
Презентационный альбом 

Название конкурсной работы: Пешеходный поход по горному Крыму. 

 Номинация: Лучшая региональная детская программа выездного туризма.  

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. 

Анализ проблемы, на решение которой направлена конкурсная работа:  

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. 

Задачи: 

1. Создание системы подготовки кадров по спортивно-оздоровительному 

туризму в г. Брянске. 

2. Получение молодыми людьми реального походного опыта в полевых 

условиях горного Крыма.  

3. Создание условий для популяризации туризма как формы активного отдыха 

детей, подростков, молодежи, ведущих здоровый образ жизни. 



4. Расширение кругозора участников, развитие навыков познавательной и 

исследовательской деятельности. 

5. Формирование методического и дидактического обеспечения для работы 

детских объединений. 

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. 

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 

«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: 

1. 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. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


