопросы 

смогут ответить наши специалисты по телефону +7 963 776 44 84 или e-mail gazeta1@list.ru 

 

С уважением,  
Председатель организационного комитета конкурса  

Руководитель редакции «Вести туризм» ВГТРК  
Юрий Щегольков 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
 

ЛУЧШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА 
 

Адрес: 141221, Московская обл., Черкизово, ул. Главная, 99 Телефон: 8 (963) 776 44 84  

E-mail: gazeta1@list.ru travel.vesti.ru 

 

Положение о всероссийском конкурсе 

«Лучшие региональные практики развития детского туризма» 
 

1. Общие положения 

К участию в конкурсе приглашаются 

образовательные организации, учреждения 

дополнительного образования, детские 

оздоровительные и образовательные 

лагеря, станции юных туристов, 

региональные и муниципальные 

администрации и другие учреждения          

и организации, занимающиеся 

организацией детского туризма. 

Всероссийский конкурс «Лучшие 

региональные практики развития детского 

туризма» проводится ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет 

туризма и сервиса» и Торгово-

Промышленной палатой РФ при поддержке 

редакции «Туризм» портала Вести.ру 

(Вести-туризм) 

2. Основные цели и задачи конкурса: 

Цель Конкурса – развитие сферы детского 

туризма, повышение социального статуса 

организаторов программ детского туризма, 

создание каталога для тиражирования 

лучших практик в этой сфере.  

Задачами Конкурса являются: 

• выявление и распространение лучших 

региональных практик развития детского 

туризма; 

• поиск готовых к тиражированию и 

внедрению успешных решений, а также 

представление их в широком формате на 

региональном и федеральном уровне; 

• формирование базы (каталога) лучших 

региональных практик развития детского 

туризма и размещение этой базы на 

публичном информационном ресурсе, 

направленном на популяризацию этих 

практик. 

3. Номинации конкурса 

• Лучшая программа детского лагеря 

• Лучшая региональная программа военно-

исторического туризма 

• Лучшая региональная программа 

историко-познавательного туризма 

• Лучшая региональная программа 

оздоровительного туризма 

• Лучшая региональная детская программа 

выездного туризма 

• Лучшая региональная детская программа 

въездного туризма 

• Лучшая региональная детская программа 

спортивного туризма 

• Лучшая городская экскурсия для детей 

• Лучший региональный детский 

туристский маршрут 

• Лучшая программа детского туризма в 

малых городах 

• Лучшая программа детского туризма и 

сельской местности 

• Лучшая программа подготовки 

специалистов в сфере детского туризма 
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• Лучшая муниципальная программа 

развития сферы детского туризма 

• Лучшая региональная программа развития 

сферы детского туризма 

• Лучшая научная работа, посвященная 

развитию сферы детского туризма 

• Лучшая публикация в СМИ, посвященная 

сфере детского туризма 

• Лучшее рекламное и информационное 

обеспечение мероприятий детского туризма 

• Лучшее событийное мероприятие в сфере 

детского туризма 

• Лучшее массовое мероприятие в сфере 

детского туризма 

• Лучшая организация детского 

туристского похода 

• Лучшая организация детской экспедиции 

• Лучшая организация детской туристской 

прогулки 

• Лучший детский турпродукт 

• Лучшая детская программа санаторно-

оздоровительного характера 

• Лучшая туристская детская волонтерская 

программа 

• Лучшая организация детского туризма      

в рамках урочной деятельности 

• Лучшая организация детского туризма       

в рамках внеурочной деятельности 

• Лучшая организация детского туризма      

в рамках системы дополнительного 

образования 

• Лучшая организация детского туризма      

в рамках внешкольной деятельности 

Условия конкурса 

Конкурс проводится с 01.09.2018 по 

01.11.2018 г. 

С 02.11.2018 по 09.11.2018 – работа 

жюри. 

10.11.2018 – публикация результатов на 

сайте конкурса. 

Каждая заявка состоит из: 

1. Формы, приведенной в Приложении 1. 

2. Презентационного альбома в формате 

pdf. Рекомендации по его оформлению 

представлены в Приложении 2. 

Все заявки отправляются в электронном 

виде на адрес gazeta1@list.ru 

На конкурс принимаются только 

реализованные практики. 

Заявки на Конкурс могут быть поданы 

физическими или юридическими лицами. 

Участники могут подать несколько разных 

заявок по различным номинациям. 

Идентичные презентационные альбомы не 

могут быть поданы для участия в Конкурсе 

по двум и более номинациям. 

Жюри имеет право изменить номинацию       

в интересах конкурсанта. 

Заявки, не соответствующие условиям 

конкурса, по решению жюри или 

оргкомитета могут быть не допущены          

к участию в Конкурсе. 

Поступившие заявки регистрируются, 

рассматриваются и передаются членам 

жюри, в состав которого приглашаются 

авторитетные специалисты в области 

детского туризма в Российской Федерации. 

Победители конкурса награждаются 

дипломами I, II, III степени. Все участники 

получают сертификаты. 

Результаты работы жюри будут размещены 

на сайте официальном сайте конкурса. 

Контактная информация 

организационного комитета конкурса: 

Председатель организационного комитета – 

Щегольков Юрий Юрьевич, 

руководитель редакции «Туризм» 

информационного портала Вести.ру 

(ВГТРК) – travel.vesti.ru 

Телефон +7 (963) 776 44 84 
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˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

Презентационный альбом 

конкурсной работы «Школьная туриада – как модель развития 

школьного туризма с помощью системы дополнительного образования» 

Победитель в номинации «Лучшая организация детского туризма в рамках 

системы дополнительного образования» 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜          

 
Автор: Панина Галина Борисовна, 

заведующая отделом высшей категории 

МБУДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г.Брянска (далее 

Центр туризма), организатор всероссийский 

мероприятий, программ развития детского 

туризма в регионе. Почётный работник 

общего образования. Автор / соавтор и 

организатор социально-направленных 

проектов. 

 Организация: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г.Брянска 

 Анализ проблемы, на решение 

которой направлена конкурсная 

работа:  

Вопросам развития детского туризма в 

последнее время уделяется большое 

внимание на государственном уровне, так 

как это направление работы является 

важным и эффективным средством 

воспитания подрастающего поколения.  

Согласно Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012- 2017 

годы (далее Стратегия), утверждённой 

Указом Президента Российской Федерации 

от 1 июня 2012 года №761, перед 

государством и обществом поставлена 

задача формирования новой общественно-

государственной системы воспитания детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, 

высокий уровень гражданственности, 

патриотичности, толерантности и правовой 

культуры подрастающего поколения.  

В Стратегии указана необходимость 

развития системы дополнительных 

образовательных услуг на бесплатной 

основе, инфраструктуры для творческого 

развития и воспитания детей, расширения 

сети детских и юношеских объединений, 

клубов по месту жительства, лагерей труда 

и отдыха, других форм самодеятельности 

детей и подростков; развитие 

разнообразных форм туристско-

краеведческой деятельности; привлечение 

подростков к различным видам 

общественно-полезной деятельности. 

Туристско-краеведческая работа на 
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сегодняшний момент, так и не стала одним 

из приоритетных направлений                       

в воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений.              

А в вузах и ссузах такая работа,                     

в большинстве своем, вообще отсутствует. 

Хотя воспитательный потенциал детско-

юношеского туризма огромен и признан 

педагогическим сообществом. 

Туризм существует в школе, в основном, 

в форме дополнительного образования через 

работу детских объединений. Походы            

с обучающимися, практически, отсутствуют 

в планах воспитательной работы. 

Центр туризма на протяжении всех лет 

работы считал своим приоритетом не только 

развитие детского туризма через работу 

детских объединений, но и всякое 

содействие развитию школьного туризма. 

Развитие школьного туризма, способствует 

более массовому вовлечению детей              

в занятия в детских туристских 

объединениях, повышению уровня 

теоретической туристской подготовки детей 

и педагогов, более качественному решаются 

вопросы безопасного проведения 

туристских мероприятий. Дети и взрослые 

вовлекаются в практические, разнообразные 

формы туристско-краеведческой 

деятельности, формируется школьный актив 

детей и педагогов. Развитие школьного 

туризма, как направления воспитательной 

работы с обучающимися, крайне важно        

и необходимо в сотрудничестве                     

с учреждениями дополнительного 

образования, так-как только совместными 

усилиями можно добиться эффективных, 

деятельных результатов. И при этом, 

именно в учреждениях дополнительного 

образования туристско-краеведческого 

профиля сосредоточен кадровый, 

методический, материально-технический 

потенциал для развития детского туризма.  

И именно учреждения дополнительного 

образования туристско-краеведческого 

профиля, как никто заинтересованы               

в развитии туризма в школах, так это 

способствует развитию работы детских 

туристских объединений, повышению 

количества участников походов, 

соревнований, более грамотному решению 

всех организационных вопросов на уровне 

школы, связанных с туристской работой, 

формируются оптимальные условия 

развития туризма, как на уровне школы, так 

и на уровне учреждения дополнительного 

образования.  

 Цель: Развитие школьного туризма как 

эффективного, комплексного направления     

в воспитательной работе 

общеобразовательного учреждения, 

направленного на формирование 

ответственного отношения к вопросам 

безопасного существования в природной 

среде, социально важных личностных           

и  коллективистских  качеств обучающихся, 

устойчивой потребности к занятиям 

туризмом, как   способа ведения здорового 

образа жизни.  

 Задачи: + 

-совершенствование модели сотрудничества 

общеобразовательных учреждений               

и учреждений дополнительного образования 

по развитию школьного туризма; 

- проведение комплекса туристско-

краеведческих, туристско-спортивных 

мероприятий; 
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- организация работы группы переменного 

состава по программе «Основы туристкой 

подготовки»; 

- повышение уровня туристской 

грамотности детей и педагогов школ; 

- повышения уровня безопасности 

туристских мероприятий; 

 - увеличение кол-ва детей, занимающихся  

в детских объединениях туристско-

краеведческой направленности; 

-формирование методического                       

и дидактического обеспечения проведения 

«Школьной туриады». 

 Основная идея конкурсной работы: 

Программа «Школьная туриада» 

реализуется в базовых 

общеобразовательных учреждениях             

г. Брянска с 2002 г. Реализация плана 

туриады, который состоит из блоков: 

образовательный, туристско-спортивный, 

краеведческий (внутришкольный), 

туристско-спортивный, краеведческий 

(районный, городской) осуществляется           

в тесном взаимодействии с педагогом 

дополнительного образования Центра 

детского и юношеского туризма г.Брянска. 

Педагог помимо организации работы на 

базе школы детского объединений 

туристско-краеведческой, физкультурно – 

спортивной направленности, работает           

с группами переменного состава                 

по обучению их азам туризма, проводит 

занятия с педагогами школ по организации 

туристских мероприятий. Совместно             

с ответственным за туристско-

краеведческую работу в школе (зам. 

директора по воспитательной работе) 

педагог дополнительного образования 

Центра туризма организует 

внутришкольные  мероприятия, содействует 

в организации участия команд в районных, 

городских туристско-спортивных, 

краеведческих мероприятиях. Благодаря 

такой системе работы в г. Брянске в базовых 

школах (12 школ – 17% от общего числа 

школ г.Брянска) туризм является одним 

главных направлений воспитательной 

работы с обучающимися. Именно из этих 

школ осуществляется основной приток 

детей в детские туристские объединения. 

Команды школ, где реализуются программа 

«Школьная туриада», активнее всего ходят 

в походы, участвуют и становятся 

призёрами и победителями различных 

туристско-краеведческих, туристско-

спортивных мероприятий в районе, городе. 

 Механизм реализации 

Реализация программы «Школьной 

туриады» осуществляется в три этапа: 

 

Первый этап – подготовительный: 

- заключение договора                                      

с общеобразовательным учреждением           

о совместной деятельности, подготовка 

приказов по школе, Центру туризма               

о реализации программы «Школьной 

туриады», с назначением ответственным за 
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туристско-краеведческую работу в школе     

и ответственным педагогом 

дополнительного образования от Центра 

туризма; 

- согласования расписания проведения 

занятий с группами переменного состава по 

программе «Азы туризма»; 

- согласование плана внутришкольных 

туристско-спортивных, туристско-

краеведческих мероприятий; 

- проведение установочного семинара           

с педагогами школ по реализации 

программы «Туриады». 

 На данном этапе определяется кол-

во походов, пеших экскурсий, прогулок, 

которые должен осуществить каждый класс 

в течение учебного года. Это помимо 

общешкольных мероприятий туриады. 

Второй этап – основной  

- работа педагога дополнительного 

образования Центра туризма с группами 

переменного состава обучающихся по 

программе «Азы туризма»; 

- проведение совещаний с классными 

руководителями по подготовке                      

и проведению общешкольных мероприятий 

туриады (2 раза в месяц); 

- консультации, выступления педагога 

дополнительного образования перед 

педагогами школы по организации                

и проведению походов, пеших экскурсий 

(заполнения маршрутной документации, 

туристское снаряжение, питание в походе, 

движение на маршруте, выбор маршрута, 

безопасность в походе, туристский бивуак)  

- совместное проведение общешкольных 

туристско-краеведческих мероприятий 

(фотоконкурс, краеведческие викторины, 

конкурс исследовательских работ                

по школьному краеведению, соревнований 

по спортивному ориентированию,                

на туристской полосе препятствий, 

контрольно-туристском маршруте, конкурс 

отчётов о походе, конкурс туристской 

песни, конкурс узлов, конкурс туристской 

газеты).  Перечень общешкольных 

мероприятий может дополняться, 

изменяться;  

- организация и участие школьной команды 

в туристско-краеведческих районных, 

городских мероприятиях (фестивале 

спортивного ориентирования и туризма, 

первенстве г.Брянска по спортивному 

ориентированию -3 раза в год, участие           

в городском конкурсе исследовательских 

работ по школьному краеведению,                

в соревнованиях «Юные спасатели» (Школа 

безопасности), районных турслётах 

обучающихся, городском походе Славы); 

- размещение фото на сайте школы. 

  Третий этап - заключительный: 

- конкурс презентаций по итогам года 

«Лучший туристский класс»; 

- анкетирование по классам по итогам 

«Школьной туриады»; 

- выступление на педагогическом совете 

«Анализ итогов реализации программы 

«Школьной туриады» (выступление отв. за 

туристско-краеведческую работу в школе, 

выступление педагога дополнительного 

образования Центра туризма); 

- корректировка программы «Школьной 

туриады» с учётом анализа за прошлый год. 

Для реализации практической части 

программы «Школьная туриада» 

привлекаются активисты Брянская 

региональная общественная организация 

физического, личностного развития              
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и молодежного общения «Молодёжный 

клуб друзей», прошедших обучение               

в Школе туристской, инструкторской 

подготовки (в частности инструкторами-

проводниками в походах, организации 

внутришкольных мероприятий). 

 Ресурсное обеспечение реализации 

Материально-технические ресурсы: 

Центра туризма: туристское 

снаряжение: палатки, спальники, рюкзаки, 

туристские коврики, котлы, страховочные 

системы, веревки, карабины и др.; 

- карты топографические и спортивного 

ориентирования, методические разработки      

и рекомендации; 

- скалодром в Центре туризма. 

Общеобразовательного учреждения: 

компьютерное и мультимедийное 

оборудование для показа обучающих 

презентаций и фильмов; компаса, карты 

пришкольных участков и картосхем школ; 

Учебные классы, спортивный зал, 

актовый зал для проведения массовых 

мероприятий, стадион, пришкольный 

участок. 

Информационные ресурсы:  

- сайт ЦДиЮТиЭ г.Брянска – 

www.turizmbrk.ru; 

Кадровые ресурсы: 

-административно-методический                  

и педагогический состав МБУДО «Центр 

детско-юношеского туризма и экскурсий» 

 г. Брянска; 

- административно-педагогический состав 

общеобразовательного учреждения). 

Апробация 

Программа «Школьной туриады» 

организуется и проводится с 2002 года.       

В последние 3 года она была реализована в 

следующих школах г.Брянска: МБОУ СОШ 

№ 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 14, 

МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 40, 

МБОУ СОШ № 51, МБОУ СОШ № 55, 

МБОУ СОШ № 59, МБОУ СОШ № 64, 

МБОУ СОШ № 67. 

 Результаты, в том числе 

социальные 

Количество обучающихся, вовлечённых 

туристско-краеведческую деятельность за 

2017-2018 учебный год через реализацию 

программы «Школьной туриады» составило 

5 400 человек.  

В детские объединения туристско-

краеведческой направленности из базовых 

школ пришли заниматься 331 человек.  

Повысился уровень туристской 

грамотности педагогов школ и, как 

следствие, уровень безопасности туристских 

мероприятий, проводимых с детьми               

в школах. 

Сформированы и работают в школах 

туристские активы, как детей, так                  

и педагогов. 

Повысился уровень подготовки 

команд, участвующих в районных, 

городских туристско-краеведческих, 

туристско-спортивных мероприятиях. 

 Команды школ, где реализуются 

программа «Школьная туриада», на каждом 

соревновании по туризму, спортивному 

ориентированию, краеведческом 

мероприятии становятся победителями          

и призёрами. 

 Повысилась социальная активность 

родителей через вовлечение в организацию 

и проведение различных туристских 

мероприятий, походов в частности. 
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 Партнеры: 

Брянская региональная общественная 

организация физического, личностного 

развития и молодежного общения 

«Молодёжный клуб друзей» (БРОО «МКД») 

 Дальнейшее развитие: 

Продолжить совершенствование 

содержания программы «Школьной 

туриады». 

 Продолжение выпуска методических 

рекомендаций по организации 

разнообразных форм туристско-спортивной, 

туристско-краеведческой работы                     

с обучающимися. 

Распространение опыта реализации 

программы в других школах г.Брянска. 

Соискание грантовых средств для 

улучшения качества развития школьного 

туризма (совместная работа Центра 

туризма, школ, БРОО «МКД»). 

 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

Презентационный альбом 

конкурсной работы «Фестиваль школьных музеев «Памяти достойны», 

посвящённый 75-летию освобождения Брянщины  

от немецко - фашистских захватчиков». 

Победитель в номинации «Лучшее массовое мероприятие в сфере детского 

туризма». 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Смирнова Эллада Владимировна. 

Заведующая методическим отделом 

МБУДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий»  

г. Брянска, Председатель Совета Брянской 

региональной общественной туристско-

краеведческой патриотической детско-

юношеской организации «Отечество». 

Автор и организатор социальных проектов. 

Организация: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма      

и экскурсий» г.Брянска. 

Анализ проблемы, на решение 

которой направлена конкурсная 

работа: Гражданственность и патриотизм 

это, прежде всего, чувство причастности        

к истории своей Родины и ответственности 

за ее судьбу, которое необходимо 

формировать с детства. Только в ходе 

глубокого, предметного, заинтересованного, 

вдумчивого знакомства с историей своего 

края, своей страны можно сформировать 

активную гражданскую позицию и чувство 

патриотизма у подрастающего поколения. 

Понимание и переживание героических 

событий исторического прошлого Родины, 

биографии родной земли способно создать    

у человека настоящее чувство 

гражданственности. В современных 

условиях важно не допустить у школьников 

угасания интереса к изучению боевого         
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и героического прошлого своего народа. 

Однако, за последние годы, в связи               

с быстрыми темпами развития 

информатизации и компьютеризации 

наблюдается тенденция снижения 

количества детей, занимающихся туристско-

краеведческой деятельностью. А ведь 

именно туристско-краеведческая 

деятельность способствует расширению 

кругозора школьников, воспитанию их          

в духе патриотизма, любви к природе, 

высокой морали, уважения к труду                

и к человеку труда. Когда ученик видит, 

слышит, осязает окружающий мир, он 

воспринимает его в более ярких, 

эмоциональных, насыщенных                         

и запоминающихся образах. Это 

совершенно иное восприятие, нежели из 

учебников или учебных пособий во время 

урока. 

Цель фестиваля: 

Гражданско-патриотическое воспитания 

детей и молодежи г. Брянска, формирование 

и сохранение культурно-исторической 

памяти, привлечение внимания к памятной 

дате - 75-летия освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Задачи фестиваля: 

- популяризация гражданско-

патриотического направления работы; 

-  воспитание у детей чувство 

принадлежности к истории своей малой 

Родины, более близкое знакомство                

с героическим прошлым родного края; 

- совершенствование содержания и форм 

работы по направлениям программы 

туристско-краеведческого движения 

обучающихся Российской Федерации 

«Отечество»; 

- привлечение внимание общественности к 

проблеме сохранения исторической памяти; 

- повышение мотивации детей к занятиям 

туристско-краеведческой   

и исследовательской деятельностью. 

Основная идея конкурсной работы: 

Брянская область – один из тех 

регионов, который был оккупирован 

фашистскими войсками в годы Великой 

Отечественной войны. Партизанская борьба 

в Брянских лесах в тылу фашистских войск 

золотой страницей вошла                                 

в летопись Великой Отечественной войны. 

Величественный подвиг, совершённый 

советскими людьми на оккупированной 

гитлеровцами земле, показал, что наш народ 

в любых, самых трудных условиях всегда 

остаётся верным своей Родине. В Брянской 

области много памятных мест, связанных      

с историей партизанского движения. Одно 

из них – стоянка партизанского отряда им. 

Александра Ивановича Виноградова, 

которая восстановлена практически в том 

же виде и месте, в котором она 

существовала в годы войны. Здесь веет 

партизанским духом и каждый ощущает 

свою сопричастность к великим событиям 

войны.  

Именно здесь, в живописном сосновом 

лесу, находится оздоровительный лагерь 

«Искорка», куда и собрались на фестиваль 

музеев «Памяти достойны» юные музееведы 

образовательных учреждений г. Брянска.  

Основная идея фестиваля – воспитать     

у участников фестиваля уважительное 

отношение к подвигу советского народа        

в годы Великой Отечественной войны,          

к памятным местам, памятникам и местам 

воинских захоронений Брянской области. 

Сформировать в детях посредством 
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краеведения чувство гордости за свою 

малую Родину, патриотическое 

самосознание, уважительное отношение       

к истории родного края, активную 

жизненную и гражданскую позицию.  

Фестиваль способствует повышению 

роли школьных музеев и музейных комнат 

г. Брянска в гражданско-патриотическом 

воспитании обучающихся.  

Механизм реализации: 

Для проведения фестиваля 

разрабатывается положение, которое 

рассылается по образовательным 

учреждениям г. Брянска.  

Фестиваль проходит в загородном 

оздоровительном лагере «Искорка», 

расположенном в Брянской области, 

Дятьковском р-не, п. Шибенец.  

Участниками фестиваля являются 

делегации музеев и музейных комнат 

образовательных учреждений г. Брянска.  

В течение 2-х дней ребят ожидает 

насыщенная программа фестиваля, 

включающая в себя ряд мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности.  

В первый день проходит краеведческая 

викторина «Листая памяти страницы»,          

в которую включены вопросы, связанные         

с историческими событиями Великой 

Отечественной войны.  Викторина 

проводится в форме эстафеты на свежем 

воздухе и позволяет не только 

продемонстрировать знания в области 

истории родного края, но и проявить умение 

слаженно работать в команде.  

После подвижной эстафеты юные 

музееведы собираются за круглым столом 

«Жемчужины школьных музеев», чтоб 

провести мини экскурсии по уникальным 

экспонатам, хранящимся в каждом 

школьном музее.  

Вечером активистов школьных музеев и 

их руководителей ожидает музыкально-

патриотическая программа «Тот, который 

не стрелял», в основе которой лежат эмоции 

и чувства, внутренние переживания их 

создателя, отражающие его отношение          

к военным историческим событиям. Песня  

в состоянии глубоко затронуть душевный 

внутренний мир человека, вызвать сильный 

эмоциональный отклик, переживания, 

сочувствие, понимание, может стать 

действенным средством в формировании 

гражданственности и патриотизма                 

у подрастающего поколения.  

Затем все участники фестиваля 

собираются у вечернего костра, где 

проводится патриотическая программа 

«Песни военных лет». Здесь ребята 

демонстрируют свои таланты, исполняя 

песни, читая стихи, проводя мини 

экскурсии. Все выступления объединены 

общей темой – период Великой 

Отечественной войны. 

Во второй день юные музееведы вместе 

со своими руководителями отправляются    

в поход Славы по местам дислокации 
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партизанского отряда А.И. Виноградова      

к озеру «Круглое», которое расположено в 6 

километрах от оздоровительного лагеря 

«Искорка». На маршруте ребята посещают 

памятные места, связанные с подвигами 

партизан. По ходу движения проводится 

экскурсия, где рассказывается                         

о деятельности партизанского отряда, 

действовавшего в Брянском лесу в годы 

Великой Отечественной войны. Придя на 

озеро «Круглое», активисты музеев 

проводят митинг «Памяти не будет 

забвенья», а затем угощаются походным 

чаем с солдатскими сухарями. 

По возвращению в лагерь подводятся итоги 

фестиваля, победители и призёры 

краеведческой викторины «Листая памяти 

страницы» награждаются грамотами, все 

участники фестиваля получают 

сертификаты. 

Ресурсное обеспечение 

Материально-технические ресурсы:  

- компьютерное и мультимедийное 

оборудование для показа презентаций           

и фильмов; 

- инфраструктура загородного 

оздоровительного лагеря «Искорка». 

Информационные ресурсы:  

- сайт ЦДиЮТиЭ г.Брянска – 

www.turizmbrk.ru; 

- Группа в социальной сети «ВК» 

«Брянская общественная организация 

«Отечество» - https://vk.com/otechestvo32. 

Кадровые ресурсы: 

- административно-методический 

состав МБУДО «Центр детско-юношеского 

туризма и экскурсий» г.Брянска; 

- педагоги образовательных 

учреждений г. Брянска – руководители 

школьных музеев; 

- члены Брянской региональной 

общественной туристско-краеведческой 

патриотической детско-юношеской 

организации «Отечество». 

Финансовые ресурсы:  

- для финансового обеспечения питания, 

проживания, транспортных услуг, 

предоставляемых участникам фестиваля, 

привлекаются средства, выделенные на 

реализацию социальных проектов, 

полученные в результате победы                    

в грантовых конкурсах.  

Апробация 

Фестиваль школьных музеев «Памяти 

достойны» проходил в оздоровительном 

лагере «Искорка» два раза – в сентябре 2015 

г. и в октябре 2018 г.  Ежегодно общее 

количество участников составляло 120 

человек.  

Результаты, в том числе 

социальные 

1. Увеличение количества обучающихся, 

занимающихся туристско-краеведческой 

деятельностью. 

2. Воспитание гражданско-патриотической 

позиции у детей, подростков и молодежи    

г. Брянска и Брянской области.  

3. Апробирование и дальнейшее развитие 

новых по форме и содержанию мероприятий 

краеведческой направленности, 

продолжение и совершенствование 

традиционных краеведческих мероприятий.  

4. Активизация исследовательской 

деятельности патриотической 

направленности по изучению истории 

Великой Отечественной воны, получении 

практических навыков поисково-

собирательной работы, формировании 
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устойчивой мотивации у детей, молодёжи   

к занятиям исследовательской 

краеведческой работой. 

5. Знакомство участников проекта                 

с культурно-историческим наследием 

нашего края, расширение познаний об 

истории Великой Отечественной войны.  

6. Продолжение формирования 

методической базы для работы с детьми, 

подростками и молодёжью по краеведению. 

 Партнеры: 

1. Управление образования Брянской 

городской администрации. 

2. Брянская региональная общественная 

туристско-краеведческая 

патриотическая детско-юношеская 

организация «Отечество». 

3. Государственное бюджетное 

учреждение культуры «Брянский 

государственный краеведческий музей». 

4. Государственное бюджетное 

учреждение культуры «Брянская 

областная научная универсальная 

библиотека им. Ф.И.Тютчева». 

5. Бежицкий Совет ветеранов войны          

и труда г. Брянска.  

6. Клуб любителей бардовской песни 

«Остров». 

Дальнейшее развитие: 

МБУДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. Брянска  

накопил большой опыт в реализации 

проектов патриотической направленности: 

фестивали, слеты, соревнования                     

и конкурсы, краеведческие марафоны, 

туристские походы по местам боевой славы, 

экскурсии по историческим местам, 

изучение культурного наследия, работа со 

школьными музеями.  

Проведение фестиваля школьных 

музеев «Памяти достойны» будет 

способствовать активизации и развитию 

туристско-краеведческой, 

исследовательской, поисковой деятельности 

в Брянске и Брянской области, увеличению 

количества детей и молодежи, 

привлеченных к краеведческой работе. 

Предполагается расширить географические 

рамки участников фестиваля за счет 

придания ему статуса межрегионального     

с международным участием, тем более, что 

в этом направлении есть уже опыт 

сотрудничества с музеями образовательных 

учреждений Республики Беларусь. 

В дальнейшем будет продолжена работа 

по созданию условий для личностного 

развития детей, подростков, молодежи, 

воспитания гражданина и патриота своей 

Родины, развития краеведения посредством 

традиционно проводимых мероприятий       

и введения, новых по форме и содержанию 

видов деятельности. 
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Презентационный альбом конкурсной работы 

 «Школа туристской подготовки «Инструктор-проводник». 

Лауреат конкурса в номинации «Лучшая программа подготовки специалистов 

в сфере детского туризма». 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜          

Автор: Паранговская Любовь 

Александровна. Методист высшей 

категории МБУДО «Центр детского              

и юношеского туризма и экскурсий» 

г.Брянска. Инструктор по туризму. С 2003 г. 

заместитель председателя Брянской 

региональной общественной организации 

«Молодёжный клуб друзей». Автор / 

соавтор и организатор социально-

направленных проектов. 

      Организация: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г.Брянска 

 Анализ проблемы, на решение 

которой направлена конкурсная 

работа:  

Правительство РФ уделяет особое 

внимание развитию детского туризма            

и краеведения, отмечая, что работа по 

расширению сети детских туристских 

организаций и подготовки кадров для 

работы с детьми находится в числе 

актуальных задач. Массовый детский 

туризм формирует здоровый образ жизни, 

воспитывает патриотизм и активную 

гражданскую позицию. Минобрнауки РФ 

рекомендует регионам вовлекать 

обучающихся в активные формы туристско-

краеведческой деятельности (ТКД).  

В Брянской области развитие сфере 

детского туризма осложнено рядом 

проблем:  

- туризм в школах не отнесен                       

к приоритетным направлениям 

воспитательной работы;  

- практически отсутствует система 

подготовки туристских кадров, тренеров по 

спортивному туризму и ориентированию      

в России готовят единичные организации; 

есть риск сокращения доли вовлеченных     

в ТКД детей, т.к. развитие этой сферы 

недостаточно поддерживается 

региональными программами.  

В регионе очевиден дефицит 

специалистов ТКД (162 чел. или 2,8% от 

общего числа педагогов дополнительного 

образования в 2017 г.). Охват детей видами 

ТКД в Брянской области в 2017г. составил 

15%, что ниже показателей ряда регионов 

(Ярославской, Белгородской, Смоленской 

областей). Лишь 6,6% детей из числа 

обучающихся за последний год участвовали 

в программах ТКД, реализуемых 

общеобразовательными организациями 

региона, при этом около 5,5% участвовали  

в походах и менее 0,5% - в походах                

с ночевкой. Лишь 7% программ в детских 

клубах Брянска имеют направленность ТКД. 

Хотя в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования обучается 

15,8 тыс. чел., в ТКД вовлечено менее       

1,1 тыс. чел.  
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Это направление в основном 

координирует МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»                

г. Брянска (далее ЦДиЮТиЭ). Помощь 

государственной и муниципальной власти   

в реализации политики в сфере спорта         

и туризма согласно уставной деятельности 

при тесном сотрудничестве с ЦДиЮТиЭ 

оказывает общественная организация 

«Молодежный клуб друзей» (далее МКД). 

МКД совместно с ЦДиЮТиЭ организует 

походы, занятия в Школах туристской 

подготовки, ежегодные мероприятия для 

детей с ограниченными возможностями       

и социально незащищённых детей.  

Реализация проекта «Школа туристской 

подготовки «Инструктор-проводник»» 

имеет большое значение для развития 

региона, т.к. способствует подготовке 

туристских кадров.  

       Цель: Развитие детского и молодежного 

туризма в г. Брянске и Брянской области 

через систему подготовки кадров из числа 

активной молодёжи, в том числе 

обучающейся в ССУЗах, ВУЗах, молодых 

педагогов образовательных учреждений. 

 Задачи: 

1. Создание системы подготовки кадров по 

спортивно-оздоровительному туризму      

в г. Брянске. 

2. Получение молодыми людьми 

дополнительной квалификации 

«Инструктор – проводник спортивного 

туризма» с возможностью 

трудоустройства на договорных 

условиях. 

3. Создание условий для популяризации 

туризма как формы активного отдыха 

детей, подростков, молодежи, ведущих 

здоровый образ жизни. 

4.    Формирование методического                   

и дидактического обеспечения 

деятельности «Школы туристской 

подготовки» 

 Основная идея конкурсной 

работы: 
Проект «Школа туристской подготовки 

«Инструктор-проводник»» направлен на 

обучение студентов ССУЗов и ВУЗов по 

дополнительной общеразвивающей 

программе туристско-краеведческой 

направленности «Инструктор - проводник 

спортивного туризма», где они получают 

навыки работы инструкторами по туризму   

и организаторами туристско-краеведческой 

деятельности для дальнейшей работы по 

организации туристских клубов. Обучение   

в школе проходит в два этапа. На первом 

этапе «Начальная туристская подготовка» 

слушатели получают базовые знания по 

туристским навыкам. На втором этапе 

«Выпускники Школы туристской 

подготовки работают инструкторами             

в походах и полевых палаточных лагерях, 

волонтёрами на различных туристско-

краеведческих мероприятиях, вожатыми        

в оздоровительных лагерях, помогают            
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в организации туристских дней здоровья       

в учреждениях образования г. Брянска.  

Выпускникам Школы туристской 

подготовки, имеющим педагогическое 

образование, предоставляется возможность 

трудоустройства в МБУДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий»            

г. Брянска педагогами дополнительного 

образования, работающими с детьми по 

туристско-краеведческому направлению. 

 Механизм реализации 

Реализация Школы туристской подготовки 

проходит в четыре этапа: 

1. Набор слушателей среди студентов 

ВУЗов и ССУЗов  г. Брянска.  

В учебных заведениях развешиваются 

объявления о проведении Школы                  

(в учебных корпусах и общежитиях). Имея 

предварительную договорённость                 

с администрацией ВУЗа или ССУЗа, 

активисты БРОО «Молодёжный клуб 

друзей» проводят агитационные 

выступления на лекциях.  

2. Обучение слушателей Школы. 

Обучение осуществляется по 

дополнительной общеразвивающей 

программе туристско-краеведческой 

направленности «Инструктор - проводник 

спортивного туризма».  

Обучение проводят опытные педагоги 

Центра туризма г. Брянска и инструктора-

проводники активисты БРОО «Молодёжный 

клуб друзей» под руководством начальника 

и завуча Школы, назначаемых 

администрацией МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»               

г. Брянска.  

Программа обучения включает в себя 

лекционные и семинарские занятия, 

практические занятия в спортивном зале       

и на местности, учебно-тренировочные 

сборы, учебные походы 

3. Сдача экзаменов и участие                  

в зачетном категорийном походе. 

Пройдя обучение, слушатели сдают 

экзамены по пройденным темам и должны 

принять участие в зачетном походе               

1 категории сложности. При успешной 

сдаче экзаменов и участии в походе 

слушателям выдается сертификат                 

об окончании Школы туристской 

подготовки и удостоверение «Инструктор 

детско-юношеского туризма».

Схема взаимодействия организаций при проведении Школы туристской подготовки 

выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МБУДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г.Брянска 

Брянская региональная общественная 

организация «Молодёжный клуб друзей». 

Начальник Школы  

Завуч Школы  

преподаватели Школы (инструктора) опытные педагоги Центра 

туризма, актив «Молодёжного клуба друзей»  

Слушатели Школы 

ВУЗы, 

ССУЗы  

г. Брянска 
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Поскольку для реализации некоторых 

мероприятий, реализуемых в Школе 

туристской подготовки, требуется 

финансовое обеспечение (питание, 

транспортные услуги), привлекаются 

субсидии для снижения стоимости участия 

молодым людям в этих мероприятиях 

(написание проектов на грантовую 

поддержку, поиск спонсоров). 

 Ресурсное обеспечение реализации 

Материально-технические ресурсы:  

- туристское снаряжение: палатки, 

спальники, рюкзаки, туристские коврики, 

котлы, страховочные системы, веревки, 

карабины и др.; 

- карты топографические и спортивного 

ориентирования; 

- специализированный спортивный класс 

для занятий туризмом; 

- скалодром; 

- учебные классы; 

- компьютерное и мультимедийное 

оборудование для показа обучающих 

презентаций и фильмов; 

- методические разработки                            

и рекомендации; 

- инфраструктура загородного 

оздоровительного лагеря «Искорка». 

Информационные ресурсы:  

- сайт ЦДиЮТиЭ г.Брянска – 

www.turizmbrk.ru; 

- сайт БРОО «Молодёжный клуб друзей» - 

www.karavan.turizmbrk.ru. 

Кадровые ресурсы: 

- административно-методический                

и педагогический состав МБУДО «Центр 

детско-юношеского туризма                       

и экскурсий» г. Брянска; 

- инструктора-проводники БРОО 

«Молодёжный клуб друзей». 

 

Апробация 

«Школа туристской подготовки 

«Инструктор-проводник»» реализуется         

в г. Брянске с 2005 г. МБУДО «Центр 

детского и юношеского туризма                    

и экскурсий» г. Брянска совместно                

с БРОО «Молодёжный клуб друзей». 

Ежегодно проходят обучение 50 - 80 

человек. 

  

Результаты, в том числе 

социальные: 

1. количество человек, прошедших 

обучение в Школе туристской 

подготовки с 2005 г. по 2017 г. – 793 

человека; 

2. в двух ВУЗах и двух ССУЗах г.Брянска 

образовались действующие туристские 

клубы; 

3. трудоустроены на постоянную основу     

в МБУДО «Центр детского                        

и юношеского туризма и экскурсий» 
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г.Брянска педагогами дополнительного 

образования - 41 выпускник Школы; 

4. ежегодно работают вожатыми во 

всероссийских лагерях                                

и образовательных форумах – от 100 до 

150 человек;  

5. увеличение численности детей, 

вовлеченных в ТКД, за счет участия их в 

походах выходного дня, туристских дней 

здоровья, туристско-краеведческих 

мероприятий в школах, организуемых 

выпускниками Школы туристской 

подготовки; 

6. приобщение участников проекта                

к активным формам организации 

свободного времени; 

7. оказание влияния на формирование 

положительного общественного мнения 

по вопросам активного досуга и ведения 

здорового образа жизни                              

с использованием средств туризма; 

8. популяризация в молодежной среде 

самодеятельного туризма; 

9. издание информационных брошюр            

и буклетов о пользе занятий туризмом       

и спортом, методических рекомендаций 

по организации активной досуговой 

деятельности средствами туризма; 

10. увеличение числа членов БРОО 

«Молодёжный клуб друзей». 

 

 Партнеры: 

1. Брянская региональная общественная 

организация физического, личностного 

развития и молодежного общения 

«Молодёжный клуб друзей».  

2. Брянская региональная общественная 

организация «Федерация спортивного 

туризма Брянской области». 

3. Брянская региональная спортивная 

общественная организация «Федерация 

спортивного ориентирования Брянской 

области». 

 

Дальнейшее развитие: 

В дальнейшем планируется реализация 

Школы туристской подготовки 

«Инструктор-проводник» как в очной форме 

(как она реализуется сейчас), так и в очно-

заочной форме, используя интернет 

технологии (проведение вебинаров, 

индивидуальных консультаций с помощью 

программ, обеспечивающих голосовую, 

текстовую и видеосвязь по Интернету). 

Планируется дальнейшее сотрудничество     

с партнерами проекта. Поскольку для 

реализации некоторых мероприятий, 

реализуемых в Школе туристской 

подготовки, требуется финансовое 

обеспечение (питание, транспортные 

услуги), то и в дальнейшем, планируется 

привлечение субсидий для снижения 

стоимости участия молодым людям в этих 

мероприятиях. 
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 ˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

Презентационный альбом 

конкурсной работы «Городская целевая программа развития  

детско-юношеского и молодёжного туризма в городе Брянске  

«Туризм – выбор молодых» 

Лауреат конкурса в номинации «Лучшая муниципальная программа развития 

сферы детского туризма». 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜          

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Юркова Лариса Владимировна. 

Заведующая отделом социального развития 

МБУДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. Брянска 

Организация:  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского туризма                     

и экскурсий» г. Брянска 

 Анализ проблемы, на решение 

которой направлена конкурсная 

работа:  

Приоритетными направлениями 

государственной политики в сфере туризма 

являются развитие детско-юношеского         

и молодёжного туризма. Ведь именно            

в детстве и юности закладываются                

и формируются важнейшие жизненные 

ценности и установки человека. Туризм 

способствует формированию у молодёжи 

активной жизненной позиции, служит 

пропаганде здорового образа жизни. 

Очевидно, что целям оздоровления детей    

и молодежи, воспитания в них социально 

востребованных качеств, навыков и умений 

более всего отвечает самодеятельный 

спортивный или экспедиционный туризм, 

как увлечение и одновременно способ 

получения образования, требующие 

регулярных занятий, уводящие детей           

и молодежь «с улицы», всесторонне их 

развивающие. 

На сегодняшний день, туризм развит       

в системе образования, только в рамках 

туристско-краеведческой направленности 

дополнительного образования детей. 

Затухание активных форм туризма,               

в составе туристско-краеведческой 

деятельности, организуемой                           

в образовательных учреждениях, вызвано 

нахождением в пределах одной и той же 

направленности как активных, так                 

и «пассивных» форм туризма. Активные 

формы туризма характеризуются высокой 

степенью включенности детей в занятия 

туризмом и более разнообразными 

эффектами оздоровления и воспитания. Но 

они же являются сравнительно более 

сложными в организации, предъявляют 

повышенные требования и к физическим      

и к психическим кондициям педагогов. 

Поэтому при отсутствии должного 

внимания со стороны образовательных 

учреждений из туристско-краеведческой 

деятельности в первую очередь 

«вымываются» ее более сложные формы, то 

есть активный туризм. 
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Существуют и другие причины, из-за 

которых развитие массового детско-

юношеского, молодёжного туризма в нашем 

городе развивается недостаточными 

темпами.  

Отсутствует заинтересованность самих 

учителей школ, классных руководителей 

организовывать туристско-краеведческую 

работу с учениками. Отсутствует система 

мотивации педагогов, вожатых, 

администрации школ, система грантовой 

поддержки развития этого направления 

воспитательной работы в образовательных 

учреждениях города. 

Для организации в школах туристско-

краеведческой работы необходимы 

определенные знания и навыки, получить 

которые педагоги могут на 

специализированных семинарах или             

из методических пособий. Но                        

не отрегулированы механизмы 

заинтересованности администраций 

образовательных учреждений в повышении 

туристской грамотности педагогов.   

В г.Брянске есть образовательные 

программы туристско-краеведческой 

направленности для «слушателей» от 18 лет: 

«Инструктор детско-юношеского туризма», 

«Инструктор по туризму», «Инструктор-

методист по туризму» и другие. Реализация 

данных программ на базах учреждений 

дополнительного образования позволит 

решить сразу несколько задач: привлечение 

молодёжи занятиям туризмом, получение 

молодыми людьми дополнительной 

специальности, подготовка туристских 

кадров, пополнение кадрами учреждений 

дополнительного образования. 

Так же одной из проблем нашего города  

в сфере туризма является привлечение 

внимания и, что очень важно, оживление 

интереса у подростков и молодёжи к спорту, 

спортивным ценностям, культуре спорта     

и туризма. Для того чтобы спорт и туризм   

в нашей стране стал действительно 

массовым, необходима соответствующая 

пропаганда. Пропаганда – это основной 

инструмент для создания спортивной нации. 

Звучит вызывающе, но сегодня самые 

сильные пропагандисты» - это телевизор     

и Internet. И самые активные пользователи 

всех этих «благ» - молодёжь. Надо шире 

использовать все ресурсы и возможности 

для пропаганды ведения здорового образа 

жизни в детской и молодёжной среде.  

 Цель: создание условий для развития 

туризма как способа активного                     

и здорового досуга детей и молодёжи 

города Брянска.  

Задачи: 
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1. Совершенствование законодательной 

базы развития детско-юношеского          

и молодёжного туризма; 

2. Развитие массовых, доступных форм 

туризма среди детей и молодёжи;  

3. Патриотическое, нравственное 

воспитание детей и молодёжи, 

формирование социальной активности   

в детской и молодёжной среде; 

4.  Укрепление материально-технической 

базы образовательных учреждений для 

занятий туризмом; 

5.  Содействие информационно-

рекламному обеспечению развития 

детско-юношеского и молодёжного 

туризма; 

6.  Подготовка кадров туристского 

профиля; 

7. Поддержка и развитие общественных 

организаций, объединений, 

деятельность которых направлена на 

формирование здорового образа жизни; 

8.  Совершенствование методического 

обеспечения детско-юношеского            

и молодёжного туризма; 

9. Организация международного 

сотрудничества по обмену опытом 

работы в области детско-юношеского и 

молодёжного туризма. 

Основная идея конкурсной работы: 

Реализация программы развития 

массового детско-юношеского                        

и молодёжного туризма в Брянске «Туризм 

– выбор молодых» (далее «Программа»), на 

базах учреждений дополнительного 

образования позволит решить сразу 

несколько задач: привлечение молодёжи 

занятиям туризмом, получение молодыми 

людьми дополнительной специальности, 

подготовка туристских кадров, пополнение 

кадрами учреждений дополнительного 

образования. 

Так же «Программа» решает проблему 

оживления интереса у подростков                 

и молодёжи к спорту, спортивным 

ценностям, культуре спорта и туризма.  

Механизм реализации: 

Реализация Программы происходит на 

территории г. Брянска.  С целью 

организации работ по реализации 

Программы создается оргкомитет, в состав 

которого входят специалисты управления 

образования Брянской городской 

администрации, комитета по делам 

молодежи, семьи, материнства и детства 

Брянской городской администрации, 

комитета по физической культуре и спорту 

Брянской городской администрации, 

представители МБУДО «Центр детского     

и юношеского туризма и экскурсий»            

г. Брянска и других учреждений 

дополнительного образования, 

представители Федерации по туризму          

и спортивному ориентированию, 

альпинизму. 

Оргкомитет Программы осуществляет 

текущее управление, координацию               

и контроль выполнения работ. 

Оргкомитетом Программы разрабатываются 

предложения по внесению поправок             

и изменений в нормативные документы, 

регулирующих вопросы туристско-

краеведческой деятельности, а также 

разрабатывают новые пакеты документов. 

Организация массовых мероприятий 

Программы осуществляется в соответствии 

с годовым планом, утвержденным 
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оргкомитетом, учреждениями 

исполнителями. Закупка туристского 

снаряжения и оборудования производится 

на основании договоров с фирмами, 

выбранными оргкомитетом.  

Оргкомитет следит за эффективностью 

использования финансовых средств на 

реализацию Программы. 

Итоги реализации этапов Программы 

заслушиваются на заседаниях Брянского 

городского Совета народных депутатов. 

 Ресурсное обеспечение реализации: 

   - Кадровые: педагогический состав 

ЦДиЮТиЭ г.Брянска, актив общественной 

организации «Молодёжный клуб друзей», 

федерация спортивного туризма, 

спортивного ориентирования, альпинизма и 

туристская общественность. 

 Материально-технические: 

туристское снаряжение в ЦДиЮТиЭ         

г. Брянска. Минимальный набор 

туристского снаряжения с большой 

степенью износа имеется в 15 % школ 

города. 

  Административно-управленческие: 

возможность управленческого воздействия 

на различные структуры для организации и 

проведению мер, направленных на 

развитие туризма в городе. 

- Информационные: 

       ЦДиЮТиЭ г.Брянска - 

http://www.turizmbrk.ru, 

      БРОО «Молодёжный клуб друзей» - 

www.karavan.turizmbrk.ru. 

Апробация: 

Программа «Туризм – выбор 

молодых» реализовалась в г. Брянске с 2010 

г. по 2015 г. За это время, МБУДО 

«Центром детского и юношеского туризма  

и экскурсий» г. Брянска совместно                 

с БРОО «Молодёжным клубом друзей», 

обучено около 300 человек. Ежегодно 

Школу туристкой подготовки посещают     

50 - 80 человек. 

 Результаты, в том числе 

социальные: 

1. Совершенствование законодательной 

базы развития детско-юношеского, 

молодёжного туризма. 

2.  Увеличение количества детей, 

молодёжи, вовлечённых в активные 

занятия туризмом и ведущих здоровый 

образ жизни: 

- ежегодное участие детей (учащихся 

общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования) 

и молодёжи (студентов вузов, ссузов, 

членов общественных организаций                

и объединений) в массовых туристско-

краеведческих мероприятиях - 

соревнованиях, туристских слетах, 

фестивалях, краеведческих конкурсах, 

конференциях; 

- ежегодное участие детей и молодёжи          

в походах; 

http://www.turizmbrk.ru/
http://www.karavan.turizmbrk.ru/
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- ежегодное участие детей и молодёжи          

в учебно-тематических экскурсиях; 

проведение профильных туристских смен на 

базе муниципальных оздоровительных 

лагерей. 

3.  Снижение количества правонарушений   

в подростковой и молодёжной среде 

(проведение профильных туристских смен 

на базе оздоровительных лагерей для детей, 

находящихся в трудных социальных 

условиях). 

4. Укрепление материально-технической 

базы для занятий туризмом                             

в образовательных учреждениях города:  

- приобретение туристского снаряжения; 

- обеспечение 40 учреждений общего 

образования минимальным набором 

туристского снаряжения; 

- обустройство учебных полигонов для 

занятий по спортивному ориентированию   

и туризму в г. Брянске.  

5. Развитие социальной рекламы                    

и пропаганды по формированию 

потребности в здоровом образе жизни среди 

детей и молодёжи: 

-издание рекламных буклетов и листовок;  

- производство рекламных роликов, 

фильмов, телепередач; 

- размещение на рекламных щитах; 

- разработка, поддержка и развитие сайтов 

учреждений туристского профиля, 

общественных организаций, объединений 

пропагандирующих здоровый образ жизни; 

- проведение ежегодных конкурсов среди 

СМИ и спортивных журналистов на 

лучшую программу, передачу, рубрику, 

статью и т.п. о детско-юношеском, 

молодёжном туризме; 

- проведение конкурсов сайтов учреждений 

образования на лучшее отражение работы 

по здоровому образу жизни. 

6.  Подготовка и переподготовка педагогов 

образовательных учреждений, студентов 

вузов, ссузов, членов общественных 

объединений для занятий туристско-

краеведческой работой: 

- проведение ежегодных курсов по 

программе «Инструктор детско-юношеского 

туризма»; 

- проведение курсов повышения 

квалификации для педагогов 

дополнительного образования. 

7. Увеличение количества молодёжных 

туристских объединений среди молодёжи 

образовательных учреждений города 

Брянска. 

8. Создание информационно-методической, 

картографической базы для развития 

туризма: (спортивных карт; карто-схем 

пришкольных территорий; создание учебно-

методических сборников по туристско-

краеведческой деятельности, выпуск 

карманного справочника – путеводителя по 

Брянской области). 

9. Участие в выездных соревнованиях по 

спортивному туризму и ориентированию     

в Украине, Белоруссии. 

Партнеры: 

1. Брянская городская администрация. 

2. Информационно-аналитическое 

управление Брянского городского 

Совета народных депутатов. 

3. Управление образования Брянской 

городской администрации. 

4. Комитет по делам молодежи, семьи, 

материнства и детства Брянской 

городской администрации. 
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5. Комитет по физической культуре             

и спорту Брянской городской 

администрации. 

6. Отдел по делам несовершеннолетних      

и защите их прав Брянской городской 

администрации. 

7. Общеобразовательные учреждения. 

8. Высшие и средние специальные учебные 

заведения. 

Дальнейшее развитие: 

Продолжать совершенствование 

законодательной базы развития детско-

юношеского, молодёжного туризма, для 

создания условия вовлечения детей               

и молодёжи в активные формы организации 

досуга и привлечения их к ведению 

здорового образа жизни.  Подготовка            

и переподготовка педагогов 

образовательных учреждений, студентов 

вузов, ссузов, членов общественных 

объединений для занятий туристско-

краеведческой работой.

 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

Презентационный альбом 

конкурсной работы «Профильная смена «Охотники за удачей» 

Победитель в номинации «Лучшая программа детского лагеря. 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜          

Автор: Гридина Надежда Михайловна 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории.  

Общий стаж педагогической работы –         

17 лет. Стаж работы в ЦДиЮТиЭ – 14 лет. 

Инструктор детско-юношеского туризма. 

Действующая спортсменка по спортивному 

ориентированию, призер первенства России 

в 2007 году.  Победитель регионального 

конкурса «Лучший педагог учреждения 

дополнительного образования» в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование» в 2010 году. 

 Организация: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г.Брянска 

 Анализ проблемы, на решение 

которой направлена конкурсная 

работа  

Для каждого человека - и взрослого               

и ребенка - лето ассоциируется с солнцем, 

свежим воздухом и полноценным отдыхом. 

Взрослые ждут этот период в надежде на 

отпуск, а дети выезжают в загородные 

лагеря, санатории. На современном этапе 

приоритетным направлением в летнем 

отдыхе учащихся является организация 

профильных смен на базе оздоровительных 

лагерей, в которых создаются условия для 

интересной и разнообразной 

жизнедеятельности каждого ребенка.            

И важную роль в реализации этих задач 

играет развитие детского туризма.  

Массовый детский туризм формирует 

здоровый образ жизни, воспитывает 
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патриотизм и активную гражданскую 

позицию. Минобрнауки РФ рекомендует 

регионам вовлекать обучающихся                  

в активные формы туристско-краеведческой 

деятельности. Одно из направлений этой 

деятельности – спортивное ориентирование, 

которое формирует не только здоровье 

человека, но и развивает личность 

психологически устойчивую, нравственную, 

духовно богатую.  

Это направление, в основном, 

координирует МБУДО «Центр детского        

и юношеского туризма и экскурсий»            

г. Брянска (ЦДиЮТиЭ) через систему 

работы детских объединений «Спортивное 

ориентирование» и «Азбука 

ориентирования». Для расширения числа 

воспитанников этих объединений, для 

привлечения к активному, здоровому образу 

жизни все большего количества детей, для 

совершенствования индивидуальной             

и коллективной работы в этом направлении 

очень важна система непрерывного учебно-

воспитательного процесса, что может 

обеспечить профильная смена                         

в оздоровительном лагере, программа 

которой – «Охотники за удачей», 

предлагается в данном проекте. 

Цель: создание условий для эффективного 

и полноценного оздоровления и воспитания 

детей и подростков в летний период, 

привитие навыков здорового образа жизни, 

и развитие личности. 

Задачи: 

- Укрепление здоровья детей. 

- Создание стойкой мотивации к здоровому 

образу жизни у детей средствами 

туристско-краеведческой и спортивной 

деятельности. 

- Развитие познавательных, физических, 

духовных способностей детей, путём 

использования их потенциальных 

возможностей, способствующих 

формированию   личности.  

- Формирование и отработка определённых 

знаний и умений, необходимых для 

участия  в соревнованиях по  спортивному  

ориентированию. 

Основная идея конкурсной работы 

Профильные смены в оздоровительных 

лагерях имеют свои особенности. Группы 

формируются не по возрастному признаку,  

а по интересам, увлечениям (профилю), 

уровню подготовки. Ребёнок, в течение года 

посещающий детское объединение, может 

продолжить заниматься своим любимым 

делом и во время каникул, закрепить             

и расширить уже полученные знания             

и навыки. 

  Программа профильной смены «Охотники за 

удачей» несет в себе богатые возможности для 

личностного развития детей.   Она дает   

возможность ближе познакомиться                      

с теоретическим курсом такого вида спорта, 

как спортивное ориентирование и применить 

его на практике в полевых условиях. 

Создаются хорошие условия для 
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формирования самостоятельности, творческой 

активности и организаторских способностей 

воспитанников. 

Механизм реализации 

   В структурно-содержательном аспекте 

программы представлена четырех – этапная 

структура, где четко определены задачи 

каждого из основных этапов ее реализации. 

Основной этап реализации разделен на три 

блока: теоретический, практический, 

творческий.  

Продолжительность профильной смены 

лагеря -  14 дней. 

 Участники профильной смены - 

обучающиеся по программам: «Азбука 

ориентирования» и «Спортивное 

ориентирование». 

 

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап включает:  

- разработку программы деятельности 

профильной смены оздоровительного 

лагеря; 

- набор обучающихся для реализации 

программы профильной смены; 

- подготовку методического материала для 

программы профильной смены; 

- подбор дидактического материала для 

работы в профильной смене                            

в оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации 

для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, 

инструкции т.д.) 

Организационный этап включает:  

- регистрацию; 

- знакомство в группе;  

- формирование коллектива; 

- планирование работы, мероприятий; 

- открытие лагеря; 

- выявление и постановку целей развития 

коллектива и личности воспитанников; 

- сплочение отряда; 

- формирование принципов и условий 

совместной работы; 

- подготовку к дальнейшей деятельности по 

программе. 

Организационный период – один из 

наиболее важных моментов программы.      

В этот период осуществляется 

организационное оформление лагеря, 

выдвижение воспитательных задач               

и определение путей их реализации, 

адаптация учащихся в условиях лагерной 

жизни. Именно от того, как пройдут первые 

дни, какой настрой получат участники, во 

многом зависит успех проведения 

профильной смены лагеря.  

Основной этап включает реализацию 

основных положений программы. 

 Основной формой проведения данного этапа 

являются учебно-тренировочные занятия,         

в ходе которых приобретаются новые знания, 

отрабатываются умения и навыки. Этап 

состоит из следующих блоков: 

Теоретический блок 

   Блок имеет большое значение                            

в воспитательной работе: участники лагеря 

изучают теоретический материал, перед ними 

ставятся проблемные задания, создается 

мотивация к тренировочной деятельности.  

Практический блок 

Как правило, практика в спортивном 

ориентировании - это участие в соревнованиях 

на полигонах и на местности, в которых 

развиваются коммуникативные навыки, 

воспитывается самостоятельность, инициатива, 

формируется мышление, приобретаются 

навыки быстрой адаптации в постоянно 

меняющихся условиях социума. 
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Занятия спортивным ориентированием 

проводятся на свежем воздухе и в активной 

форме (соревнования, конкурсы, эстафеты, 

мини-походы), что способствует укреплению 

здоровья участников. 

Творческий блок 

Одной из форм работы с детьми                    

в профильной смене являются игровые         

и творческие конкурсные программы, 

которые позволяют проведение диагностики 

по выявлению лидерских, организаторских 

и творческих способностей, вовлечение 

детей в различные виды коллективно-

творческих дел реализация основной идеи 

смены. 

Основной этап предполагает обучение 

учащихся навыкам самостоятельного 

решения проблем, развивает критическое 

мышление и умение справляться                   

с отрицательными эмоциями, преодолевать 

трудные жизненные ситуации, развивать 

способности доверять себе и другим на 

основе сотрудничества и коллективизма. 

Заключительный этап смены включает:  

-  подведение итогов смены; 

- размещение материалов в сети Интернет; 

- педагогический анализ результатов. 

На этом этапе есть возможность не 

только подвести итоги, но и оценить 

полученные результаты учебно-

воспитательной работы, провести диагностику 

и определить задачи на дальнейшую 

деятельность.

Перечень мероприятий профильной смены «Охотники за удачей», 

 формы и методы работы 

День 

смены 
Мероприятие Формы 

 

Методы 

1 Знакомство в отряде «Руку другу протяни». 

Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях и соревнованиях  

Групповая Беседа, фронтальный 

опрос, объяснительно- 

иллюстративный метод 

2 

 

Теоретическое занятие «Гигиена туриста в 

походе. Первая медицинская помощь в 

походе». Практическое занятие «Оказание 

первой медицинской помощи. Наложение 

повязки. Изготовление носилок» 

Групповая Объяснительно- 

иллюстративный 

3 Теоретическое занятие «Питание в походе».  

Практическое занятие «Приготовление пищи 

на костре» 

Групповая Объяснительно 

иллюстративный 

4 Теоретическое занятие «Виды костров» 

Практическое занятие «Установка палатки» 

Групповая Объяснительно 

иллюстративный, 

практическая 

деятельность 

5 Теоретическое занятие «Определение 

расстояний на карте». 

 Полигон «Измерение расстояний на 

местности» Игра-соревнование «Крока» 

Индивидуа

льная и 

групповая 

Практическая 

деятельность, проблемное 

изложение 

Частично-поисковый 

6 Теоретическое занятие «Техника работы с 

картой». Полигон по спортивному  

Индивидуа

льная и  

Объяснительно 

иллюстративный  
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 ориентированию «Отработка техники работы 

с картой. Ориентирование по выбору» 

групповая  

7 Теоретическое занятие «Развитие памяти 

карты».  Игра – путешествие «Поиск».  

Индивидуа

льная 

Объяснительно 

иллюстративный, 

проблемное изложение 

8 Теоретическое занятие «Варианты движения 

при прохождении дистанции» 

Полигон по спортивному ориентированию 

«Варианты движения на местности» 

Индивидуа

льная 

Исследовательский, 

частично-поисковый 

метод, беседа 

9 Теоретическое занятие «Работа с компасом» 

Практическое занятие «Бег по азимуту», 

звездное ориентирование  

Индивидуа

льная 

Практическая 

деятельность, проблемное 

изложение, частично-

поисковый метод 

10 Теоретическое занятие «Движение по 

азимуту». Зачетные соревнования 

«Отработка движения по азимуту с 

компасом» 

Индивидуа

льная и 

групповая 

Проблемное изложение 

Частично-поисковый 

метод 

11 Теоретическое занятие «Анализ и разбор 

соревнований» Ведение дневника юного 

ориентировщика 

Индивидуа

льная и 

групповая 

Объяснительно 

иллюстративный, 

проблемное изложение 

12 Теоретическое занятие «Чтение карты» 

Полигон по спортивному ориентированию 

«Экологическая тропа» 

Индивидуа

льная и 

групповая 

Проблемное изложение 

Частично-поисковый 

метод 

13 Теоретическое занятие «Тактическая 

подготовка спортсмена-ориентировщика» 

Соревнования «Лабиринт» 

Индивидуа

льная 

Соревнование 

14 Диагностическая работа Тестовые задания 

Подведение итогов и обсуждение в группе  

Индивидуа

льная 

Групповая 

Тесты, карточки с 

заданиями 

Фронтальный опрос 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

Материально-технические ресурсы: 

- карты топографические                        

и спортивного ориентирования, 

картографический материал по полигону; 

- учебный класс с компьютерным         

и мультимедийным оборудованием для 

показа обучающимся презентаций                 

и фильмов; 

- методические разработки                    

и рекомендации (конспекты, 

диагностические материалы, презентации, 

учебные пособия, видеофильмы и др.); 

- туристское снаряжение; 

- фотоаппарат; 

- наградная продукция; 

- инфраструктура загородного 

оздоровительного лагеря «Искорка». 

 

Информационные ресурсы:  

- сайт ЦДиЮТиЭ г.Брянска – 

www.turizmbrk.ru. 

Кадровые ресурсы: 

- административно-методический         

и педагогический состав МБУДО «Центр 

детско-юношеского туризма и экскурсий» 

г.Брянска. 



 
 

36 

 

 Апробация 

Программа профильной смены на протяжении 

многих лет реализуется в летний период             

в оздоровительном лагере «Искорка». Была 

разработана программа деятельности отряда 

в профильной смене, подготовлен 

методический материал для реализации 

данной программы, создана группа из 

воспитанников объединения «Спортивное 

ориентирование».  Основной формой занятий 

являлись учебно-тренировочные занятия,           

в ходе которых отрабатывались многие умения 

и навыки. Занятия состояли из следующих 

блоков: теоретический блок и практический. 

Учащиеся проходили начальный курс 

подготовки спортсменов, выполняли тестовые 

задания на знание условных знаков, 

правильность чтения карты. Теоретически 

отрабатывались приемы ориентирования           

и тактическая подготовка.  

Практика в спортивном ориентировании 

включала участие в соревнованиях на 

полигонах и на местности, в которых развива-

лись коммуникативные навыки, воспитывалась 

инициатива, умение работать самостоятельно. 

Занятия спортивным ориентированием 

проводились на свежем воздухе и в активной 

форме (соревнования, конкурсы, эстафеты, 

мини-походы), что способствует укреплению 

здоровья детей. 

Одной из форм работы с детьми                 

в профильной смене были игровые                

и творческие конкурсные программы, 

которые позволили детям выявлению 

лидерских, организаторских и творческих 

способностей. Ребята принимали участие во 

всех мероприятиях, организованных              

в лагере.  В течение всей смены ребята 

активно участвовали в трудовой 

деятельности по уборке территории               

и корпусов.   

Благодаря участию детей в творческих 

проектах и приобщению к занятиям 

физкультурой и спортом, происходит 

осознание себя, как части социума и своего 

места в нём, что создаёт условия для 

реализации устойчивой жизненной позиции. 

Результаты, в том числе 

социальные 

По окончании смены, обучающиеся будут 

знать: 

-  устройство компаса и планшета; 

- основные условные знаки и опознавать их 

на местности; 

- виды соревнований и способы их 

проведения, действия участника до      

соревнований, в ходе соревнований и по 

окончании соревнований; 

- основы тактики в спортивном 

ориентировании; 

- задачи общей физической подготовки, 

взаимосвязь физической, технической, 

тактической подготовок; 

- значение развития памяти карты для роста 

технической подготовки; 

- методы проведения контрольных 

нормативов; 

- основное групповое и личное снаряжение, 

виды палаток, основные требования              

к установке палаток, виды костров и их 

назначение. 

Овладеют умениями: 

 - соблюдать контрольное время; 

- находить выход из сложных ситуаций; 

- передвигаться по дорогам и тропам             

с помощью компаса и карты; 

- читать масштаб карт; 

- читать и расшифровывать основные 

топографические знаки;  
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-  определять крутизну склона и его высоту; 

-  выполнять действия по выбору пути 

движения и выбирать оптимальный путь; 

- соблюдать правила личной гигиены            

и здоровый режим питания; 

- применять теоретические и практические 

навыки по спортивному ориентированию; 

- укладывать рюкзак; 

- разжигать костер, готовить пищу на 

костре; 

-  оказывать первую медицинскую помощь. 

В конце смены проводится диагностика 

по итогам обучения (тестирование, 

топографические диктанты, фронтальный 

опрос). 

Практические знания определяются 

участием в соревнованиях и выполнением 

контрольных нормативов, умением 

работать с компасом и картой, 

составлением тактики прохождения 

дистанции и ведение дневника 

ориентировщика. 

Социальные: - максимальное 

обеспечение права каждого ребёнка на 

полноценный отдых в каникулярное время, 

в том числе одаренных детей, имеющих 

творческий и физический потенциал; 

- расширение круга и опыта общения; 

- расширение кругозора в области 

спортивно-оздоровительной деятельности, 

развитие интереса к спорту; 

- интенсификация развития 

коммуникативно-организаторских 

способностей, самостоятельности                  

и самодеятельности; 

- формирование умений и навыков 

организации взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, чувство 

ответственности за принимаемые решения  

и за их выполнение; 

- обучение умению работать в коллективе; 

- реализация индивидуальных способностей, 

исходя из общечеловеческих ценностей; 

- воспитание высоких волевых                    

и морально-этических качеств, 

гражданственности, чувство любви           

к Родине.  

 Партнеры 

 педагоги дополнительного 

образования по направлениям спортивное 

ориентирование, спортивный туризм, 

пешеходный туризм; 

 студенты БППК, проходящие 

педагогическую практику                                

в оздоровительном лагере; 

 педагоги-организаторы, 

физкультурные работники и прочий 

педагогический персонал. 

 Дальнейшее развитие 

Подводя итоги, можно сделать следующие 

выводы: спортивно - оздоровительная 

деятельность способствует созданию 

эффективной среды развития физических    

и психических качеств личности. Благодаря 

участию в этом виде деятельности, 

происходит накопление социально 

значимого опыта, знаний и умений, 

совершенствование творческих                     

и физических сил, приобщение к занятиям  

физкультурой и спортом, что является 

средством для формирования здорового 

образа жизни. Происходит осознание 

молодёжью себя как части социума и своего 

места в нём, что создаёт условия для 

реализации устойчивой жизненной позиции.  

С помощью профильных смен можно решать 

важные воспитательные и образовательные 

задачи, которые в конечном варианте могут 

дать возможность ребенку вести здоровый 

образ жизни. 
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Презентационный альбом конкурсной работы  

 «Программа «Спортивный туризм, дистанции пешеходные». 

Лауреат конкурса в номинации «Лучшая региональная детская программа 

спортивного туризма». 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

 

Автор: Шувалов Евгений Валерьевич, 

педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦДиЮТиЭ г. Брянска. 

Организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Брянска 

 Анализ проблемы, на решение 

которой направлена конкурсная 

работа, цели, задачи  

Программа «Спортивный туризм, 

дистанции пешеходные» - авторская, имеет 

физкультурно-спортивную направленность  

с элементами туристско-краеведческой         

и предусматривает знакомство 

обучающихся с разделом спортивного 

туризма – дистанциями пешеходными, 

элементами спортивного ориентирования, 

походной деятельностью. 

Детско-юношеский туризм в России – 

это массовое движение учащихся. История 

за многие годы накопила опыт, 

позволяющий эффективно использовать 

различные формы туристско-краеведческой 

деятельности с целью развития интеллекта, 

укрепления здоровья, развития 

коммуникативных способностей учащихся. 

Туристские слеты и соревнования 

предоставляют детям возможность 

свободного общения со сверстниками, 

приобретению навыков самостоятельной 

деятельности, способствуют изучению 

Родины. 

Коллективом педагогов ЦДиЮТиЭ           

г. Брянска в 1998 г. была создана программа 

по туристскому многоборью, рассчитанная 

на 2 года, в 2002 году программа, 

рассчитанная на 3 года. Но в результате 

проблемно-ориентированного анализа 

деятельности детей возникла потребность     

в разработке новой программы. В 2008 году 

была написана программа, рассчитанная на  

4 года, а в 2009 году программа 

рассчитанная на 7 лет обучения.  

В 2009 году спортивный туризм 

разделили на два направления: дисциплина 

«маршрут» и «дистанции». Название 

дисциплины «туристское многоборье» было 

изменено на дисциплину «дистанции – 

пешеходные». В результате возникла 

необходимость изменения названия                

и содержания образовательной программы. 
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В новой редакции название программы 

«Туристское многоборье» и терминология    

в ней были заменены на «Спортивный 

туризм, дистанции пешеходные». 

Актуальность программы в том, что это 

попытка предложить долгосрочный курс 

обучения в области спортивного туризма. 

Новизна программы в том, что она 

направлена на адаптацию ребенка                   

к процессам, протекающим в современном 

обществе, его социализацию в условиях 

современной жизни; дает 

профориентационные знания по профессии 

спасатель, пожарный, промальпинист, 

работник МЧС, инженер по технике 

безопасности, что может стать 

определяющим в выборе обучающимся 

своей будущей профессии. Программа 

позволяет заниматься туризмом, как видом 

спорта и способствовать достижению 

высоких результатов. Юношей программа 

подготавливает к службе в рядах 

вооруженных сил России. 

Цель программы: 

- Создание условий для обучения, 

воспитания, развития и оздоровления 

обучающихся, в процессе занятий 

спортивным туризмом, и достижение 

высоких результатов в спортивном туризме. 

 Задачи программы: 

- укрепление физического и психического 

здоровья подростков путем осуществления 

комплекса физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

- формирование устойчивой мотивации для 

занятий физкультурой и спортом; 

- обучение технике и тактике спортивного 

туризма и ориентирования; 

-подготовка сборной команды Брянской 

области к межрегиональным соревнованиям 

по спортивному туризму и ориентированию; 

- формирование сборной команды Брянской 

области для участия в межрегиональных        

и всероссийских соревнованиях по 

спортивному туризму и спортивному 

ориентированию; 

- развитие нравственных мотивов поведения 

подростков, повышение самооценки и веры   

в свои возможности. 

Основная идея конкурсной работы  

Программа предназначена для тренеров-

преподавателей, педагогов дополнительного 

образования, преподавателей профильных 

классов (спасателей, кадетов, туристов), 

имеющих необходимую педагогическую      

и туристско-спортивную подготовку 

(начальная туристская подготовка, опыт 

участия в степенных походах).  

Механизм реализации  

Программа рассчитана и реализуется        

в соответствии с уставом ЦДиЮТиЭ            

г. Брянска в течение 7 лет. Усложнение 

материала из года в год происходит по 

спирали (т. е. возврат к тем же темам, но        

с более широким и углубленным изучением), 

с учетом индивидуальных способностей 

детей (физических, творческих, морально-

волевых). Время обучения на каждом году 

обучения – 324 часа в год (9 часов в неделю). 

     Программа разработана в соответствии    

с уставом ЦДиЮТиЭ г. Брянска для 

учащихся 5-11 классов, студентов ВУЗов       

и граждан в возрасте до 27 лет. Возраст 

обучающихся по годам обучения может 

варьироваться: 1 год обучения – 10 лет - 22 

года, 2 год обучения – 11 лет - 23 года, 3 год 

обучения – 12 лет - 24 года, 4 год обучения – 

13 лет - 25 лет, 5 год обучения – 14 - 26 лет,   
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6 год обучения – 15 - 27 лет, 7 год обучения 

– 16 - 27 лет. 

Рекомендуемый минимальный состав 

группы I - года обучения не менее 15 

человек, II года обучения – не менее 12 

человек, III и IV года обучения – не менее 8 

человек, V - VII года обучения – не менее 6 

человек. Принимаются все желающие без 

предварительного отбора, не имеющие 

медицинских противопоказаний к занятиям 

спортом. 

Количество часов занятий на местности, а 

также отведенных для проведения 

многодневных походов, выездных 

соревнований и спортивно - массовых 

мероприятий регламентируется Положением 

об образовательной деятельности и согласно 

устава ЦДиЮТиЭ г. Брянска. Занятия на 

местности, как правило, проводятся в 

выходные дни. 

В первый год обучения предполагаются 7-

8 часов учебных занятий еженедельно. 1-2 

часа отводится на массовые мероприятия на 

местности.  

Со второго по седьмой год обучения 

предполагаются 8 часов учебных занятий 

еженедельно. 1 час отводится на массовые 

мероприятия на местности.  

При реализации данной программы 

применяются разнообразные формы и 

методы работы. 

Методы: 1. Словесные методы: рассказ, 

беседа, работа с книгой, дискуссия, лекция. 

2. Наглядные методы: использование 

оборудования спортивного зала ЦДиЮТиЭ; 

просмотр фотографий, видеофильмов, 

картин, схем, плакатов, рисунков, макетов. 

3. Практические методы: спортивные 

тренировки, полигоны, соревнования, 

походы, зачетные занятия. Для 

эффективного усвоения учебного материала 

практическую деятельность следует 

проводить на местности в форме 

соревнований, походов, сборов. 

4. Методы контроля: теоретические и 

практические зачёты, тестирование. 

Формы занятий применяемые в работе по 

реализации программы: 

1. практические занятия 

2. беседы 

3. экскурсии 

4. игровые программы 

5. спортивные тренировки  

6. полигоны  

7. соревнования  

8. походы 

9. зачётные занятия 

Каждый годовой цикл предусматривает 

организацию и проведение зачетного 

соревнования по спортивному туризму, 

участие в соревнованиях различного уровня, 

подготовка к которым должна 

осуществляться в течение всего года. 

Год обучения 
Продолжительность 

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1 год обучения 3 часа 2-3 раза 9 часов 324 

2 год обучения 3 часа 3 раза 9 часов 324 

3 год обучения 3 часа 3 раза 9 часов 324 

4 год обучения 3 часа 3 раза 9 часов 324 

5 год обучения 3 часа 3 раза 9 часов 324 

6 год обучения 3 часа 3 раза 9 часов 324 

7 год обучения 3 часа 3 раза 9 часов 324 
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Формы контроля 

По итогам реализации программы 

предусмотрено проведение различных форм 

контроля: 

Текущий контроль (оценка усвоения 

изучаемого материала, физической 

подготовленности) осуществляется 

педагогом в форме наблюдения, опроса, 

практических и тестовых заданий. 

Проводится на протяжении всего учебного 

года. В процессе текущего контроля 

проверяются теоретические знания 

(тестирование, знание правил по 

спортивному туризму) и практические 

(итоги участия в соревнованиях и);  

Промежуточный контроль                         

(за подготовленностью и функциональным 

состоянием обучающихся) проводится один 

раз в полугодие в форме тестирования, 

участия в соревнованиях и выполнение 

спортивных разрядов в течение года 

обучения. В конце каждого года обучения 

воспитанники должны выполнять 

требования контрольных нормативов,             

а также показывать соответствующие году 

обучения результаты в соревнованиях             

и выполнение спортивных разрядов. Оценка 

получаемых результатов проверяется 

тестированием;  

На 7 году обучения по окончании 

реализации программы проводиться 

итоговая аттестация по теоретическим 

знаниям (тестирование, знание правил по 

спортивному туризму) и практическим 

умениям (итоги участия в соревнованиях       

и выполнению спортивных разрядов              

в течение всего срока обучения). 

По итогам завершения обучения 

воспитанники получают сертификат              

о прохождении обучения по программе         

и разрядные книжки с отметками                    

о присвоенных спортивных разрядах. 

Ожидаемые результаты реализации 

программы и способы определения 

результативности. 

По итогам 1 года обучения не менее 20% 

от занимающихся в объединении должны 

выполнить 3-юношеский разряд по 

спортивному туризму.  

По итогам 2 года обучения не менее 10% 

от занимающихся в объединении должны 

выполнить 2-юношеский разряд по 

спортивному туризму; 40% - 3-юношеский 

разряд по спортивному туризму. 50 % 

обучающихся старше 14 лет, должны 

выполнить нормы 3 спортивного разряда по 

спортивному туризму. 

По итогам 3 года обучения не менее 30% 

от занимающихся в объединении должны 

выполнить III-спортивный разряд по 

спортивному туризму; 40% - II-юношеский 

разряд по спортивному туризму. Все 

обучающихся старше 14 лет, должны 

выполнить нормы 3 спортивного разряда по 

спортивному туризму. 

По итогам 4 года обучения не менее 40% 

от занимающихся в объединении должны 

выполнить III-спортивный разряд по 

спортивному туризму, не менее 20% должны 

выполнить II -спортивный разряд по 

спортивному туризму. Все обучающихся 

старше 14 лет, должны выполнить нормы 2 

спортивного разряда по спортивному 

туризму. 

По итогам 5 года обучения не менее 70% 

от занимающихся в объединении должны 

выполнить II-спортивный разряд по 

спортивному туризму. 
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По итогам 6 года обучения не менее 100% 

от занимающихся в объединении должны 

выполнить II-спортивный разряд по 

спортивному туризму, не менее 20% должны 

выполнить I-спортивный разряд по 

спортивному туризму. 20% обучающихся 

старше 14 лет, должны выполнить нормы       

1 спортивного разряда по спортивному 

туризму. 

По итогам 7 года обучения не менее 100% 

от занимающихся в объединении должны 

подтвердить II-спортивный разряд по 

спортивному туризму, не менее 40% должны 

выполнить I-спортивный разряд по 

спортивному туризму. 80% обучающихся 

старше 14 лет, должны выполнить нормы      

2 спортивного разряда по спортивному 

туризму. 20% обучающихся старше 14 лет, 

должны выполнить нормы спортивного 

разряда КМС по спортивному туризму. 

Основной формой подведения итогов 

реализации дополнительной 

образовательной программы являются 

соревнования, по результатам участия            

в которых оценивается овладение 

воспитанниками детского объединения 

знаниями, умениями и навыками, 

приобретёнными в процессе занятий по 

данной программе. 

Ресурсное обеспечение реализации  

Материально-технические ресурсы:  

- туристское снаряжение: палатки, 

спальники, рюкзаки, туристские коврики, 

котлы, страховочные системы, веревки, 

карабины и др.; 

- карты топографические и спортивного 

ориентирования; 

- специализированный спортивный класс 

для занятий туризмом; 

- скалодром; 

- учебные классы; 

- компьютерное и мультимедийное 

оборудование для показа обучающих 

презентаций и фильмов; 

- методические разработки и 

рекомендации; 

- инфраструктура загородного 

оздоровительного лагеря «Искорка». 

Информационные ресурсы:  

- сайт ЦДиЮТиЭ г. Брянска – 

www.turizmbrk.ru  

- сайт БРОО «Молодёжный клуб друзей» - 

www.karavan.turizmbrk.ru. 

- Страница в социальной сети 

«вКонтакте»https://vk.com/club18389723   

Кадровые ресурсы: 

- административно-методический               

и педагогический состав МБУДО 

«Центр детско-юношеского туризма        

и экскурсий» г. Брянска; 

Апробация (где и когда данная 

практика применялась)  
Данная программа апробирована                   

и используется сотрудниками Центра 

туризма при организации работы                     

с воспитанниками детских объединений 

Центра. Основываясь на нашем опыте, 

тренер или воспитатель может придумать 

новые интересные задания. Задания на 

занятиях можно усложнять или упрощать     

в зависимости от категории участников. 

Задания можно делать тематическими. 

Работа по данной программе позволила 

подготовить в течение нескольких выпусков 

воспитанников призёров и победителей 

большого количества Всероссийских 

соревнований по спортивному туризму,         

а самим воспитанникам выполнить нормы 

первого спортивного и спортивного разряда 

КМС по спортивному туризму. 

http://www.turizmbrk.ru/
http://www.karavan.turizmbrk.ru/
https://vk.com/club18389723
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Результаты, в том числе 

социальные 
По завершению программы обучения 

каждый выпускник:  

Должен знать:  

- методику преодоления естественных 

препятствий согласно регламенту 

соревнований по спортивному туризму          

в дисциплине дистанция – пешеходная; 

- вариативность самостоятельного наведения 

этапов пешеходных дистанций спортивного 

туризма; 

- как самостоятельно планировать тактику 

прохождения дистанции; 

- как осуществлять контроль за состоянием 

здоровья во время занятий туризмом; 

- как ориентироваться на незнакомой 

местности при помощи карты, компаса, по 

местным признакам; 

- самостоятельно преодолевать естественные 

и искусственные препятствия; 

- правила прохождения этапов дистанции 

спортивному туризму в дисциплине 

дистанция – пешеходная, пешеходная – 

связка, группа; 

- правильность применения штрафных 

баллов за неправильные действия на этапах 

спортивному туризму в дисциплине 

дистанция – пешеходная; 

- меры безопасности во время участия            

в походах, соревнованиях, полигонных 

занятиях на местности и в спортивном зале; 

Должен уметь:  

- вести дневник тренировок; 

- подбирать снаряжение для пешеходных 

дистанций на соревнованиях различного 

уровня; 

- осуществлять профилактику 

перетренированности; 

- оказывать первую медицинскую помощь 

при вывихах, растяжениях, переломах; 

- закреплять на практике технические 

приемы наведения различных переправ, 

техники и тактики командной работы на 

этапах 1-5 классов дистанций соревнований 

по спортивному туризму в дисциплине 

дистанция – пешеходная; 

- совместно с педагогом анализировать итоги 

соревнований, находить ошибки                      

в технических и тактических приёмах            

и исправлять их; 

- командно преодолевать естественные         

и искусственные препятствия; 

- ориентироваться на незнакомой местности 

разными способами; 

- лично преодолевать этапы 1-5 классов 

пешеходных дистанций: спуск, подъем по 

склону, траверс склона по перилам, 

переправа по бревну, навесная переправа, 

переправа по верёвке с перилами, 

маятниковая переправа, заболоченный 

участок; 

- распределять на страховочной системе 

снаряжение в зависимости от условий 

дистанций; 

- самостоятельно работать с документами 

соревнований по спортивному туризму;  

- самостоятельно наводить этапы 

пешеходных дистанций 1-5 классов 

пешеходных, под наблюдением 

руководителя; 

- судить этапы 1-5 классов пешеходных 

дистанций спортивного туризма; 

- в совершенстве владеть разными видами 

страховки и самостраховки. 

Социальные: 

- расширение круга и опыта общения; 

-расширение кругозора в области спортивно-

оздоровительной деятельности, развитие 

интереса к спорту; 

-интенсификация развития коммуникативно-

организаторских способностей, 

самостоятельности и самодеятельности; 

- обучение умению работать в коллективе; 

- реализация индивидуальных способностей, 

исходя из общечеловеческих ценностей; 

- адаптация к процессам, протекающим         

в современном обществе, социализация        

в условиях современной жизни;  
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- получение профориентационных знаний по 

профессии спасатель, пожарный, 

промальпинист, работник МЧС, инженер по 

технике безопасности, что может стать 

определяющим в выборе обучающимся 

своей будущей профессии. 

Партнеры 

 педагоги дополнительного 

образования по направлениям спортивное 

ориентирование, спортивный туризм, 

пешеходный туризм 

 педагоги-воспитатели 

 студенты БППК, проходящие 

педагогическую практику в оздоровительном 

лагере 

 педагоги-организаторы, 

физкультурные работники и прочий 

педагогический персонал 

  Дальнейшее развитие 

         Подводя итоги, можно сделать 

следующие выводы: спортивно- 

оздоровительная деятельность способствует 

созданию эффективной среды развития 

физических и психических качеств 

личности. Благодаря участию в этом виде 

деятельности, происходит накопление 

социально значимого опыта, знаний и 

умений, совершенствование творческих и 

физических сил, приобщение к занятиям 

физкультурой и спортом, что является 

средством для формирования здорового 

образа жизни. Происходит осознание 

молодёжью себя как части социума и своего 

места в нём, что создаёт условия для 

реализации устойчивой жизненной позиции.  

       С помощью данной программы даётся 

возможность ребенку вести здоровый образ 

жизни и реализовать в дальнейшем себя в 

профессии спасатель, пожарный, 

промышленный альпинист, сотрудник МЧС, 

инженер по технике безопасности, тренер 

или педагог в области физической культуры 

и спорта. 
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Презентационный альбом 

конкурсной работы «Программа «Туристская смена» 

Победитель в номинации «Лучшая программа детского лагеря». 
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Автор: Шувалов Евгений Валерьевич, 

педагог дополнительного образования 

МБУДО ЦДиЮТиЭ г. Брянска 

Организация: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. Брянска 

 Анализ проблемы, на решение 

которой направлена конкурсная 

работа, цели, задачи  

В период летних каникул спортивные 

лагеря – это один из самых любимых            

и распространенных способов активного 

отдыха среди учащихся, предпочитающих 

здоровый образ жизни.  

Намного интереснее пробежаться по лесу, 

вдохнуть полной грудью аромат хвои, 

цветущего разнотравья, удивляться 

многообразию животного и растительного 



 
 

45 

 

мира нашего леса, применить на практике те 

навыки и умения, которые отрабатывались  

в течение учебного года в спортзалах, чем 

сидеть в задымлённом городе.  

При этом не стоит забывать, что 

современное развитие России остро 

поставило задачу физического возрождения 

нации. И особую актуальность этот вопрос 

приобрел в сфере воспитания подростков.  

К сожалению, в сознании многих 

подростков преобладает негативное 

отношение к физической культуре и спорту, 

забываются славные традиции воинской 

доблести. Большинство подростков не 

умеют контролировать свое поведение         

в экстремальной ситуации, не могут 

выполнять элементарные физические 

упражнения, предусмотренные школьной 

программой. 

Физические упражнения, игры, 

практическая отработка навыков 

туристского многоборья и спортивного 

ориентирования позволяют укрепить 

физическое и психическое здоровье 

подростков, способствуют формированию 

устойчивой мотивации для занятий 

физической культурой и спортом.  

Подростки, занимающиеся туризмом, 

быстрее смогут обрести социальную 

зрелость, получить духовную и физическую 

закалку, активно подготовиться к трудовой 

деятельности, защите Родины. 

Направленность лагеря - спортивная,            

в процессе занятий формируются команды 

для участия в межрегиональных                    

и всероссийских соревнованиях по 

спортивному туризму и спортивному 

ориентированию. 

Цель программы: 

- Развитие детского и молодежного туризма        

в г.Брянске и Брянской области через систему 

туристских и спортивных мероприятий 

профильной смены в детском оздоровительном 

лагере. 

 Задачи программы: 

- укрепление физического и психического 

здоровья подростков путем осуществления 

комплекса физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

- формирование устойчивой мотивации для 

занятий физкультурой и спортом; 

- обучение технике и тактике спортивного 

туризма и ориентирования; 

-подготовка сборной команды Брянской 

области к межрегиональным соревнованиям 

по спортивному туризму и ориентированию; 

- формирование сборной команды Брянской 

области для участия в межрегиональных     

и всероссийских соревнованиях по 

спортивному туризму и спортивному 

ориентированию; 

- развитие нравственных мотивов поведения 

подростков, повышение самооценки и веры 

в свои возможности. 

Основная идея конкурсной работы  

Данная программа призвана помочь 

педагогам-организаторам, учителям 

физкультуры, тренерам, всем тем, кто по 

роду своей деятельности занимается 

подготовкой туристов спортсменов               

в детских оздоровительных лагерях. 

Механизм реализации  

      В структурно-содержательном аспекте 

программы представлена четырёх-этапная 

структура, где четко определены задачи 

каждого из основных этапов ее реализации. 

Основной этап реализации разделен на три 

блока: теоретический, практический, 

творческий.  
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Продолжительность профильной смены 

лагеря -  14 дней. 

 Участники профильной смены - 

обучающиеся по программе «Спортивный 

туризм, дистанции пешеходные»                   

и «Спортивный туризм, дистанции 

пешеходные, как вид спорта». Отбор 

участников смены производится среди 

занимающихся в объединениях туристской 

направленности на конкурсной основе по 

результатам следующих этапов: 

анкетирование, собеседование, зачетное 

мероприятие, сводный рейтинг по 

результатам учебного года. 

Приоритетные условия: участие в походах, 

соревнованиях, экскурсиях и общественно 

полезных делах. 

Лагерь комплектуется из числа учащихся 

средних и старших классов школ. 

Количество участников в смене –                

20 человек. 

Подготовительный этап включает:  

- разработка программы деятельности 

профильной смены оздоровительного 

лагеря; 

- отбор обучающихся, для реализации 

программы профильной смены       

- подготовка методического материала для 

программы профильной смены; 

- подбор дидактического материала для 

работы на профильной смене                          

в оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации 

для деятельности лагеря (учебный план, 

положение, должностные обязанности, 

инструкции т.д.) 

Организационный этап включает:  

- регистрация; 

- знакомство в группе;  

- формирование коллектива; 

- планирование работы, мероприятий; 

- открытие лагеря. 

- выявление и постановку целей развития 

коллектива и личности; 

- сплочение отряда; 

- формирование законов и условий 

совместной работы; 

- подготовку к дальнейшей деятельности по 

программе. 

    Организационный период – начальный     

и как следствие, один из наиболее важных 

моментов программы. В этот период 

происходит оформление лагеря, 

определение воспитательных задач                

и определение путей их реализации, 

знакомство и адаптация учащихся                  

в условиях лагерной жизни. Именно от того, 

как пройдут первые дни, какой настрой 

получат участники, во многом зависит 

успех проведения профильной смены 

лагеря.  

Основной этап включает реализацию 

основных положений программы 

   Основной формой проведения данного этапа 

являются учебно-тренировочные занятия,          

в ходе которых отрабатываются многие умения 

и навыки. Организацию учебно–

воспитательного процесса осуществляют 

опытные педагоги Центра детского               

и юношеского туризма и экскурсий              

г. Брянска, являющиеся специалистами        

в области организации учебных занятий по 

спортивному туризму и спортивному 

ориентированию. Занятия с детьми 

проводятся по группам состоящими из       

10 человек. Занятия проходят по графику, 

основу которого составляет смена места 

занятий по графику. Основу графика 

составляет смещение групп по круговой 
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системе. Каждая из групп работает 

независимо друг от друга. 

Тренировочные занятия с отработкой 

практических навыков чередуются                 

с теоретическими занятиями                           

и развивающими играми. Вечернюю 

программу составляют сплачивающие игры 

и конкурсы, дискотеки.  

Основной этап состоит из следующих 

блоков: 

Теоретический блок: 

Блок имеет большое значение                  в 

воспитательной работе: участники смены 

изучают теоретический материал, перед ними 

ставятся проблемные задания, создается 

мотивация для практических тренировок.  

Практический блок: 

Как правило, практика в отработке навыков 

спортивного туризма и ориентирования - это 

участие в соревнованиях на полигоне и на 

местности, в результате которых развиваются 

коммуникативные навыки, воспитывается 

самостоятельность, инициатива, формируется 

мышление, приобретаются навыки быстрой 

адаптации в постоянно меняющихся условиях 

социума.  

Занятия спортивным туризмом                              

и ориентированием способствуют укреплению 

здоровья участников, поэтому, они проводятся 

на свежем воздухе и в активной форме 

(соревнования, тренировки, конкурсы, мини-

походы).  

Творческий блок 

   Гармоничное пересечение программы 

профильной смены и творческой программы 

оздоровительного лагеря, позволяют             

в игровой форме, развивать творческие 

способности участников профильной 

смены. Подобные формы, каковыми             

в работе с детьми в профильной смене 

являются игровые и творческие конкурсные 

программы, позволяют проводить 

диагностику по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих 

способностей, вовлекать детей в различные 

виды коллективно-творческих дел. 

 Основной этап предполагает обучение 

учащихся навыкам самостоятельного 

решения проблем, сотрудничеству                

и коллективизму, умению справляться          

с отрицательными эмоциями, преодолевать 

трудные жизненные ситуации. 

Заключительный этап смены:  

- подведение итогов смены; 

-определение составов сборных команд 

Брянской области по спортивному туризму 

для участия в слёте учащихся Союзного 

государства и межрегиональных                    

и Всероссийских соревнованиях по 

спортивному туризму и ориентированию     

в текущем году; 

- размещение материалов в сети Интернет; 

- анализ результатов профильной смены      

и подготовки спортсменов к последующим 

соревнованиям. 

Ресурсное обеспечение реализации  
Материально-технические ресурсы:  

- туристское снаряжение: палатки, 

спальники, рюкзаки, туристские коврики, 

котлы, страховочные системы, веревки, 

карабины и др.; 

- карты топографические и спортивного 

ориентирования; 

- специализированный спортивный класс 

для занятий туризмом; 

- скалодром; 

- учебные классы; 
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- компьютерное и мультимедийное 

оборудование для показа обучающих 

презентаций и фильмов; 

- методические разработки                            

и рекомендации; 

- инфраструктура загородного 

оздоровительного лагеря «Искорка». 

Информационные ресурсы:  

- сайт ЦДиЮТиЭ г.Брянска – 

www.turizmbrk.ru; 

- сайт БРОО «Молодёжный клуб друзей» - 

www.karavan.turizmbrk.ru. 

Кадровые ресурсы: 

- административно-методический               

и педагогический состав МБУДО «Центр 

детско-юношеского туризма                       

и экскурсий» г. Брянска; 

 

Апробация (где и когда данная 

практика применялась)  

Все, что представлено в данной работе 

было неоднократно апробировано Центром 

туризма при организации профильных смен 

в оздоровительном лагере «Искорка». 

Основываясь на нашем опыте, тренер или 

воспитатель может придумать новые 

интересные задания. Задания на занятиях 

можно усложнять или упрощать                     

в зависимости от категории участников. 

Задания можно делать тематическими. 

Смена в лагере должна быть интересной        

и запоминающийся, немного фантазии 

позволит превратить смену в увлекательную 

игру, праздник для любого ребенка. 

Если мы научим детей с самого раннего 

возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье, будем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то 

только в этом случае можно надеяться, что 

будущее поколение будет более здоровым   

и развитым не только физически, 

интеллектуально, духовно, но и личностно. 

Результаты, в том числе 

социальные 

По окончании смены, обучающиеся будут 

знать: 

- основные условные знаки и опознавать их 

на местности; 

- виды соревнований и способы их 

проведения, действия участника до      

- соревнований, в ходе соревнований и по 

окончании соревнований; 

- устройство компаса и планшета; 

- задачи общей физической подготовки, 

взаимосвязь физической,   

- технической, тактической подготовок; 

- значение развития памяти карты для роста 

технической подготовки; 

-методы проведения контрольных 

нормативов; 

- основное групповое и личное снаряжение, 

виды палаток, основные   

- требования к установке палаток, виды 

костров и их назначение; 

Овладеют умениями: 

- соблюдать контрольное время; 

- находить выход из сложных ситуаций; 

- передвигаться по дорогам и тропам            

с помощью компаса и карты; 

- читать масштаб карт; 

- читать и расшифровывать основные 

топографические знаки;  

- определять крутизну склона и его высоту; 

- выполнять действия по выбору пути 

движения и выбирать оптимальный путь; 

- соблюдать правила личной гигиены            

и здоровый режим питания; 

- применять теоретические и практические 

навыки по спортивному ориентированию; 
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- укладывать рюкзак; 

- разжигать костер, готовить пищу на 

костре; 

- оказывать первую медицинскую помощь. 

В конце смены проводится диагностика 

по итогам обучения (тестирование, 

топографические диктанты, фронтальный 

опрос). 

Практические знания определяются 

участием в соревнованиях и выполнением 

контрольных нормативов, умением 

работать с компасом и картой, 

составлением тактики прохождения 

дистанции.  

Социальные: 

- максимальное обеспечение права каждого 

ребёнка на полноценный отдых в 

каникулярное время, в том числе одаренных 

детей, имеющих творческий и физический 

потенциал; 

- расширение круга и опыта общения; 

- расширение кругозора в области 

спортивно-оздоровительной деятельности, 

развитие интереса к спорту; 

- интенсификация развития 

коммуникативно-организаторских 

способностей, самостоятельности и 

самодеятельности; 

- формирование умений и навыков 

организации взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, чувство 

ответственности за принимаемые решения и 

за их выполнение; 

- обучение умению работать в коллективе; 

- реализация индивидуальных способностей, 

исходя из общечеловеческих ценностей; 

- воспитание высоких волевых и 

морально-этических качеств, 

гражданственности, чувство любви к 

Родине.  

Партнеры 

 педагоги дополнительного 

образования по направлениям спортивное 

ориентирование, спортивный туризм, 

пешеходный туризм 

 педагоги-воспитатели 

 студенты БППК, проходящие 

педагогическую практику в 

оздоровительном лагере 

 педагоги-организаторы, 

физкультурные работники и прочий 

педагогический персонал 

 Дальнейшее развитие 

Подводя итоги, можно сделать следующие 

выводы: спортивно- оздоровительная 

деятельность способствует созданию 

эффективной среды развития физических     

и психических качеств личности. Благодаря 

участию в этом виде деятельности, 

происходит накопление социально 

значимого опыта, знаний и умений, 

совершенствование 

творческих                      и физических сил, 

приобщение к занятиям физкультурой и 

спортом, что является средством для 

формирования здорового образа жизни. 

Происходит осознание молодёжью себя как 

части социума и своего места в нём, что 

создаёт условия для реализации устойчивой 

жизненной позиции.  

С помощью профильных смен можно решать 

важные воспитательные и образовательные 

задачи, которые, в конечном варианте могут 

дать возможность ребенку вести здоровый 

образ жизн
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Анализ проблемы, на решение 

которой направлена конкурсная 

работа, цели, задачи  

Актуальность программы «Ветер 

перемен» обусловлена тем, что проблема 

физического и патриотического воспитания 

детей, молодежи в последнее время 

находится в центре особого внимания 

государства и общества (государственная 

программа Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма» на 2013–

2020 годы). Занятие туризмом становится 

важным педагогическим средством 

воспитания гражданственности, 

формирования активной жизненной 

позиции и стремления к здоровому образу 

жизни у подрастающего поколения. 

Цель программы: создание условий 

для эффективного и полноценного 

оздоровления и воспитания детей                  

и подростков в летний период, привитие 

навыков здорового образа жизни,                  

и развитие личности. 

Задачи программы: 

- развитие физической активности                 

и оздоровления, обучение туристским 

навыкам, умению ориентироваться на 

местности разными способами; 

- воспитание у детей и подростков чувства 

товарищества и взаимопомощи через 

организацию творческого досуга                   

и проведение коллективных творческих дел 

(КТД); 

- привитие навыков экологического 

общения с окружающим миром, изучение 

природных, исторических и культурных 

особенностей Брянской области; 

- приобретение школьниками знаний             

и навыков в области физической культуры  

и географии, необходимых для 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, в походах выходного дня, 

путешествиях по родному краю, 

сознательного использования их                    

в повседневной жизни. 

 Основная идея конкурсной работы  

Программа «Ветер перемен» имеет 

туристско-краеведческую направленность   

и предусматривает знакомство детей 
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младшего школьного возраста в игровой 

форме с азами туристской деятельности, 

основами спортивного ориентирования, 

краеведения, исследовательской работы.  

Механизм реализации   

Основной этап реализации разделен на три 

блока: теоретический, практический, 

творческий.  

Продолжительность профильной смены 

лагеря -  10 дней. 

Участники профильной смены  - 

обучающиеся детских объединений.  

 Этапы реализации программы 

I. Подготовительный этап включает:  

- разработка программы профильной 

смены оздоровительного лагеря; 

- подготовка методического материала для 

программы профильной смены; 

- подбор дидактического материала для 

работы в профильной смене; 

подбор кадров для работы в профильной 

смене в оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации 

для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, 

инструкции т.д.) 

II. Организационный этап включает:  

 - регистрация участников лагеря; 

- знакомство в группе и формирование 

коллектива; 

- расселение детей; 

- инструктаж с детьми; 

- выявление интересов детей; 

-выявление творческих способностей, 

наклонностей и интересов воспитанников; 

- организация сбора и хранения ценных 

вещей и денежных средств; 

- организация дисциплины в отряде; 

- проведение экскурсии по лагерю; 

- знакомство детей с содержанием смены: 

тематикой, планом смены, основными 

мероприятиями и режимом дня; 

- изучение индивидуальных особенностей 

детей; 

-организация элементов самоуправления        

в отряде: выбор командира, распределение 

обязанностей среди детей, определение 

участия каждого в коллективе;  

- подготовку к дальнейшей деятельности по 

программе. 

Основная цель этапа– создать 

необходимые условия для адаптации детей  

в лагере и в новом коллективе, познакомить 

их с лагерем. Организационный этап смены 

самый сложный и ответственный, от того 

как пройдет данный период зависит 

дальнейшее течение смены. 

Чтобы организационный период прошел 

эффективно, вожатым необходимо: 

- взаимопонимание между напарниками на 

отряде; 

- распределение обязанностей между 

напарниками; 

- четкое планирование первых дней смены. 

III. Основной этап включает реализацию 

основных положений программы 

        Основной формой проведения данного 

этапа являются учебно-тренировочные занятия, 

в ходе которых отрабатываются многие умения 

и навыки. Тренировочные занятия                   

с отработкой практических навыков 

чередуются с теоретическими занятиями     

и развивающими играми, квестами. Дети 

познают, отдыхают, трудятся, совершают 

открытия в себе и в окружающем мире, 

учатся справляться с отрицательными 

эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации. В процессе занятий 

развиваются коммуникативные способности 

детей, укрепляется их здоровье. 

 Во время реализации программы 

воспитанники оформляют отчеты                   

о проведенных мероприятиях в виде 
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листовок, газет, пресс-листов и летописи 

событий. 

Основной этап состоит из следующих 

блоков: 

Теоретический блок: 

   Блок имеет большое значение                             

в воспитательной работе: участники смены 

изучают теоретический материал, перед ними 

ставятся проблемные задания, создается 

мотивация для практических тренировок, 

формируются навыки исследовательской 

деятельности.  

Практический блок: 

   Как правило, практика в отработке навыков 

туризма и спортивного ориентирования: это 

участие в полигонах и соревнованиях на 

местности, в которых развиваются 

коммуникативные способности, воспитывается 

самостоятельность, инициатива, формируется 

мышление, приобретаются навыки быстрой 

адаптации в постоянно меняющихся условиях 

социума. 

Занятия туризмом и ориентированием 

способствуют укреплению здоровья 

участников, поэтому, они проводятся на 

свежем воздухе и в активной форме 

(соревнования, тренировки, квесты, 

однодневные походы, экскурсии).  

Творческий блок 

    Одной из форм работы с детьми                 

в профильной смене являются игровые            

и творческие конкурсные программы, 

которые позволяют одновременно 

осуществлять диагностику по выявлению 

лидерских, организаторских и творческих 

способностей, вовлекать детей в различные 

виды коллективно-творческих дел.  

 Ресурсное обеспечение реализации   

Материально технические ресурсы: 

- наличие специальной литературы, 

освещающей спортивно-оздоровительную 

направленность; 

- карты, схемы, компасы;  

- канцелярские товары; 

- дидактический материал, конспекты, 

презентации; 

- специальное снаряжение;  

- фотоаппарат, проектор.  

- настольные игры; 

- полигон для практических занятий на 

местности. 

Информационные ресурсы:  

сайт ЦДиЮТиЭ г.Брянска – 

www.turizmbrk.ru; 

Кадровые ресурсы: 

педагогический состав МБУДО «Центр 

детско-юношеского туризма и экскурсий» 

г.Брянска. 

Апробация (где и когда данная 

практика применялась)  

Программа «Ветер перемен» в течение 3-х 

лет реализуется в летний период на базе 

оздоровительного лагеря «Искорка», 

расположенного по адресу: Брянская обл. 

Брянский район, пос. Фокинское 

лесничество ул. Лесная д. 1-16 

Результаты, в том числе 

социальные   

- Максимальное обеспечение права каждого 

ребёнка на полноценный отдых                     

в каникулярное время, сохранение                 

и укрепление здоровья детей в летний 

период. 

- Развитие физических и творческих 

способностей учащихся, удовлетворение их 

запросов и интересов в спортивном 
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совершенствовании и самоопределении 

посредством туристско-краеведческой 

деятельности. 

- Привлечение подростков к занятиям 

туризмом и спортивным ориентированием, 

формирование потребности в здоровом 

образе жизни, знакомство и установление 

дружеских связей между коллективами, 

личностное развитие, сплочение команд. 

Участие в совместной деятельности в лагере 

позволит участникам: 

- активно и с пользой для здоровья 

отдохнуть; 

- повысить походный, туристский опыт 

участников; 

- проявить организаторские, лидерские 

качества участников; 

-закрепить теоретические знания                   

и практические навыки по туризму                

и ориентированию на местности, 

полученные в процессе занятий; 

-испытать себя, свои физические                   

и творческие возможности, умение 

действовать сообща, в коллективе, умение 

принимать нужные решения в кратчайший 

срок, рассчитывать на свои силы. 

По окончании смены, обучающиеся 

узнали: 

-  устройство компаса и планшета; 

- основные условные знаки спортивных 

карт;  

- виды соревнований и способы их 

проведения, действия участника до 

соревнований, в ходе соревнований и по 

окончании соревнований; 

- основы тактики в спортивном туризме        

и ориентировании; 

- значение развития памяти карты для роста 

технической подготовки спортсменов; 

- методы проведения контрольных 

нормативов; 

- основное групповое и личное снаряжение, 

виды палаток, основные требования              

к установке палаток, виды костров и их 

назначение. 

Овладели умением: 

 - соблюдать контрольное время; 

- находить выход из аварийных ситуаций; 

- передвигаться по дорогам и тропам              

с помощью компаса и карты; 

- читать масштаб карт; 

- читать и расшифровывать основные 

топографические знаки;  

-  выполнять действия по выбору пути 

движения и выбирать оптимальный путь; 

- соблюдать меры личной гигиены, 

соблюдать правильный и здоровый режим 

питания; 

- выполнять теоретические и практические 

навыки по туризму и спортивному 

ориентированию; 

- укладывать рюкзак; 

- разжечь костер, уметь приготовить пищу 

на костре; 

-  оказывать первую медицинскую помощь. 

 В конце смены проводится диагностика 

по итогам обучения (тестирование, 

топографические диктанты). 

Дальнейшее развитие   

В дальнейшем планируется ежегодно 

проводить профильные смены «Ветер 

перемен» для эффективного и полноценного 

оздоровления и воспитания детей                  

и подростков в летний период. 
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Анализ проблемы, на решение 

которой направлена конкурсная 

работа, цели, задачи  

День здоровья – мероприятие, 

направленное на привлечение школьников  

к ведению здорового образа жизни, 

повышению уровня их физической                 

и интеллектуальной активности. 

Внеурочные спортивно-массовые 

мероприятия оказывают большое значение  

в мотивации учащихся: 

 к занятиям физической культурой и 

спортом во внеурочное время; 

 к ведению здорового образа жизни. 

Основной функцией школы,                       

в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», является сохранение 

здоровья детей. Выполнение данной 

функции осуществляется путем 

систематического вовлечения учащихся       

в двигательную деятельность, это также 

является одним из средств отвлечения их от 

вредных привычек и профилактико-

оздоровительной мерой. 

Одним из важнейших условий 

рациональной организации обучения 

является обеспечение оптимального 

двигательного режима, который позволяет 

удовлетворить физиологическую 

потребность в движении, способствует 

развитию основных двигательных качеств и 

поддержанию работоспособности на 

высоком уровне в течение всего учебного 

дня, недели и года. 

Каждая школа круглогодично 

осуществляет обширный комплекс 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья своих учащихся и привлечению их 

к ведению здорового образа жизни. Это -  

соревнования по различным видам спорта, 

тематические уроки и конкурсы, «Веселые 

старты» и «Дни здоровья». 

 Основная идея конкурсной работы  

Данные методические рекомендации 

призваны помочь педагогам-организаторам, 

учителям физкультуры, вожатым, всем тем, 

кто по роду своей деятельности занимается 

подготовкой и проведением массовых 

спортивно-оздоровительных мероприятий    

в детских образовательных учреждениях. 
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 Механизм реализации  

В этой работе подробно представлен 

механизм организации Дня здоровья по 

программе «Путешествие по станциям», 

перечень возможных этапов, требования      

к судейству, работе команд и инвентарю.  

День здоровья «Путешествие по 

станциям» может проводиться для 

школьников любого возраста, так как 

организаторы могут подбирать этапы любой 

сложности, для конкретной параллели. 

Этапы разнообразны не только по 

сложности, но и по видам деятельности. На 

одном этапе нужна командная работа, на 

другом индивидуальная, где-то необходимо 

проявить силу и ловкость, а где-то память, 

воображение, смекалку. Это позволяет 

организаторам достичь следующих целей: 

 Сплочение детей в единый коллектив 

(командообразование). 

 Развитие коммуникабельности. 

 Создание условий для творческого 

самовыражения детей. 

 Развитие внимания, памяти, 

воображения. 

 Формирование лидерских качеств, 

организаторских умений. 

 Конструктивное общение в рамках 

малой группы. 

 Создание позитивного 

психологического климата в детском 

коллективе, раскрепощение детей. 

 Создание атмосферы праздника. 

Ресурсное обеспечение реализации  

Подготовка и проведение Дня здоровья. 

Подготовка Дня здоровья включает в 

себя ряд этапов: 

1. Выбор даты проведения. Это важно, так 

как специфика мероприятия будет 

зависеть, в том числе и от того, будет ли 

оно приурочено к какому-либо 

празднику или месячнику. 

2. Выбор категории участников, так как 

набор этапов необходимо 

комплектовать с учетом возраста и 

возможностей участников. 

3. Выбор места проведения. Это может 

быть спортивный зал школы, 

пришкольный участок, парк или сквер, 

расположенный недалеко от школы. 

4. Выбор этапов. Зависит не только от 

категории участников, но, в том числе, 

и от места проведения. Количество 

этапов зависит от количества команд, 

так если команд 6, то этапов должно 

быть не менее 12, чтобы у участников 

было больше возможностей для выбора 

и ин не приходилось стоять, ожидая 

освобождения этапа. 

5. Отбор инвентаря. Это удобно делать, 

используя следующую таблицу: 

№ Этапы Инвентарь 

1 Кольцеброс Кольцеброс, 2 кольца, 

маркированная лента. 

2 Городки Городки, 

гимнастическая палка 

3 Пингвинчики Мячик, маркированная 

лента 

4 Паутинка Маркированная лента 

5 Кочки Мел 

6 Бесконечное 

кольцо 

Кольцо из веревки 

7 Маятник Две веревки длинной 

10 м 

8 Петли Веревка длиной 30 

метров 
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6. Совещание организаторов                     

с классными руководителями. Им 

разъясняются правила игры, 

выдаются памятки: 

От команд требуется: 

1. Подготовить название, девиз, 

эмблемы или элемент единой формы. 

2. Быть одетым по погоде при этом 

одежда не должна мешать активному 

движению. 

3. Внимательно слушать объяснения 

судей. 

4. Быть дисциплинированными               

и взаимно вежливыми. 

5. Не мешать работе других команд. 

От руководителей команд (классных 

руководителей) требуется: 

1. Принять участие в совещании 

организаторов с руководителями команд    

(с классными руководителями). 

2. Оповестить детей о форме одежды, 

месте сбора команд, выбрать капитана. 

3. Сообщить организаторам класс, 

количество детей. 

4. Своевременно донести необходимую 

информацию до детей. 

5. Следить за дисциплиной в своей 

команде, двигаясь по дистанции вместе        

с детьми. 

6. Предупреждать возникновение 

несчастных случаев. 

7. Устанавливать тишину в момент 

объяснения общих правил соревнований      

и заданий на станциях. 

8. Обеспечивать, чтобы дети, 

участвующие в мероприятии, были одеты 

по погоде и не снимали верхнюю одежду в 

ходе работы на этапах. 

9. Поддерживать детей, подсказывать 

при необходимости, не помогая при этом 

действием. 

7. Совещание организаторов с судьями. 

Им разъясняются правила игры, 

выдаются памятки: 

От судей этапов требуется: 

1. Одеться по погоде. 

2. Принести с собой по 2 карандаша 

или ручки (пишущие!). 

3. Прибыть не менее чем за ______ 

минут до начала мероприятия к месту 

старта. 

4. Внимательно слушать инструктаж по 

судейству. 

5. Грамотно и доступно объяснять 

задания на своей станции. 

6. Судить честно и объективно. 

7. Быть доброжелательными, 

внимательными и сдержанными по 

отношению к участникам. 

8. Бережно относиться к инвентарю, 

которым оборудован этап, не оставлять его 

без присмотра. 

9. Не покидать свой этап до конца 

мероприятия. 

10. Уходя, сдать инвентарь организаторам. 

8. Подготовка другого материала: 

-правил для судей этапов: 

Кольцеброс - каждый из участников 

должен, находясь за линией, бросать 

колечки так, чтобы они наделись на 

кольцеброс. Судья считает набранные 

баллы. 

Городки - каждый из участников должен, 

находясь за линией, бросать 

гимнастическую палку, чтобы выбить 

городки из круга. Судья считает выбитые из 

круга городки и считает баллы. Сколько 
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участник городков выбил – столько баллов 

заработал. 

Пингвинчики - каждый из участников 

должен добежать от линии до линии, держа 

между коленями мячик. Если участник 

проходит, не уронив мячик, то получает       

1 балл, а если мяч падает – 0 баллов. 

Максимум команда может заработать 10 

баллов. 

Паутинка - каждый из участников должен 

преодолеть растянутую над землей 

паутинку. Касаться паутинки можно, но 

если участник цепляет паутинку или рвет, 

то баллов не получает. За правильное 

прохождение участник получает 1 балл,        

а если цепляется или рвет паутинку –            

0 баллов. Максимум команда может 

заработать 10 баллов. 

Снайпер - каждый из участников должен, 

находясь за линией, бросать подвешенную 

на веревочке бутылку, чтобы сбить кеглю. 

Участник сбил кеглю – получил 1 балл, не 

сбил – 0 баллов. Максимум команда может 

заработать 10 баллов. 

Бесконечное кольцо - участники встают     

в круг, держась за руки. Не расцепляя рук, 

каждый из участников должен пролезть       

в веревочное кольцо. Команда сработала 

быстро и правильно – 10 баллов, кто-то 

расцепил руки – за каждый случай – на        

2 балла меньше. Максимум команда может 

заработать 10 баллов. 

Маятник - участники по очереди проходят 

по горизонтально натянутой веревке, 

держась руками за перпендикулярно 

натянутую опорную веревку. Участник 

прошел правильно – 1 балл, сорвался –          

0 баллов. Максимум команда может 

заработать 10 баллов. 

Петли - участники по очереди пролезают     

в веревочные петли. Команда может 

заработать 10 баллов. 

Таблица делается в соответствии            

с перечнем этапов, в ней подробно 

расписана работа судьи каждого этапа. 

Перед началом мероприятия, таблица 

разрезается, и полоски с правилами 

раздаются конкретным судьям на 

конкретные этапы. 

-табличек с названиями этапов: 

Изготовить их лучше из плотного 

картона, ярко раскрасить и заламинировать, 

так они будут служить дольше и не 

испортятся, если попадут под дождь или 

снег. Надписи должны быть написаны 

крупным шрифтом, чтобы было видно 

издалека. 

-карточек для команд: 

Изготовить их лучше из плотного 

картона. Ниже приведен пример заполнения 

карточки:

 
 

                          Заполняется при подготовке дистанции 

                              Заполняется по приходу команд 

                                    Заполняется после финиша каждой команды 

  
               Заполняется после финиша всех команд и подсчета результатов 

                            Заполняют судьи на этапах 
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КЛАСС КЛАСС 1 «А» (10 человек) 

Команда________________ Команда   Одуванчики  

№ НАЗВАНИЕ ЭТАПА БАЛЛЫ № НАЗВАНИЕ ЭТАПА БАЛЛЫ 

1   1 Веселый футбол 10 

2   2 Веселый баскетбол 8 

3   3 Самый меткий 7 

4   4 Веселый хоккей 10 

5   5 Гавайи 10 

6   6 Слалом 8 

7   7 Лассо 7 

8   8 Кольцеброс 8 

9   9 Змейка 5 

10   10 Дартс 6 

11   11 Песенная 10 

12   12 Спортивная 10 

13   13 Попрыгунчик 5 

14   14 Рисовальная 10 

15   15 Крокодил 10 

СУММА БАЛЛОВ Место СУММА БАЛЛОВ        125 Место 1 

 
В соответствии с правилами игры у всех 

команд этапы под номером 1 в карточке 

различаются.  

Перед вами образец заполнения карточки 

на команду из 10 человек. Это оптимальное 

количество. Если участников к команде 

будет больше, то на этапах начнутся 

очереди, детям придется дольше ждать. 

Если планируется участие целых классов: 

Если проводится День здоровья для 

всех учащихся параллели, организаторы 

неизбежно сталкиваются с проблемой, как 

сделать, чтобы поучаствовали все дети. Есть 

2 варианта: Во-первых, можно выделить из 

каждого класса по 1 полноценной команде 

из 10 человек, а остальных объединить в 

сборные команды. Во-вторых, можно 

сделать команду из всего класса, тогда в ней 

будет, к примеру, 15 человек, в этом случае 

на каких-то этапах будет работать одна 

десятка, на каких-то другая, то есть дети 

смогут меняться и поучаствуют все. 

Вариант №1 не очень хорош, так как дети 

могут расстраиваться, что не попали              

в основную команду. Вариант №2 

оптимален для использования. Какой бы 

вариант не выбрали организаторы, они 

должны обязательно довести его классным 

руководителям, вместе с правилами игры. 

Сделать это необходимо не только на 

совещании в день мероприятия, но и как 

можно раньше. 

9.  Проведение мероприятия: 

a. Подготовка инвентаря и оборудование 

этапов. 

b. Заполнение карточек. 

c. Инструктаж судей и расстановка их 

на этапы. 
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10.  Линейка открытия: 

a. Приветственная речь организаторов. 

b. Приветствия команд (названия, девизы, 

представление газет). 

c. Совещание с руководителями команд: 

1) классные руководители сообщают 

организаторам: класс, кол-во детей. 

2) Организаторы объясняют правила, 

записывают названия команд в 

карточки, отвечают на вопросы. 

* После линейки руководителям дается 

время, чтобы объяснить правила командам. 

Правила игры. 

 С этапа на этап (от станции                 

к станции) участники перемещаются 

командами (паровозиками), каждую 

команду ведет руководитель (машинист).  

 Перед стартом каждой команде 

выдается карточка-бегунок. В ней 

отмечены: название команды, класс, 

перечень этапов. Карточка – это документ 

команды, к ней необходимо относиться 

бережно и не терять. 

 Старт всех команд (классов) 

одновременный. 1-я станция в карточке        

у каждой команды – разная и команда 

обязательно начать игру с посещения 

именно этой станции.  

 

 Пройдя, 1-ю станцию, команда 

переходит на любую свободную станцию. 

 На каждой станции судьи этапов 

выставляют заработанные командой баллы  

в карточку-бегунок, которые находится        

у руководителя команды. 

 Команда покидает станцию, только 

после того, как все участники выполнили 

задание, и судья проставил баллы                   

в карточку. 

 После прохождения всех станций, 

команды возвращаются к месту старта          

и отдают карточки-бегунки секретарю. 

Строятся и ожидают финиша всех команд. 

 Результат подводится не по времени, 

а по сумме заработанных баллов. 

. Апробация (где и когда данная 

практика применялась)  

Все, что представлено в данной работе 

было неоднократно апробировано Центром 

туризма при организации Дней здоровья по 

заявкам школ. Представленные «станции» - 

всего лишь пример. Основываясь на нашем 

опыте, педагог-организатор может 

придумать новые интересные этапы. 

Задания на этапах можно усложнять или 

упрощать в зависимости от категории 

участников. Задания можно делать 

тематическими. День здоровья должен быть 

интересным и запоминающимся, немного 

фантазии позволит превратить 

соревнования в увлекательную игру, 

праздник для любого ребенка. 
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Результаты, в том числе 

социальные  

Если мы научим детей с самого раннего 

возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье, будем личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни, то 

только в этом случае можно надеяться, что 

будущее поколение будет более здоровым   

и развитым не только физически, 

интеллектуально, духовно, но и личностно. 

Дальнейшее развитие  

Хочется добавить, что помимо 

организации и проведения дней здоровья,    

в течение года Центр детского                       

и юношеского туризма и экскурсий 

г.Брянска реализует целый комплекс 

спортивных мероприятий для школьников  

и их родителей.  

 

Это разнообразные семейные эстафеты, 

городские старты по спортивному 

ориентированию, фестивали молодых 

семей, круглогодичный досуг горожан на 

базе о/л «Искорка»                       и 

пригородной туристской базе «Лесная». Все 

эти организационные возможности Центра с 

успехом может использовать в своей 

воспитательной работе любая из школ 

города и любой педагог.  

Мы всегда открыты для сотрудничества, 

потому что объединены одной целью – 

воспитать будущее поколение здоровым и 

развитым не только физически, но и 

интеллектуально, духовно.

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

Презентационный альбом 

конкурсной работы «Интерактивное образовательное событие  

«Я люблю Брянск» 

Лауреат конкурса в номинации «Лучшая городская экскурсия для детей».  

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

 

 

Автор: Шконда Ирина Алексеевна. 

Методист МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. 

Брянска. Cоавтор и организатор социально-

направленных проектов. 

Организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г.Брянска 

Анализ проблемы, на решение 

которой направлена конкурсная 

работа:  

Эффективное развитие России 

невозможно без формирования 

человеческого капитала. Эту мысль 

подтверждает Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития России 

до 2020 года, где подчеркнута 

необходимость обновления системы 

образования как важнейшего из условий 

формирования инновационной экономики 

России. 
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Одним из важнейших условий в 

формировании человеческого капитала 

является воспитание у юных граждан 

патриотических ценностей, 

гражданственности, социальной 

ответственности, уважения к культурному        

и историческому прошлому.  

Патриотизм предполагает гордость 

достижениями и культурой своего народа, 

желание сохранять её особенности, 

готовность подчинить свои интересы 

интересам страны, стремление защищать 

интересы Родины и своего народа. 

В содержании учебных дисциплин 

история, обществознание, история родного 

края заложены большие возможности для 

гражданского и патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Но, 

к сожалению, очень многие учащиеся не 

относятся с должным вниманием к этим 

знаниям. Происходит механическое 

заучивание материала, а хотелось бы, чтобы 

этот материал помнился долго. 

Образование не может пониматься как 

процесс, ограничивающийся узкими 

рамками школы. Чтобы максимально 

приблизить изучение окружающего мира    

к личному опыту школьника, необходимо 

дать ему возможность почувствовать себя 

частью культурных событий своего края, 

научить видеть культурные и природные 

ценности родного края, беречь и любить их. 

Реализация проекта играет важную роль      

в формирование человеческого капитала 

региона, через воспитание патриотических 

ценностей, гражданственности, социальной 

ответственности, уважения к культурному и 

историческому прошлому.  

Особенностью данной программы 

является его практическая направленность, 

долгосрочность, максимальное 

использование активных форм 

деятельности. 

Задачи: 

1.Формирование интереса у участников 

проекта к истории родного города,                  

к занятиям краеведением. 

2. Знакомство с частью исторического 

центра г. Брянска. 

3. Привлечение учащихся образовательных 

учреждений г.Брянска и Брянской области 

к изучению истории малой Родины. 

4. Популяризация краеведения через участие 

обучающихся в интерактивных формах. 

Основная идея конкурсной работы: 

Реализация проекта подразумевает 

организацию интерактивного 

образовательного события «Я люблю 

Брянск», направленного на привлечение 

учащихся образовательных учреждений        

г. Брянска и Брянской области к изучению 

истории родного города.  

В рамках образовательного события 

проводится пешеходная экскурсия от 

Славянской площади до парка А.К. Толстого 

с элементами интерактива: 

- путешествие во времени по улице 

Калинина и проведение игры 

«Краеведческого лото - «Улица Калинина»»; 
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- «телепортация» со сквера К. Маркса на 

Красную площадь и выполнение заданий, 

опубликованных в путеводителе по Красной 

площади; 

- вояж «Там, на неведомых дорожках»            

и фото ориентирование по парку                

А.К. Толстого; 

- викторина «Брянск на рубеже веков». 

По итогам участники образовательного 

события награждаются грамотами. 

Механизм реализации: 

1 этап реализации интерактивного события: 

информационно – организационный. Он 

предполагает: 

- информационное освещение события      

в СМИ, рассылку буклетов по 

образовательным учреждениям города 

Брянска, Брянской области; 

- подготовку грамот; 

- подготовку бригады экскурсоводов, 

владеющих методиками проведения 

интерактивных компонентов события; 

- уведомление и согласования                     

с различными структурами формата 

образовательного события.  

2 этап - проведение интерактивного 

образовательного события «Я люблю 

Брянск». Мероприятия проводятся согласно 

предварительной заявке, в согласованное 

время.  Образовательное событие 

проводится по согласованной программе     

(в программу обязательно входит экскурсия 

и два интерактивных компонента, по 

желанию могут входить и все четыре) для 

группы численностью от 12 человек и более. 

Ресурсное обеспечение реализации: 

- Кадровые ресурсы: члены БРОТКПДЮО 

«Отечество», в том числе учителя 

гуманитарного цикла, руководители 

школьных музеев, методисты, педагоги 

Центра туризма г. Брянска. 

 - Методические ресурсы: разработанная 

пешеходная экскурсия от Славянской 

площади до парка А.К. Толстого, наличие 

дидактических материалов для проведения 

интерактивных форм образовательного 

события: краеведческое лото «Улица 

Калинина», путеводитель с заданиями по 

Красной площади г. Брянска, задания для 

фото ориентирования по парку А.К. 

Толстого, краеведческая викторина «Брянск 

на рубеже веков». 

- Информационные ресурсы:  

сайт Центра туризма г. Брянска 

http://www.turizmbrk.ru,  

страница сайта  БРОТКПДЮО «Отечество» 

http://www.turizmbrk.ru/page/page113.html. 

Апробация: 

Интерактивное образовательное событие 

«Я люблю Брянск» реализуется в г. Брянске 

с 2016 года МБУДО «Центр детского            

и юношеского туризма и экскурсий»             

г. Брянска совместно с Брянской 

региональной общественной туристско-

краеведческой патриотической детско-

юношеской организацией «Отечество».         

В рамках проекта дети и подростки 

знакомятся с исторической частью города, 

приобщаются к изучению истории малой 

Родины. Ежегодно в образовательном 

событии участвуют более 200 детей. 

Результаты, в том числе 

социальные: 

Образовательное событие «Я люблю 

Брянск» предполагает в интересной 

увлекательной форме знакомство                   

с историческими фактами и событиями, 

которые помогают узнать историю 

центральной части г. Брянска. Это 

http://www.turizmbrk.ru/
http://www.turizmbrk.ru/page/page113.html
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воспитывает уважение к исторической 

памяти, бережное отношение к культурному 

и природному наследию, без чего нельзя 

воспитать патриотизм и любовь к своему 

Отечеству, к малой Родине. 

Результат осуществления программы 

выражается: 

1. В совершенствовании деятельности 

по воспитанию детей и молодежи в духе 

патриотизма, гражданственности и создании 

для них оптимальных условий для 

культурного и духовно-нравственного 

развития. 

2. В формировании интереса                    

у участников проекта к истории родного 

города, к занятиям краеведением.  

3. В знакомстве с частью исторического 

центра г. Брянска. 

4. В популяризации краеведения, через 

участие обучающихся в интерактивных 

формах. 

5. В обновлении содержания туристско-

краеведческих мероприятий, развитию 

краеведения и экскурсионной работы как 

комплексной учебно-воспитательной 

системы педагогически организованной 

деятельности. 

6. В привлечении обучающихся 

образовательных учреждений г. Брянска и 

Брянской области к изучению истории малой 

Родины. 

7. Количество школьников, принявших 

участие в интерактивном образовательном 

событии с 2016 года более 400. 

8. Количество проведенных 

интерактивных образовательных событий с 

2016 года более 35. 

Дальнейшее развитие: 

Образовательное событие может 

реализовываться на протяжении 

последующих лет. Планируется разработка 

новых маршрутов по Фокинскому, 

Володарскому и Бежицкому районам города 

Брянска, разработка и реализация новых 

интерактивных форм проведения 

образовательного события.
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Презентационный альбом 

конкурсной работы «Экскурсионная программа 

«Шумел сурово Брянский лес». 

Номинация: «Лучшая региональная программа военно-исторического туризма». 
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Автор: Ермошина Карина Владимировна. 

Зам. директора МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска. 

Автор и организатор социальных проектов. 

Организация: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г.Брянска. 

 Анализ проблемы, на решение 

которой направлена конкурсная 

работа:  
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Значение гражданско-патриотическое 

воспитания остается актуальным, особенно 

если речь идет о подрастающем поколении. 

Обязанность всех, кто работает с детьми, не 

дать забыть историю Великой Отечественной 

войны -  великой трагедии и великой Победы 

советского народа. С развалом СССР, ушли 

социально значимые организации детей           

и молодёжи (октябрята, пионеры, 

комсомольцы), которые концентрировали, 

направляли основную работу по гражданско-

патриотическому воспитанию молодого 

поколения, что не могло не сказаться на его 

результатах.  

Одной из эффективных форм гражданско-

патриотического воспитания является 

экскурсия, связанная с героическими 

страницами истории нашего народа, т.к. 

ребята могут погрузиться в то время, стать 

незримыми участниками далёких событий.       

В экскурсии сочетается устная форма подачи 

информации и визуальный осмотр 

экспонатов. Дополнительно, для усиления 

эмоционального воздействия данного 

мероприятия, необходимо использовать 

интерактивные формы работы. 

Одним из экскурсионных объектов               

в Брянской области доступным по 

транспортной доставке, насыщенным по 

содержанию и с возможностью организации 

интерактивных программ является 

мемориальный комплекс «Партизанская 

поляна». 

Основная идея конкурсной работы: 

Организация экскурсионных посещений 

мемориальных комплексов, связанных             

с историей Великой Отечественной войны       

в целях воспитания гражданственности           

и патриотизма, чувство причастности              

к истории своей Родины и ответственности за 

ее судьбу. Особенность организации                

и проведения данных экскурсий - это 

сочетание различных форм и методов, в том 

числе интерактивных. 

 Механизм реализации: 

Мемориальный комплекс «Партизанская 

поляна» имеет хорошую материальную базу  

и профессионально работающих 

экскурсоводов, умеющих работать с детьми 

разных возрастов. 

Имеющиеся программы, проводимые 

мемориальным комплексом (на выбор 

участников): 

- экскурсия по территории комплекса           

с посещением партизанской землянки; 

- экскурсия по музею с посещением 

диорамы «Взрыв «Голубого моста»; 

- обзорная экскурсия по выставке боевой 

техники. 

Варианты доставки школьников на 

мемориальный комплекс «Партизанская 

поляна» в зависимости от временных рамок, 

возраста и физических возможностей 

участников: 

- экскурсионным автобусом                           

в сопровождении рассказа трассового 
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экскурсовода (легко доступен для всех 

категорий школьников); 

- на электричке с небольшой походной 

составляющей (для детей от 10 лет); 

- пешеходным походом с посещением по 

пути памятника «Военный госпиталь», места 

гибели командира партизанского отряда Д.Е. 

Кравцова и конечной точкой на 

мемориальном комплексе. Это самый 

интересный способ и самый эффективный           

с точки зрения гражданско-патриотического 

воспитания, т.к. сочетается две формы работы 

экскурсия и поход. Походная деятельность 

воспитывает положительные качества 

личности, усиливает развитие моральных 

качеств, знакомит детей с интересной              

и доступной формой проведения досуга. 

Дополнительные интерактивные 

мероприятия: 

- митинг в память павших партизан с 

возложением цветов и минутой молчания у 

вечного огня; 

- игра «Партизанская разведка». Участники 

экскурсии делятся на отряды и получают 

боевое задание. Необходимо ориентируясь по 

карте найти ключевые точки и расшифровать 

шифровку; 

- игра «Партизанский бой». Привлекаются 

партнёры для организации игры в лазертаг. 

 Ресурсное обеспечение 

Материально-технические ресурсы:  

- экскурсионный автобус; 

- раздаточный материал для игры 

«Партизанская разведка». 

Информационные ресурсы:  

сайт ЦДиЮТиЭ г.Брянска – 

www.turizmbrk.ru; 

Группа в социальной сети «ВК» 

«Экскурсии. Центр туризма. Брянск» - 

https://vk.com/club114447947. 

Кадровые ресурсы: 

- административно-методический состав 

МБУДО «Центр детско-юношеского 

туризма и экскурсий» г.Брянска; 

- гид-экскурсовод. 

 Апробация 

В течение 2015 – 2018 гг. проводились 

экскурсии по данному направлению для школ 

города Брянска, в котором приняло участие 

более 200 учащихся. 

 Результаты, в том числе 

социальные 

Выражаются:  

 в активизации краеведческой                     

и исследовательской деятельности;  

 в проявлении устойчивого интереса            

к истории ВОВ, умении устанавливать 

связи между прошлым и современностью; 

 в развитии комплексной системы 

гражданско-патриотического воспитания 

посредством туризма, краеведения             

и экскурсионной работы.  

 Партнеры: 

1. Управление образования Брянской 

городской администрации. 

2. ГАУК «Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна». 

3. Лазертаг-клуб «Киборг» 

Дальнейшее развитие 

Проведение экскурсий на военно-

патриотическую тематику не только на 

Партизанской поляне, но и на мемориальном 

комплексе «Хацунь». Организация                    

и проведение тематических классных часов    

и уроков истории, посвящённых Великой 

Отечественной войне. 
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Презентационный альбом 

конкурсной работы «Блок туристско-краеведческой направленности  

«Часы туризма» дополнительной общеразвивающей программы  

«Школа полного дня» 

Номинация: «Лучшая организация детского туризма в рамках внешкольной деятельности» 
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Автор: Меркушина Елена Геннадьевна, 

заведующая отделом клубной работы, 

Мосиянова Маргарита Сергеевна, педагог 

дополнительного образования 

 Организация: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. Брянска 

 Анализ проблемы, на решение 

которой направлена конкурсная 

работа 

В настоящее время детский массовый 

туризм в России становится перспективным 

направлением. На наш взгляд детский 

туризм является одним из самых 

эффективных средств оздоровления и 

воспитания подрастающего поколения. 

Однако анализ состояния развития детского 

туризма в России показывает, что в 

настоящее время в его организации имеются 

определенные проблемы. По сравнению с 

другими странами туристская активность 

российских детей остается на уровне в связи 

с невысокой платежеспособностью их 

родителей. Кроме этого развитие детского 

туризма сдерживаются целым рядом 

негативных факторов, к которым относятся: 

спектр турпродуктов для детей очень 

ограничен; недостаточное развитие 

учреждений отдыха и оздоровления детей.  

Работа МБУДО «Центр детского                

и юношеского туризма и экскурсий»              

г. Брянска (в дальнейшем центр) направлена 

на развитие детского туризма в регионе. 

Школа полного дня (в дальнейшем ШПД) 

– направлена на решение данной проблемы. 

Это модульная программа, которая имеет 

различное информационное содержательное 

наполнение в зависимости от интересов 

детей или возможностей учреждения,             

а также требованиям сегодняшнего дня. 
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Каждый модуль представляет собой одно 

из направлений различных образовательных 

областей, которые являются содержательной 

частью программы. 

Программа включает различные 

комбинации следующих направлений 

туристско-краеведческой, физкультурно- 

спортивной, естественнонаучной                     

и художественный деятельности по 

образовательным программам(модулям) 

дополнительного образования детей. 

Блок «Часы туризма» направлен на 

создание условий для формирования 

устойчивой потребности детей                         

в самореализации, саморазвития, 

самосовершенствовании посредством 

туристско-краеведческой деятельности. 

Цель программы: 

Укрепление здоровья, формирование 

навыков духовного, интеллектуального          

и физического развития обучающихся, 

привитие любви к истории и природе 

родного края средствами туризма                    

и краеведения. 

  Задачи. 

Личностные. 

 -способствовать формированию 

потребности в здоровом образе жизни; 

 - способствовать формированию любви        

и бережного отношения к истории и природе 

родного края; 

-способствовать формированию потребности 

в физической и умственной деятельности; 

-способствовать успешной социальной 

адаптации в обществе. 

 Метапредметные. 

- развить творческие способности 

- развить физические качества и способности 

к спортивной деятельности; 

 - развить потребность к саморазвитию          

и самоорганизации; 

 Предметные. 

- развить понимание спортивной карты-

схемы; 

- обучить основам топографии;  

-обучить основам туристской подготовки     

и навыкам походной деятельности; 

 - обучить знаниям по туризму                        

и краеведению. 

Основная идея конкурсной работы 

Блок программы «Часы туризма» 

направлен на пропаганду здорового образа 

жизни, на содействие в деятельности 

организации дополнительного образования 

туристско-краеведческого профиля               

г. Брянска в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ                           

с обучающимися и повышению качества 

дополнительного образования детей, 

организацию и участие в реализации 

комплекса массовых мероприятий 

туристско-спортивной, туристско-

краеведческой направленностей для детей    

и подростков. 

Механизм реализации 

Подготовительный этап включает:  
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- разработку блока программы туристско-

краеведческой направленности «Часы 

туризма». 

- подготовку методического материала для 

блока программы «Часы туризма»; 

- подбор дидактического материала для 

проведения занятий; 

- составление необходимой документации 

(дополнительная общеразвивающая 

программа, годовой план и календарный 

план педагогов, инструкции и журнал 

посещения). 

Основной этап включает реализацию 

основных положений программы. 

 Основной формой проведения данного этапа 

являются учебно-тренировочные занятия,           

в ходе которых приобретаются новые знания, 

отрабатываются умения и навыки. Этап 

состоит из следующих блоков: 

Теоретический блок 

Блок имеет большое значение                           

в воспитательной работе: обучающиеся 

изучают теоретический материал, перед ними 

ставятся проблемные задания, создается 

мотивация к тренировочной деятельности.  

Практический блок 

Механизмом реализации является 

групповые занятия в классе, в спортивном 

зале, на скалодроме. Игровая форма 

обучения является основной. Большое 

значение придается развитию физических 

качеств обучающихся. Используется 

дифференцированный подход                         

к распределению нагрузки на занятиях.  

Творческий блок 

Одной из форм работы с обучающимися 

являются соревновательная деятельность, 

которая позволяет провести диагностику по 

выявлению лидерских, организаторских        

и творческих способностей, вовлечение 

детей в различные игровые и творческие 

конкурсные программы. 

Основной этап предполагает обучение 

учащихся навыкам самостоятельного 

решения проблем, развивает критическое 

мышление и умение справляться                     

с отрицательными эмоциями, преодолевать 

трудные жизненные ситуации, развивать 

способности доверять себе и другим на 

основе сотрудничества и коллективизма. 

Заключительный этап: 

На заключительном этапе можно не только 

подвести итоги успеваемости обучающихся, но 

и оценить полученные результаты учебно-

воспитательной работы, провести диагностику 

и определить задачи на дальнейшую 

деятельность. 

 Ресурсное обеспечение реализации 

Образовательная программа ШПД 

организуется на базе ЦДиЮТиЭ г. Брянска.  

Кадровое обеспечение: 

Квалифицированные специалисты, 

педагоги дополнительного образования, 

имеющие удостоверение инструктора 

детско-юношеского туризма. 

Дидактические и методическое 

обеспечение:  

Поурочное планирование и конспекты 

занятий, обучающие презентации, 

видеоуроки. 

Материально- техническое оснащение: 

В ЦДиЮТиЭ г.Брянска есть специально 

оборудованные кабинеты. 

База центра позволяет использование 

скалодрома, веревочного зала, так же 

использование специального туристского 

оборудования (страховочные системы, 

карабины, веревки, жумар, восьмерка, 

палатка, компасы и т.д.). 
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Апробация 

Программа реализовывалась в рамках 

ШПД в ЦДиЮТиЭ г.Брянска  более 8-ми лет 

и реализуется в настоящее время. 

Результаты 

 Реализация проекта позволит: 

сформировать устойчивую мотивацию 

детей к занятиям в детских объединениях 

туристско-краеведческой, 

направленности. 

 Укрепить здоровье обучающихся. 

 Повысить их уровень знаний                     

о культурно-исторических ценностях 

своей малой и большой Родине. 

 Популяризировать работу с детьми по 

туризму. 

 Знание о туризме, его видах и знания        

о туристском снаряжении, навыки 

скалолазания. 

 Некоторые приемы оказания 

доврачебной помощи. 

Для отслеживания результативности 

используются педагогический мониторинг: 

контрольные задания, тесты, диагностика 

личностного роста, анкетирование. 

 Партнеры 

Партнерами выступают образовательные 

учреждения г. Брянска и Брянской области. 

 Дальнейшее развитие 

Вовлечение большего количества 

обучающихся в активные формы туристско-

краеведческой деятельности, в занятия 

детских туристских объединений.                  

В дальнейшем после окончания программы 

ШПД «Часы туризма» дети могут записаться 

в детские объединения туристско-

краеведческой направленности, как на базе 

своих образовательных учреждений, так и на 

базе центра ЦДиЮТиЭ г. Брянска. 
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Автор: Никулочкина Наталья 

Владимировна (педагог дополнительного 

образования, высшая категория). 

Организация: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий" г. Брянска. 

Анализ проблемы: В современном 

мире люди привыкли жить сегодняшним 

днем, мечтая о будущем. Мало кто из 

молодежи, покинув школьную парту, по-

настоящему интересуется историей своей 

страны, тем более родного края. Во многих 

странах подрастающему поколению 

вкладывается в голову мысль, что ключевая 

роль в победе над фашизмом во второй 

мировой войне принадлежит вовсе не 

Советскому Союзу. Политические игры на 

мировой арене все глубже затягивают людей 

в трясину холодной информационной войны. 

В наших ли силах сделать так, чтобы 

холодная война не стала горячей?  

«Si vis pacem, para bellum» — «Хочешь 

мира — готовься к войне» - гласит 

знаменитое латинское выражение. И мы 
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задаемся вопросом: а к чему мы готовы? 

Наше государство поощряет патриотическую 

деятельность и растит патриотов,                   

и «Бессмертные полки» шагают по улицам    

и площадям российских городов. Дети           

с гордостью рассказывают о своих предках 

воевавших, победивших, награжденных.  

Важно, чтобы эти рассказы не были просто 

заученными наизусть красивыми словами, 

они должны проходить через детские сердца. 

С такой же гордостью и вдохновением 

должны звучать из юных уст повествования 

о героях-земляках, да и просто о солдатах, 

которые, не успев совершить какого-то 

особенного подвига, легли навечно под 

фанерные звезды братских могил. Для этого 

необходимо погружать детей в среду, 

содержащую максимальное количество 

свидетельств тех суровых фронтовых лет: 

посещать вместе с ними места боев, 

ухаживать за братскими могилами, вместе 

искать в интернете, в книгах, в архивах 

информацию, заполняя белые пятна истории 

и юные умы. Ключевым звеном в этой 

цепочке, является совместная (детско-

взрослая) походная деятельность. Поэтому, 

желанными участниками в наших походах 

являются не только воспитанники детских 

объединений, но и их родители. Кроме того, 

регулярно к туристским группам 

присоединяются опытные возрастные 

туристы, за плечами которых серьезные 

категорийные походы. Они не только             

с готовностью делятся с молодежью своим 

опытом, но и сами узнают много нового на 

маршрутах партизанского края.  

Основная идея: Великая 

Отечественная война прошлась по нашей 

земле смертоносным вихрем, который 

сметал на своем пути города и поселки, 

теснил отступающую Красную Армию          

к Москве. Но, не смог этот вихрь пробиться 

через густые Брянские леса, оккупантам 

пришлось оставить здесь немалые силы, 

чтобы защищать от «народных мстителей» 

свои коммуникации, склады и комендатуры. 

Брянщина стала одним из основных центров 

партизанского движения. Здесь вели 

вооруженную борьбу 139 отрядов, 

объединенных в 27 бригад, в которых 

насчитывалось свыше 60 тысяч человек.        

В августе 1941 года был создан Брянский 

фронт, на который возлагалась 

ответственная задача — прикрыть 

московский стратегический район с юго-

запада и не допустить прорыва танковой 

группы Гудериана к Москве. 

Ожесточенные бои шли на стыке 

нынешних Орловской, Калужской                   

и Брянской областей. Эта земля была 

обильно полита солдатской кровью как          

в 1941 при отступлении Красной Армии, так 

и в 1943 при освобождении Брянщины от 

захватчиков. Кроме того, на этой территории 

вели борьбу с врагом несколько крупных 

партизанских отрядов, чьи действия вселяли 

в души врагов неподдельный страх. Не           

в силах преодолеть его, оккупанты 

отыгрывались на местном населении, многие 

жители окрестных сел, таких как Бежань       

и Журиничи, были уничтожены «за связь      

с партизанами». В результате чего в лесном 

массиве между железной дорогой Брянск-

Сухиничи, трассой Р-120 и рекой Рессета, по 

сей день находится большое количество 

памятников, братских могил, 

необорудованных или заброшенных 

захоронений советских воинов, мирных 
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жителей и партизан, а также несколько 

партизанских стоянок. Что предоставляет 

огромное поле для поисково-

исследовательской и походно-краеведческой 

деятельности. Именно поэтому данный 

район был выбран мной, как руководителем 

детского объединения, для проведения 

целого ряда походов-исследований. 

Ключевым, подводящим                                   

к исследовательской деятельности, походом, 

стал самый первый в этом ряду поход марш-

бросок, представленный в данной 

конкурсной работе под названием «Огненное 

кольцо». 

Механизм реализации: 

Однодневный поход протяженностью 27,8 

км по маршруту: п. Журиничи – п. Мирный 

– п. Горелково – 30й участок – разъезд 12й 

километр – п.Зайцев двор – Журиничский 

лесхоз – п. Журиничи. 

Ходовое время: общее - 9 часов, чистое - 8 

часов 3 минуты. 

Участники: до 8 человек старше 14 лет + 2 

опытных руководителя. 

Период проведения: предпочтительнее       

в первой половине осени (именно в осенний 

период в 1941 и в 1943 Красная Армия вела 

кровопролитные бои на данной территории). 

Комфортно проходится маршрут во второй 

половине весны. Зимой, участники, 

двигающиеся на лыжах, могут столкнуться 

со сложностью преодоления некоторых 

участков.  Летом маршрут не стоит 

проходить в жаркую погоду. 

Ключевые точки маршрута: 

0. Поселок Журиничи – стела 

«Журиничи – село партизанской славы», 13 

памятников (партизанам, советским воинам, 

мирным жителям), памятная табличка на 

здании школы. 

1,2.  Полпинская топливная ЖД ветка – 

мосты на 24 и 26 км, на которых в годы ВОВ 

совершались партизанские диверсии (1941-

1943гг.). 

3. Деревня Горелково – памятник-звезда 

павшим за Родину в годы ВОВ. 

4. Урочище 30-й участок 

торфоразработок – остатки постамента 

довоенного памятника И.В. Сталину, 

безымянная братская могила, могила юного 

партизана Саши Сабирова. 

5. Разъезд 12 км – памятник на месте 

гибели юного партизана Саши Сабирова 

(1941г.). 

6. Лесной массив к западу от 

урочища 30й участок - могила 

красноармейца Котяева С.К. и памятник 

павшим воинам на безымянной братской 

могиле (1943г.). 

7. Просека к востоку от реки 

Понемель – памятник на месте 

десятичасового боя партизан с карательной 

экспедицией противника (1942г.). 

8. Журиничский лесхоз – 
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памятник на безымянной братской могиле 

(1943 г.). 

9. Памятник местным жителям, 

погибшим от рук карателей. 

Карта-схема маршрута: 

Ресурсное обеспечение: Участники 

самостоятельно готовят снаряжение для 

похода. Картографический материал готовят 

руководители похода. Краеведческий 

материал готовится совместными усилиями. 

В случае необходимости, некоторым 

снаряжением может обеспечить ЦДиЮТиЭ 

г.Брянска. 

Экипировка: 

 Удобная одежда (по сезону) –               

у каждого. 

 Удобная обувь (по сезону) –                 

у каждого. 

 Головной убор (по сезону) –  

у каждого. 

 Носимый (неприкосновенный) 

аварийный запас (НАЗ) - мобильный 

телефон, спички в непромокаемой упаковке, 

компас, фонарик, калорийный батончик, 

вода 0,5л., плащ-дождевик – у каждого. 

 Рюкзаки 30-40л. – у каждого. 

 Бутилированная вода (1л) –                 

у каждого. 

 Перекус – у каждого участника. 

 Термоса с горячим чаем (1,7 - 2л) –    

2 шт. на группу. 

 Аптечка – 1 шт. на группу. 

 Карты местности с нанесенным 

маршрутом – у каждого (масштабом              

1 :100000 для участников и 1: 25000 для 

руководителей). 

 Компаса – у каждого. 

 Фотоаппарат – 2 шт. (для фото            

и видео фиксации). 

 Ламинированные информационные 

листы с краеведческой информацией (для 

размещения на объектах), скотч. 

 Георгиевские ленты (для размещения 

на объектах). 

 Денежные средства на проезд 200р. – 

на каждого. 

Обеспечение безопасности: 

 Группа перед походом 

зарегистрирована в МКК. 

 Группу ведут 2 руководителя. 

 Разработаны три варианта аварийного 

схода с маршрута в случае какой-либо 

непредвиденной ситуации (например, при 

опоздании на автобус). 

 В районе похода находятся три 

населенных пункта, где можно пополнить 

запасы воды, продовольствия и, если 

потребуется, переночевать (по 

договоренности с администрацией 

поселковых школ в Журиничах и Пальцо). 

Апробация: Поход по данному 

маршруту был проведен 6 октября 2013 года. 

Именно в этот день, 6 октября 1941 года, 

танковая колонна противника вышла в район 

станции Свень, где находился командный 

пункт Брянского фронта. Лишь то 

обстоятельство, что немецкому 

командованию не было известно 

местонахождение штаба фронта, спасло 

командующего А.И. Ерёменко                        

и сотрудников штаба от гибели. В тот же 

день эта колонна ворвалась в Брянск. 

Во время прохождения маршрута, 

участники двигались по дорогам разного 

характера - это разобранная 

железнодорожная ветка, грунтовые лесные   

и полевые дороги, охотничьи тропы                

с мостками через каналы торфоразработок, 

просеки разной степени проходимости, 

асфальт. Была отработана техника 

азимутального хода при помощи компаса, 

техника преодоления лесного завала, а также 

канала шириной 2,5 метра по бревну. Все это 

помогло достичь максимального 

психофизического и эмоционального 

эффекта. Ребята смогли почувствовать, 

насколько слаженно и быстро приходилось 

действовать партизанам и бойцам Красной 

Армии на территории подконтрольной врагу.  
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В связи с тем, что целью похода было 

поиск, посещение, фото-фиксация 

максимального количества краеведческих 

объектов на маршруте, участниками была 

проведена большая исследовательская 

работа: 

 До похода. 

1. Поиск и изучение материалов               

о боевых действиях партизан на Полпинской 

топливной ветке и на реке Понемель              

с использованием Интернет-ресурсов, книг   

с мемуарами партизан и сборников 

документов. 

2. Подготовка листов с краеведческой 

информацией для размещения их на 

объектах. 

 Во время похода. 

1. Поиск и фотографирование 

памятников и мест боевых действий. 

2. Размещение краеведческой 

информации на объектах. 

3. Отдание долга памяти героям, 

завязывание георгиевских лент. 

4. Вербальный обмен информацией 

(изученной при подготовке похода) на всем 

пути следования и на привале.  

 После похода. 

1. Работа по поиску материалов, 

касающихся памятников и братских могил 

(особенно безымянных) исследованных на 

маршруте, с использованием интернет 

ресурса www.obd-memorial.ru 

2. Написание подробного отчета             

о походе, включающего всю собранную до, 

вовремя и после похода информацию 

(включая карту с нанесенными объектами    

и фотоматериал) для размещения его на 

сайте ЦДиЮТиЭ г. Брянска 

http://turizmbrk.ru/UserFiles/file/kontent/otc

hety_po_pohodam/1dn/1_Gyrinichi_Nikylochki

na.pdf 

3. Разработка и прохождение маршрутов 

в лесном массиве между железной дорогой 

Брянск-Сухиничи, трассой Р-120 и рекой 

Рессета, с посещением памятников                

и братских могил. 

4. Выбор темы для написания 

исследовательской работы на конкурс 

исследовательских работ, учащихся по 

школьному краеведению, посвященный 70-

летию образования Брянской области. 

Результаты и дальнейшее 

развитие: 

1. По итогам похода было разработано 

пять маршрутов, которые были пройдены     

в данном районе в течение полугода. Три 

похода были однодневные, один 

двухдневный и один трехдневный. 

Маршруты были объединены целью 

посещения максимального количества 

памятников, мест подрыва партизанами 

вражеских эшелонов, партизанских стоянок 

в лесном массиве между железной дорогой 

Брянск-Сухиничи, трассой Р-120 и рекой 

Рессета. Ночевки многодневных походов 

были организованы в поселковых школах, 

чтобы участники смогли найти бесценный 

краеведческий материал в местных музеях. 

2. Информация, собранная на маршруте 

«Огненное кольцо» и на других смежных 

маршрутах, была передана брянским 

поисковикам, которые продолжили работать 

с ней на Брянском историческом форуме 

(например, 

http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=15

765).  

http://www.obd-memorial.ru/
http://turizmbrk.ru/UserFiles/file/kontent/otchety_po_pohodam/1dn/1_Gyrinichi_Nikylochkina.pdf
http://turizmbrk.ru/UserFiles/file/kontent/otchety_po_pohodam/1dn/1_Gyrinichi_Nikylochkina.pdf
http://turizmbrk.ru/UserFiles/file/kontent/otchety_po_pohodam/1dn/1_Gyrinichi_Nikylochkina.pdf
http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=15765
http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=15765
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3. Посещение участниками похода места 

боевой операции по подрыву вражеского 

эшелона на 24 километре Полпинской 

топливной ветки, подвигло группу                  

к посещению стоянки Городского 

партизанского отряда «Медвежьи печи»,       

и могилы партизан, погибших в ходе 

операции 9 марта 1942 года. Было 

обнаружено расхождение в данных, 

полученных нами из мемуаров партизан         

и сборников документов, с данными 

таблички на братской могиле – в количестве 

погибших партизан и в дате их гибели. Это 

обстоятельство очень заинтересовало детей, 

и определило тему исследовательской 

работы, подготовленной детским 

объединением к конкурсу исследовательских 

работ. Данная работа, спустя несколько 

недель архивного труда, заняла 2е место на 

городском и 1е место на областном конкурсе 

исследовательских работ учащихся по 

школьному краеведению, посвященном      

70-летию образования Брянской области. 

Данная тема получила развитие и в работе 

педагога. Она была существенно 

переработана, дополнена и представлена на 

Городской научно-практической 

конференция школьников и педагогов 

«Первые шаги в науку», где получила          

1е место. 

Исследовательская работа «Партизанская 

стоянка «Медвежьи печи» и презентация       

к ней размещены на сайте ЦДиЮТиЭ             

в разделе «Походный туризм». 

http://turizmbrk.ru/page/page72.html 

4. 12 ноября 2017 года в окрестностях 

города Брянска были проведены открытые 

соревнования по пешеходному туризму 

«Вольный ветер 2017». В ходе подготовки     

к ним были использованы материалы, 

собранные на маршруте «Огненное кольцо». 

https://vk.com/volnyiveter2017 

5. 11 ноября 2018 года в окрестностях 

города Брянска будут проходить открытые 

соревнования по пешеходному туризму 

«Вольный ветер 2018». В ходе подготовки     

к ним так же используются материалы, 

собранные на маршруте «Огненное кольцо». 

https://vk.com/volnyveterv2018 

6. Участники похода марш-броска 

«Огненное кольцо» продолжили активную 

походную и исследовательскую 

деятельность в составе детского 

объединения и школьной секции Движения 

юных патриотов. Ребята научились вести 

поиск, работать с собранной информацией, 

строить исследовательскую работу. 

7. Маршрут выстроен по кольцевой 

схеме, и имеет 3 радиальных ответвления; 

такое построение дает возможность за 

ограниченное время посетить максимальное 

количество запланированных точек 

(памятных мест). Если группа будет 

двигаться медленнее запланированного, то 

радиальные выходы можно не осуществлять. 

Данный маршрут можно использовать            

в различных вариациях: делить и проходить 

небольшими участками, делать составной 

частью многодневных походов, в связи          

с этим можно увеличивать количество 

участников, планировать ночевки в палатках 

или школах, комплектовать группы 

учащимися среднего звена школы (например 

2м ходовым днем 3х-дневного похода            

с двумя ночевками в школе п.Журиничи). 

http://turizmbrk.ru/page/page72.html
https://vk.com/volnyiveter2017
https://vk.com/volnyveterv2018
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Презентационный альбом 

 конкурсной работы «Поход выходного дня по местам боёв 50-й Армии» 

Номинация: «Лучшая организация детского туристского похода» 
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Автор: Чистяков Владимир Владимирович, 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г.Брянска.  

Организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма         

и экскурсий» г. Брянска 

Анализ проблемы, на решение 

которой направлена конкурсная 

работа, цели, задачи  

В современных условиях воспитание 

патриотизма и гражданственности молодого 

поколения приобретает особое значение. 

Именно эти составляющие личности могут 

определить возможности дальнейшего 

поступательного развития России.   

Исследования, проводимые на 

региональном и муниципальном уровне, 

позволяют определить целый ряд проблем, 

касающихся качества жизни молодых людей, 

и как следствие – падение чувств 

гражданина и патриота у молодого 

поколения. Наиболее значимыми являются 

следующие проблемы:  

- несоответствие жизненных установок, 

ценностей и моделей поведения молодых 

людей потребностям региона; 

- отсутствие у молодежи интереса к участию 

в общественно-политической жизни 

общества; 

 - вовлечение молодежи в различные 

«суррогатные формы групповой активности 

на основе маргинальных форм молодежной 

субкультуры», религиозных культов 

деструктивной асоциальной и антигуманной 

направленности; 

Представленная программа туристского 

мероприятия будет способствовать решению 

этих и других не менее важных проблем 

воспитания подрастающего поколения. 

Цель: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

подростков через участие в сохранении          

и увековечении памяти защитников 

Отечества, в восстановлении исторических 

событий в своём регионе. 

Задачи программы:  

личностные: 

- содействовать воспитанию личности, 

способной самостоятельно, творчески            

и эффективно решать разнообразные задачи; 

- способствовать личностному 

самоопределению; 

- формировать активную гражданскую 

позицию и патриотические взгляды; 

- развить индивидуальные способности; 

метапредметные: 
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- побуждать к активному самообразованию с 

целью углубленного изучения материала, 

связанного с историей родного края и 

поисковой деятельностью; 

- расширять общий кругозор и культуру 

участников программы 

предметные:  

- приобрести углублённые знания по 

военной истории и краеведению; 

- овладеть специальными навыками 

поисковика и исследователя; 

- участвовать и проводить мероприятия по 

увековечению памяти павших защитников 

Отечества с максимальной безопасностью 

для школьников. 

 

Основная идея конкурсной работы 

         В ходе реализации программы похода 

происходит комплексное развитие 

обучающихся – участников похода: 

нравственное, физическое, духовное. 

Формируются и закрепляются навыки 

поисковой и исследовательской 

деятельности. Участники похода тесно 

соприкасаются с героической историей 

своего народа, проходя по местам боёв 50-ой 

Армии. 

         Реализация этой программы помогает 

подготовить учащихся к общественной 

деятельности по увековечению памяти 

погибших земляков, глубокому изучению 

истории своей семьи и региона. 

 
 

Механизм реализации  
         Реализация включает в себя несколько 

этапов.  

1 этап: теоретическая подготовка, которая 

проводится на учебных занятиях по 

дополнительной образовательной программе 

«Юный поисковик». Обучающиеся 

знакомятся с событиями Великой 

Отечественной войны, осваивают азы 

поисковой работы, знакомятся с её 

технологией. Особое внимание на данном 

этапе уделяется обоснованию проведения 

поисковых работ. Значительная часть 

учебной нагрузки отводится на 

приобретение туристских навыков, 

необходимых для комфортного пребывания 

в условиях на открытом воздухе в различных 

погодных условиях. 

2 этап: подготовка и проведение похода 

выходного дня. Поход может проходить по 

нескольким маршрутам, однако все они 

пролегают по территории, где вела 

оборонительные бои 50-я Армия в 1941 году, 

а именно – Карачевский район Брянской        

и прилегающие районы Калужской областей. 

Во время похода происходит закрепление на 

практике пройденного материала, 

совершенствование туристских и поисковых 

навыков. 

Ресурсное обеспечение реализации  

Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным       

и противопожарным нормам. 

Имеется необходимое оборудование:  

1.  Компасы; 
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2. Снаряжение для походной деятельности 

(рюкзаки, палатки, спальные мешки, котелки, 

костровые принадлежности); 

3. Аптечка; 

4. Металлоискатели АКА «Кондор», 

поисковые щупы; 

5. Лопаты сапёрные, лопаты универсальные. 

Апробация (где и когда данная 

практика применялась) 

Походы выходного дня по местам боёв 50-й 

Армии регулярно проводятся для 

обучающихся детского объединения «Юный 

поисковик» в летний и осенне-весенний 

периоды, начиная с 2016 года. 

 

Результаты, в том числе 

социальные  

Обучающиеся узнают:  

- новую информацию по истории периода 

Великой Отечественной войны, 

краеведению; 

- теорию и практику поисковых работ 

- расширить общий кругозор 

У обучающихся формируются                        

и развиваются:  

- специальные навыки поисковика                  

и исследователя; 

- активная гражданская позиция                      

и патриотические взгляды; 

- индивидуальные способности;  

- интерес к участию в организации                 

и проведению мероприятий по 

увековечению памяти павших защитников 

Отечества. 

 

Партнеры 

Брянское региональное отделение ООД 

«Поисковое движение России» 

Общеобразовательные учреждения города 

Брянска и Брянской области. 

Дальнейшее развитие 

В дальнейшем будет продолжена работа по 

совершенствованию данного маршрута и 

созданию новых по местам боёв 50 Армии. 

Предполагается введение в программу 

похода интерактивные игры, викторины 

связанные с Великой Отечественной войной.  

. 
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Презентационный альбом 

 конкурсной работы «Пешеходный поход по горному Крыму» 

Номинация: «Лучшая региональная детская программа выездного туризма» 
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Авторы: Курашев Максим Александрович. 

Педагог-организатор МБУДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г. Брянска. Инструктор по туризму.  

Шаповал Павел Владимирович. Педагог 

дополнительного образования МБУДО 

«Центр детского и юношеского туризма           

и экскурсий» г. Брянска. Инструктор              

по туризму. 

 

Организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма           

и экскурсий» г. Брянска. 
Современная тенденция к сохранению 

малоподвижного образа жизни, 

стремительное падение социальных навыков у 

подрастающего поколения, недостаточная 

мотивация здорового образа жизни – это 

только часть проблем, решение которых        

во многом зависит от успешного развития 

детского туризма. Выездной туризм, помимо 

указанных выше проблем, решает еще и ряд 

важных познавательных задач: знакомство 

и изучение истории и традиций различных 

регионов и народов, их населяющих, 

формирование интереса к исследовательской 

деятельности, воспитание гражданственности 

и патриотизма. 

 

Цель: Отработка навыков ориентирования     

в горной местности и преодоления 

естественных препятствий, организации 

движения на маршруте и туристского быта, 

составления подробного технического 

описания маршрута. Создание условий для 

развития массового детского туризма              

и краеведения.  

Задачи: 

1. Получение молодыми людьми реального 

походного опыта в полевых условиях 

горного Крыма.  

2. Создание условий для популяризации 

туризма как формы активного отдыха 

детей, подростков, молодежи, ведущих 

здоровый образ жизни. 

3. Расширение кругозора участников, 

развитие навыков познавательной              

и исследовательской деятельности. 

4. Формирование методического                    

и дидактического обеспечения для работы 

детских объединений. 
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Основная идея конкурсной работы: 

Проект «Пешеходный поход                

по горному Крыму» направлен на обучение 

студентов ссузов и вузов, детских 

коллективов туристско-краеведческой 

направленности, развитие у них физических  

и морально - волевых качеств. Полученные 

навыки помогут в дальнейшей работе             

по организации клубов, занимающихся 

туристско-краеведческой деятельностью. 

Студенты, прошедшие поход по горному 

Крыму, получают хороший опыт для 

дальнейших занятий в «Школе 

инструкторской подготовки».  Выпускники 

этой школы работают инструкторами               

в походах и полевых палаточных лагерях, 

волонтёрами на различных туристско-

краеведческих мероприятиях, вожатыми          

в оздоровительных лагерях, помогают             

в организации туристских дней здоровья          

в учреждениях образования г. Брянска.  

Механизм реализации проходит         

в четыре этапа. 

1. Набор участников похода по горному 

Крыму: студентов ссузов и вузов, 

воспитанников детских объединений 

туристско - краеведческой направленности,     

в соответствии с предварительной 

договорённостью с администрацией учебных 

заведений и руководителями коллективов.  

2. Формирование группы в соответствии         

с имеющимся опытом, возрастом                      

и физической подготовленностью участников 

и их обучение. 

3. Проведение похода по заранее 

разработанному для каждой группы 

маршруту.  

4. Подготовка и защита отчета в течение 

месяца после проведения похода.  

Ресурсное обеспечение реализации 

проекта: 

Материально-технические ресурсы:  

- туристское снаряжение: палатки, 

спальники, рюкзаки, туристские коврики, 

котлы, веревки, карабины и др.; 

- карты топографические и спортивного 

ориентирования; 

- методические разработки                            

и рекомендации; 

Информационные ресурсы:  

- сайт ЦДиЮТиЭ г.Брянска – 

www.turizmbrk.ru; 

- сайт БРОО «Молодёжный клуб друзей» - 

www.karavan.turizmbrk.ru. 

Группы в соц. сетях: 

- Молодежный клуб друзей - 

https://vk.com/travelclub32 

Кадровые ресурсы: 

- административно-методический                 

и педагогический состав МБУДО «Центр 

детско-юношеского туризма и экскурсий» 

г.Брянска; 

- инструктора-проводники БРОО 

«Молодёжный клуб друзей». 

 Апробация: 

Пешеходный поход по горному 

Крыму реализуется с 2007 г. МБУДО 

http://www.karavan.turizmbrk.ru/
https://vk.com/travelclub32
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«Центр детского и юношеского туризма      

и экскурсий» г. Брянска совместно              

с БРОО «Молодёжный клуб друзей». 

Ежегодно в походе участвуют от 50 до 100 

человек. Во время похода не только 

формируются туристские навыки, 

укрепляется здоровье и волевые качества 

молодых людей, но и расширяется их 

кругозор в результате знакомства                 

и историческими и природными 

памятниками Крыма, воспитываются 

гражданственность и чувство патриотизма 

благодаря участию в праздновании Дня 

Победы в Севастополе, как обязательного 

этапа похода. 

Результаты, в том числе 

социальные: 

1. Количество человек, прошедших поход 

по горному Крыму с 2007 г. по 2018 г. – 

1020 человек. 

2. Приобщение участников проекта                

к активным формам организации 

свободного времени.  

3. Оказание влияния на формирование 

положительного общественного мнения 

по вопросам активного досуга и ведения 

здорового образа жизни с использованием 

средств туризма. 

4. Популяризация в молодежной среде 

различных форм организации туристско-

спортивной и краеведческой 

деятельности. 

5. Расширение круга и опыта общения, 

интенсификация развития 

коммуникативно-организаторских 

способностей, самостоятельности             

и самодеятельности. 

6. Расширение кругозора в области 

спортивно-оздоровительной 

деятельности, развитие интереса               

к познавательной деятельности, развитие 

духовно-нравственных начал личности. 

 Партнеры: 

Брянская региональная общественная 

организация физического, личностного 

развития и молодежного общения 

«Молодёжный клуб друзей».  

Дальнейшее развитие: 

 В дальнейшем планируется 

реализация проекта «Пешеходный поход по 

горному Крыму» для детей из малоимущих 

семей, детских домов, а также учащихся 

старших классов школ города Брянска             

и Брянской области.  

Планируется дальнейшее 

сотрудничество с партнерами проекта.  

Поскольку для реализации 

мероприятия требуется финансовое 

обеспечение (питание, транспортные услуги), 

планируется продолжение работы                   

по привлечению субсидий для снижения 

стоимости участия молодых людей в этих 

мероприятиях. 

 

 



 
 

81 

 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

Презентационный альбом 

 конкурсной работы «Поход выходного дня по местам боевой славы 

«Партизанский путь». 

Номинация: «Лучший региональный детский туристский маршрут» 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

Автор: Савина Марина Вячеславна 

педагог дополнительного образования             

1 категории МБУДО «Центр детского             

и юношеского туризма и экскурсий»               

г. Брянска. 

Организация: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. Брянска. 

Анализ проблемы, на решение 

которой направлена конкурсная 

работа:  

Поход - это форма физической культуры, 

которая обеспечивает комплексное решение 

задач как в плане физического, социального, 

так и в плане общего развития ребёнка. Поход 

является инновационным подходом                 

к сохранению и укреплению здоровья детей.  

Нельзя недооценивать того, что детскому 

возрасту свойственно стремление                      

к необычности, к приключениям и романтике. 

Туристский поход – прекрасное средство, 

которое естественным путем удовлетворяет 

эти потребности ребят. Игры, проведенные на 

свежем воздухе, закаливают организм, 

повышают иммунитет ребенка. В лесу дети 

насыщают свой организм кислородом, что 

благотворно действует на весь организм 

ребенка, повышается эмоциональный настрой 

и увеличивается сопротивляемость организма 

к простудным заболеваниям. 

В походе ребята раскрываются совсем      

с другой стороны, чем в своих учебных 

заведениях. В этом отношении поход 

особенно ценен для педагога, так как 

позволяет глубже понять сущность каждого 

из ребят и найти индивидуальный подход       

к ним, что способствует настоящему 

взаимопониманию и установлению 



 
 

82 

 

отношений сотрудничества, что потом 

переносится и в дальнейшую жизнь.               

В туризме интегрируются все основные 

стороны воспитания: нравственная, 

познавательная, трудовая, физическая, 

эстетическая, патриотическая и др.  

Поход по местам боевой славы даёт детям 

возможность ближе познакомиться                   

с героическим прошлым родного края, 

воспитать в них чувство принадлежности       

к истории своей малой Родины, повысить 

мотивацию детей к занятиям туристско-

краеведческой и исследовательской 

деятельности.  

 Основная идея конкурсной 

работы: 

В Брянской области много памятных 

мест, связанных с историей партизанского 

движения. Одно из них – стоянка 

партизанского отряда им. Александра 

Ивановича Виноградова, которая 

восстановлена практически в том же виде        

и месте, в котором она существовала в годы 

войны. Здесь веет партизанским духом            

и каждый ощущает свою сопричастность        

к великим событиям войны.  

Основная идея похода – повышение 

качества образования школьников средствами 

туристско-краеведческой деятельности, 

воспитание у участников похода 

уважительного отношения к подвигу 

советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, к памятным местам, 

памятникам и местам воинских захоронений 

Брянской области. Сформировать в детях 

посредством краеведения чувство гордости    

за свою малую Родину, патриотическое 

самосознание, уважительное отношение          

к истории родного края, активную жизненную 

и гражданскую позицию.  

Механизм реализации: 

Для проведения похода по согласованию 

с родителями создаётся группа участников     

и оформляется маршрутный лист похода         

с записями всех сопутствующих данных         

о маршруте, участниках, схемой движения     

и телефонами экстренной помощи. 

Данная нитка маршрута рассчитана на 

детей школьного возраста 12-16 лет. Начало 

маршрута в посёлке Дарковичи, через 

деревню Весёлое, в котором находится 

первый исторический объект – памятник 

«Неизвестному солдату» и локальное 

препятствие (ручей), которое участникам 

необходимо преодолеть. Затем по лесной 

дороге движемся до озера «Круглое» (6 км), 

где в годы войны была расположена 

временная стоянка отряда партизан.  

На протяжении всего похода участники 

могут играть в игры, для которых не 

обязательна остановка, «Контакт» на любые 

темы (патриотические, краеведческие, 

познавательные, научные и т.д.), «Города», 

«Общий счёт» и пр. В ходе движения 

участники знакомятся со способами 

преодоления естественных препятствий           
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и работой в команде, с азами ориентирования, 

работают с компасом и картой. Придя на 

озеро, участникам похода проводится 

экскурсия, где рассказывается о деятельности 

партизанского отряда, действовавшего             

в Брянском лесу в годы Великой 

Отечественной войны. После экскурсии 

участники проводят митинг «Памяти не будет 

забвенья», а затем, расположившись на 

оборудованных столиках, организовывают 

перекус.  

Подкрепившись, участники похода 

продолжают движение по асфальтированной 

дороге на «Камень памяти» (3 км). Там 

проводится небольшой рассказ о героических 

подвигах партизан. Участники чтут память 

погибших минутой молчания. Затем 4 км       

до микрорайона Шибенец города Фокино      

по дороге с живописными лесными 

пейзажами. Конец маршрута. 

После прохождения маршрута 

маршрутный лист и отчёт о походе сдаётся      

в МКК, после чего участникам выдаётся 

справка о совершённом походе в качестве 

участника. 

 

Ресурсное обеспечение 

Материально-технические ресурсы:  

- Личное снаряжение (рюкзак, компас, 

фотоаппарат); 

- Групповое снаряжение (аптечка, 

продукты, картографический                            

и экскурсионный материал). 

-  

Информационные ресурсы:  

- сайт ЦДиЮТиЭ г.Брянска – 

www.turizmbrk.ru; 

- группы в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/club87058298        

и https://vk.com/club129154307  

Кадровые ресурсы: 

- педагоги МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска, 

выступающих в качестве инструктора-

проводника; 

- педагоги образовательных учреждений. 

Финансовые ресурсы:  

- все финансовые затраты за счёт 

участников (обеспечение питания, 

транспортных услуг)  

 Апробация 

Походы по данному маршруту проводятся 

педагогами Центра достаточно давно. Мной 

этот маршрут впервые был освоен в апреле 

2014 года и по сей день пользуется 

популярностью из-за небольшого 

километража, насыщенности исторически-

значимыми местами, лёгкости                           

в ориентировании и небольшой удалённости 

от города. 

Результаты, в том числе 

социальные 

1. Увеличение количества обучающихся, 

занимающихся туристско-краеведческой 

деятельностью. 

http://www.turizmbrk.ru/
https://vk.com/club87058298
https://vk.com/club129154307


 
 

84 

 

2. Воспитание гражданско-патриотической 

позиции у детей, подростков и молодежи 

г. Брянска и Брянской области. 

3.  Апробирование и дальнейшее развитие 

новых маршрутов в данном регионе, с 

увеличением походных дней и, 

соответственно, километража. 

4.  Формирование устойчивой мотивации у 

детей, молодёжи к занятиям 

исследовательской краеведческой 

работой. 

5. Социальная адаптация участников в 

контексте «Я» и «Группа» в 

нестандартной обстановке. 

6. Выявление индивидуальных 

особенностей участников и возможность 

осуществления в дальнейшем грамотного 

педагогического сотрудничества с 

каждым. 

7. Приобретение и осмысление качественно 

нового опыта социального 

взаимодействия участников. 

8. Усвоение участниками духовных 

ценностей, образцов поведения,  

9. психологических установок, знаний и 

умений, позволяющих приобретать опыт 

взаимодействия и общения с социальным 

окружением.  

Дальнейшее развитие: 

Планирование и организация новых ниток 

походов, с большей продолжительностью, 

сложностью и новыми историческими 

местами, для достижения большего 

взаимодействия педагога со школьниками, 

передачи опыта, совместного сотрудничества, 

познания родного края и мотивации 

участников к саморазвитию и 

самообразованию. 

Схема маршрута. 
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Презентационный альбом 

 конкурсной работы «Поход Славы «Память, которой не будет забвенья», 

посвященный годовщине победы в Великой Отечественной войне». 

Номинация: «Лучший региональный детский туристский маршрут» 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

Автор: Методист первой квалификационной 

категории, педагог дополнительного 

образования высшей категории МБУДО 

«Центр детского и юношеского туризма           

и экскурсий» г.Брянска.  

Организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма           

и экскурсий» г. Брянска. 

 

Анализ проблемы, на решение 

которой направлена конкурсная 

работа:  

Понятие детского туризма является вполне 

логичным – это организованный для 

подростков, детей и молодежи отдых, 

который они проводят чаще группами, в кругу 

друзей и сверстников. Вместе с тем, такой 

отдых имеет и ряд отличий от традиционных 

развлечений, которые любят взрослые. Задач 

у детского туризма несколько: 

 социализация – ребенок сможет изучить 

национальные обычаи, познакомиться        

с культурным наследием, пообщаться          

с другими людьми, прививается чувство 

гордости за прошлое, патриотизм; 

 познавательная – осмотр 

достопримечательностей, походы на 

природе, посещение музеев – задачи, 

благодаря которым младшее поколение 

лучше узнает историю и другие 

интересные сферы деятельности; 

 развитие личности – цель детского 

туризма – привить любовь к разным 

областям отдыха, чтобы ребенок научился 

проводить время разносторонне, 

насыщенно и интересно; 
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 физическое оздоровление – прогулки        

и походы снимают психологическое 

напряжение и физическую усталость, они 

укрепляют здоровье, помогают воспитать 

подрастающее поколение.  
История развития детского туризма уходит 

корнями в прошлый век – массовое 

строительство санаториев, лагерей, создание 

летних групп в школах, всевозможные 

экскурсии – все это появилось сравнительно 

недавно. Функции по организации детского 

туризма берут на себя преподаватели               

и классные руководители – они отправляются 

с детьми в поездки, посещают музеи, идут      

в походы. 

Современное состояние детского туризма, 

к сожалению, не отличается особенным 

развитием. Лагеря для отдыха, санатории, 

экскурсионные программы – все это 

настолько немногочисленно, что далеко не 

все родители могут отправить свое чадо           

в подобные заведения. Немногочисленны        

и развлечения на рождественских каникулах, 

на выходных, как итог, дети предоставлены 

сами себе. Впрочем, есть и положительные 

тенденции для детского туризма. Возраст 

школьников, которые заняты подобным 

отдыхом, начинается от 7 лет, до 

совершеннолетия молодежь охотно выбирает 

детские виды туризма – интересные                 

и увлекательные. 

Цель: приобщение обучающихся к истории, 

сохранение памяти о подвиге народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

1. Удовлетворить естественную потребность 

учащихся в непосредственном познании 

мира, своего края; показать, как он 

прекрасен, воспитать активную любовь    

к нему, преданность народу и земле, на 

которой им посчастливилось родиться. 

2. Приобщить детей и молодежи                    

к героическому прошлому отечественной 

истории. 

3. Воспитать чувство гражданского долга, 

ответственности за порученное дело, 

дисциплинированности, гордости за свою 

Родину.  

4. Формировать и закрепить знания, умения 

и навыки общей туристической 

подготовки, действий в экстремальных 

ситуациях. 

5. Развить важнейшие физические качества, 

приобщить учащихся к здоровому образу 

жизни средствами туризма. 

6. Развить чувства товарищества                   

и взаимопомощи. 

7. Формировать интерес учащихся                 

к изучению культурного и исторического 

наследия Брянщины. 
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8. Формировать патриотические чувства, 

уважение к подвигу земляков в годы 

Великой Отечественной войны. 

Основная идея конкурсной работы: 

Детский туризм – это лучший способ 

привить ребенку самостоятельность, приучить 

к активности. Найти интересный, активный 

отдых для ребенка становится сложной 

задачей для его родителей. 

Большими опасностями для 

подростков признаны малоподвижный образ 

жизни, увлечение компьютером, 
необщительность и замкнутость. Проблему 

может решить активный отдых для ребенка     

в походе, воспитывающий самостоятельность 

и взаимовыручку.  

Не нужно путать пассивные поездки, 

которые не зря называют «туристическими»,  

с туристским походом. Есть большая разница, 

пребывать на отдыхе в оздоровительном 

лагере (с трехразовым питанием) или 

проходить за день 20 километров и готовить 

завтраки и ужины на костре. В экскурсионной 

или оздоровительной программе подростки 

лишены самостоятельности, их время 

посвящено поездкам на автобусе                       

и развлечениям. 

Свежий воздух, интересные занятия, 

польза для тела и моральное удовлетворение – 

о детском туризме можно рассказывать 

бесконечно, ведь он помогает нашим детям 

расти здоровыми, уверенными в себе               

и счастливыми. 

Механизм реализации: 

Для проведения Похода Славы 

разрабатывается положение, которое 

рассылается по образовательным 

учреждениям г. Брянска.  

Поход проводится в окрестностях города 

Брянска, по местам боевых действий в годы 

Великой Отечественной войны. Участниками 

похода, как правило, являются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений г. Брянска 

и Брянской области.  

В течение 2-х дней ребят ожидает 

насыщенная программа, включающая в себя 

ряд мероприятий спортивно-краеведческой 

направленности.  

В первый день по ходу движения по 

маршруту участники посещают памятные 

места, связанные с историей партизанского 

движения (Полевой подвижной военный 

госпиталь Брянского фронта», место гибели 

командира партизанского отряда                 

Д.Е. Кравцова). По прибытию на место 

ночевки у участников проходят конкурсы 

поваров, бутербродов, фотоконкурс, песни     

у вечернего костра с песнями о войне.   

Во второй день участники продолжают 

свое движение на мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна», где у ребят проходит 

митинг с возложением цветов к вечному 

огню, посещением музея с диорамой «Взрыв 

Голубого моста». 
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После официальной части у ребят 

проходит игра «Партизанская разведка»,          

а затем проходит награждение. 

 Ресурсное обеспечение: 

Материально-технические ресурсы:  

- групповое снаряжение (аптечка, 

продукты, карты, тексты                           

с экскурсиями); 

- личное снаряжение (рюкзак, спальник, 

коврик и т.д.); 

- фотоаппараты. 

  Информационные ресурсы: 

- сайт ЦДиЮТиЭ г.Брянска – 

www.turizmbrk.ru; 

- Группы в социальных сетях «ВК».  

Кадровые ресурсы: 

- административно-методический состав 

МБУДО «Центр детско-юношеского 

туризма и экскурсий» г.Брянска; 

- педагоги образовательных учреждений г. 

Брянска;  

- инструктора-проводники БРОО 

«Молодёжный клуб друзей». 

Финансовые ресурсы:  

- все финансовые затраты за счёт 

участников  

Апробация: 

Поход Славы «Память, которой не будет 

забвенья», посвященный годовщине победы в 

Великой Отечественной войне реализуется с 

1998 года в г. Брянске МБУДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г. Брянска. Ежегодно в походе участвуют 150-

200 человек. 

Результаты, в том числе 

социальные: 

1. Знакомство участников похода с 

культурно-историческим наследием нашего 

края, расширение познаний об истории 

Великой Отечественной войны. 

2. Увеличение количества обучающихся, 

занимающихся туристско-краеведческой 

деятельностью. 

3. Формирование методической базы для 

работы с детьми, подростками и молодёжью 

по маршрутам города Брянска и Брянской 

области. 

4. Воспитание гражданско-патриотической 

позиции у детей, подростков и молодежи г. 

Брянска и Брянской области.  

   5. Апробирование и дальнейшее развитие 

новых по форме и содержанию маршрутов, 

интерактивных игр, викторин. 

   6. Активизация исследовательской 

деятельности по изучению истории Великой 

Отечественной войны, получение 

практических навыков поисково-

собирательной работы, формирование 

устойчивой мотивации у детей, молодёжи к 

занятиям походной деятельностью. 

 Партнеры: 

7. Брянская региональная общественная 

туристско-краеведческая патриотическая 

детско-юношеская организация 

«Отечество». 

8. Брянская региональная общественная 

организация физического, личностного 
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развития и молодежного общения 

«Молодёжный клуб друзей»  

9. Общеобразовательные учреждения города 

Брянска и Брянской области. 

Дальнейшее развитие: 

В дальнейшем будет продолжена работа 

по созданию новых маршрутов, с 

продолжительностью в один день и более.  

Разрабатываются новые интерактивные 

игры, викторины, связанные с Великой 

Отечественной войной.  
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Презентационный альбом 

 конкурсной работы «Образовательное событие «Географические старты по 

мегакарте России». 

Номинация: «Лучшая организация детского туризма в рамках внеурочной деятельности». 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

Автор: Гаридова Валерия Николаевна. 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г.Брянска. Инструктор-

проводник начального уровня по туризму. 

Член Брянской региональной общественной 

организации «Молодёжный клуб друзей».  

Организация: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г.Брянска 

Анализ проблемы, на решение 

которой направлена конкурсная 

работа:  

Современное развитие российского 

государства, становление гражданского 

общества требует, чтобы система образования 

содействовала формированию сознательного 

гражданина, способного к сотрудничеству, 

отличающегося мобильностью, динамизмом, 

обладающего чувством ответственности за 

свою страну. Перед образовательными 

учреждениями теперь встает задача 

формирования гражданственности 

подрастающего поколения с помощью 

внедрения в педагогический процесс 

активных форм и методов обучения, 

способствующих развитию навыков решения 

разнообразных проблем. На решение 

описанной выше проблемы направлен проект 

«Географические старты по мегакарте 

России». 

Интерес детей и молодежи к туристско-

краеведческой деятельности, к изучению 

географии динамичен, он развивается,              

у некоторых становится главным и оказывает 
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влияние на всю дальнейшую деятельность, 

что и обуславливает актуальность проекта.  

Мероприятия проекта разрабатываются 

исходя из актуальности и значимости 

патриотического воспитания подрастающего 

поколения, как важного фактора сохранения 

культурного и исторического наследия, 

формирования у детей и молодёжи любви      

и уважения к своей Родине, активной 

гражданской позиции и в полной мере 

направлены на реализацию государственной 

программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 

гг.». 

Цель: Привитие подрастающему поколению 

чувства патриотизма, гордости за свою 

Родину посредством вовлечения детей            

и молодежи в комплекс естественно-научных 

мероприятий. Повышение интереса                 

и мотивации к изучению географии России, 

вовлечение детей и молодежи в активную 

туристско-краеведческую деятельность, как 

одну из форм эффективного патриотического 

воспитания, становление гармонически 

развитого гражданина, патриота Отечества. 

Задачи: 

1.  Привить интерес детей и молодежи          

к туристско-краеведческой деятельности, 

к изучению географии. 

2.  Развитие у участников проекта смекалки, 

логического мышления. 

3.  Создание условий для популяризации 

географии посредством формы активного 

привлечении детей, подростков                 

и молодежи к изучению карты России. 

4.  Расширение кругозора участников 

проекта. 

5.  Формирование гражданственности 

подрастающего поколения с помощью 

внедрения в педагогический процесс 

активных форм и методов обучения, 

способствующих развитию навыков 

решения разнообразных проблем. 

6.  Формирование у детей и молодёжи 

любви и уважения к своей Родине, 

активной гражданской позиции. 

Основная идея конкурсной работы:  

Проект «Географические старты по 

мегакарте России» нацелен на детей                 

в возрасте от 14 лет и старше, молодежь. 

Основная его цель – повышение интереса       

и мотивации к изучению географии России, 

вовлечение детей и молодежи в активную 

туристско-краеведческую деятельность, как 

одну из форм эффективного патриотического 

воспитания, становление гармонически 

развитого гражданина, патриота Отечества.  

Участие в проекте позволит участникам 

обеспечить условия для формирования 

лидерских качеств, развития творческих 

способностей в области туристско-

краеведческой и естественно - научной 

деятельности. 

Механизм реализации: 

На большой физической Карте России 

размером более 500 м
2
, расположенной на 

удобной открытой площадке, проводятся 

необычные уроки географии, различные 

интеллектуальные викторины и конкурсы, 
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спортивные игры и флешмобы для детей         

и молодёжи, интересующихся географией 

своей страны.  

Ресурсное обеспечение реализации: 

Материально-технические ресурсы:  

- баннер «Карта России», активная 

акустическая система HL audio SK-15A 

USB/Battery; 

- спортзал, улица, школьная территория, 

игровое поле; 

- компьютерное и мультимедийное 

оборудование для показа материалов, 

необходимых для выполнения заданий и 

вопросов; 

- сувенирная продукция – значки с 

логотипом проекта. 

Информационные ресурсы:  

- сайт ЦДиЮТиЭ г.Брянска – 

www.turizmbrk.ru; 

- сайт БРОО «Молодёжный клуб друзей» - 

www.karavan.turizmbrk.ru. 

Кадровые ресурсы: 

- административно-методический и 

педагогический состав МБУДО 

«ЦДиЮТиЭ» г. Брянска; 

Апробация 

В период с 2017 г. с использованием 

большой карты России в г. Брянске также 

проводились интеллектуальные викторины по 

географии, командные игры «Назови город на 

последнюю букву», «Угадай мелодию», «У 

кого река длиннее», спортивные игры «Мама, 

папа, я - спортивная семья". 

Мероприятия прошли на базе Центра 

детского и юношеского туризма и экскурсий 

г. Брянска, школ Фокинского, Бежицкого, 

Володарского и Советского районов г. 

Брянска, а также загородного 

оздоровительного лагеря «Искорка», в 

котором отдыхали ребята из Брянской, 

Смоленской и Орловской областей.  

Также, географическая викторина на 

большой карте России была проведена и в 

рамках Всероссийского слёта юных 

краеведов-туристов проведенного в июле 

2018 года в г. Брянске. 

Результаты, в том числе социальные 

Качественные показатели проекта 

выразились в привитии подрастающему 

поколению чувства патриотизма, гордости за 

свою Родину; широком вовлечении в 

комплекс естественно-научных мероприятий; 

активизации знаний по географии; 

расширении кругозора участников проекта; 

развитии смекалки, логического мышления; 

пропаганде патриотического воспитания. 

Партнеры: 

1. Брянская региональная общественная 

туристско-краеведческая, патриотическая 

детско-юношеской организация 

«Отечество»  

2.  ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения» 

3. Брянская региональная общественная 

организация молодёжного общения, 

физического и личностного развития 

«Молодёжный клуб друзей». 

Дальнейшее развитие: 

Имеющаяся материально-техническая база 

позволяет в дальнейшем проводить 

вышеописанные мероприятия, т.е. направлена 

на долгосрочное использование. В 

долгосрочной перспективе имеется 

возможность и дальше прививать 

подрастающему поколению чувства 

патриотизма, гордости за свою Родину 

посредством его вовлечения в комплекс 

естественнонаучных мероприятий. 
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Уважаемые друзья и коллеги 

Большое спасибо вам за участие в нашем проекте - первом Общероссийском 

конкурсе "Лучшие региональные практики детского туризма". Мы получили 

большое количество заявок, презентационных альбомов из самых разных городов и 

регионов нашей страны. Всем организаторам и членам жюри особенно приятно, что 

среди наших победителей есть не только большие и много лет работающие 

предприятия и организации сферы детского туризма и отдыха, но и совсем 

маленькие - из малых городов и сел дальних регионов нашей страны.  

  Мы уже рассылали предварительные итоги, сегодня я отправляю вам итоговый 

протокол и ссылку на сайт, который мы специально сделали для подведения итогов 

нашего конкурса в 2018 году.  

Официальный сайт нашего конкурса - detikonkurs.ru 

Работа над сайтом продолжается, не все материалы еще загружены, будем рады 

вашим замечаниям и предложениям. 

Кроме того, с 1 января мы начинаем продвижение всех участников нашего проекта в 

социальных сетях. Будем рады сотрудничеству с вами. 

Самое главное - мы не расстаемся с вами.  

С завтрашнего дня мы начинаем рассылку сертификатов участников, лауреатов и 

победителей конкурса. 

Просим вас прислать обратным письмом контактные данные представителя вашей 

организации, с кем будут общаться журналисты Вести Туризм и других СМИ - 

наших партнеров, которые будут писать о вашей деятельности. В свою очередь, мы 

будем рады, если вы сообщите нам о публикациях в местной прессе о вашей 

деятельности - мы с удовольствием будем публиковать на сайте конкурса - 

detikonkurs.ru  

Мы будем рады очно вручить вам диплом на церемонии открытия конкурса в 2019 

году, которая состоится на туристической выставке Интурмаркет.  

Мы будем рады постоянно находиться с вами в контакте – 

 ждем ваши предложения и пожелания.  

С уважением, 

Юрий Щегольков, 

руководитель проекта Вести Туризм, 

председатель оргкомитета Всероссийского конкурса "Лучшие региональные 

практики детского туризма" 

https://www.detikonkurs.ru/partnery 

 


