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Организация детско-юношеского 
туризма в Кяхтинском районе

Город Кяхта основан в 1728 году.

Кяхтинский район имеет ряд

особенностей, обусловленных

физико-географическим,

приграничным положением, а

также уникальных культурно-

исторических особенностей,

присущих только ему.



История, культура, архитектура, значимые
события малого исторического города Кяхта,
внесшего большой вклад в развитие российско-
китайской торговли, развитие караванного
Великого Чайного пути, его уникальный
историко-культурный потенциал с каждым годом
постепенно утрачивается.

Подрастающее поколение
юных кяхтинцев должны
знать историю родного
города, биографии
выдающихся земляков. Все
это способствует
развитию чувства
гордости, патриотизма,
любви к малой родине.



Цель: модернизация системы детско-юношеского

туризма в Кяхтинском районе для развития
массовой туристско-краеведческой и экскурсионной
деятельности, как средства комплексного
воспитания подрастающего поколения.

Задачи:
1. Системная организация туристской, краеведческой и экскурсионной

деятельности учащихся;

2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

3. Воспитание гражданского самосознания, чувства патриотизма, бережного
отношения к природному и культурному наследию родного края.



Во всем мире туризм – важная сфера
социально-экономического развития и одна из
самых доходных отраслей международного
бизнеса. Имеющийся уникальный историко-
культурный потенциал является основой для
развития детско-юношеского туризма в
Кяхтинском районе.

Развивая туризм в малом историческом
городе - Кяхте, во всех его многообразных
проявлениях, мы, тем самым, вносим свою лепту
не только в экономическое развитие настоящего
нашей Малой Родины, но вкладываем в развитие
будущего нашего региона, проблемы которого во
многом может помочь решить туризм, начиная с
детско- юношеского и заканчивая международным
туристическим бизнесом.



Старинный купеческий торговый приграничный
город – один из главных пунктов Великого Чайного
пути. Именно из Кяхты перевозился по территории
России китайский чай. Кяхта – ключевой пункт
российско-китайской торговли, важный
экономический центр на Востоке страны



Один из центров православия, православной культуры и традиций
Республики Бурятия, да и России, в целом. На средства кяхтинских купцов были
построены уникальные православные храмы: Собор Троицы Живоначальной, Храм
Воскресения Христова, Храм Успения Пресвятой Богородицы, являющиеся сегодня
значимыми объектами туристского показа, включенными в основные
экскурсионные маршруты по городу Кяхта и Кяхтинскому району.



Центр буддизма, именно отсюда буддизм распространился по территории
России. Первым дацаном этнической Бурятии является буддийский храм
«Балдан-Брейбун» в селе Мурочи Кяхтинского района. Уникальным является
буддийский дацан местности Эргэ-Бургэ, расположенный на территории
муниципального образования сельского поселения «Усть-Киранское».

Дацан Балдан-Брейбун Дацан Эргэ-Бургэ



Центр района - малый исторический город Кяхта
является членом Союза малых городов Российской
Федерации и имеет уникальный историко-
культурный потенциал, накопленный столетиями.
В реестре памятников истории и архитектуры
Республики Бурятия 67 объектов, 8 из которых
федерального значения.



проникнуться атмосферой
исторической Кяхты,
впоследствии станут
хранителями культурно –
исторических ценностей
родного города, будут чтить
обычаи предков и с гордостью
передавать их следующим
поколениям

Развитие детско-юношеского туризма сейчас,
принесет хорошие плоды в будущем.
Именно дети, испытавшие положительные
эмоции, сохранившие яркие, незабываемые
впечатления, имеющие возможность



Основным механизмом реализации является
дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Юный турист».
Программа рассчитана на 3 года обучения.
Возраст детей – 8-14 лет.
Программа реализуется в виде организации и проведения: 

 Туристских  походов; 

 Спортивных соревнований по видам туризма, туристских слетов; 

 Экскурсий (в том числе походы выходного дня); 

 Интерактивных экскурсий по стране, республике, району, городу;

 Экскурсионных поездок (за пределы города Кяхта); 

 Туристско-краеведческих квестов; 

 Конкурсов краеведческих исследовательских работ, видеороликов, электронных 
презентаций;

 Фотоконкурсов, интернет-викторин и т.д.



Ресурсное обеспечение

реализации

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Юный турист» реализуется на базе МБУ ДО «Кяхтинский центр
дополнительного образования». Основой для реализации программы является
уникальный историко-культурный потенциал малого исторического города
Кяхта – музея под открытым небом. Также основой для ресурсного обеспечения
являются:
 МБУ ДО «Кяхтинский центр дополнительного образования»
 Творческие объединения МБУ ДО «КЦДО»: «Лапушки», «Грация», «Хорошее
настроение», «ВИА», «Казаки и казачата», «Мастерская чудес», «Бамбаахай»
 Образовательные учреждения города Кяхта и Кяхтинского района
 МБУ «Районный центр культуры и досуга»



 Богатые коллекции Кяхтинского краеведческого музея им. акад. В.А.
Обручева, называемого Сибирским Эрмитажем за разнообразие и ценность
коллекций
 Музей Российско-Монгольской дружбы
 Дом-музей «Конспиративная квартира Д. Сухэ-Батора»
 Кяхтинская районная библиотека (краеведческий отдел)
 Народные ансамбли Кяхтинского района: «Уряал», «Мазуры»,
«Зареченька», «Алтаргана», «Сибирячка», «Родные напевы», несущие
нематериальную культуру певческих традиций района
 Образцовые ансамбли: «Толон», «Родничок», студия эстрадной песни
«Аялга», «Экспромт», «Вдохновение».

Большой вклад в ресурсное обеспечение реализации программы «Юный
турист» вносят местные старожилы и краеведы. Обеспечивается
взаимодействие со средними общеобразовательными школами и средними
учебными заведениями района.



Для   реализации  программы   
развития необходимы

Кадровые ресурсы:
– ставки педагогов по туризму. 
Материально-технические ресурсы:
 автотранспорт (оборудованный для перевозки детей);
 портативный микрофон;
 ПК и локальная информационная сеть, доступ всех участников программы
в Интернет, мультимедийный проектор, сканер, принтеры (в том числе
цветной), ксерокс;
 Фотоаппаратура, видеокамеры;
 актовый зал;
 краеведческая и методическая литература;
 школьный музей;
 снаряжения и экипировка для пешеходного туризма.



Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой 
направленности
«Юный турист»



Апробация конкурсной работы
«Кяхта: туристские тропы Песчаной
Венеции» осуществляется в ходе
теоретических и практических
занятий Творческого объединения
«Юный турист». В прошлом учебном
году по данной программе прошли
обучение 68 учащихся, занимающихся
в 5-ти учебных группах, включая
группу учащихся, прошедших
обучение по программе
индивидуального маршрута. В 2018-
2019 учебном году набор учащихся
составил 76 учащихся в составе 4
учебных групп.



«Основы   туристской   деятельности»

Практика   по   установке   палатки



Разведение костров разными способами:
«шалаш», «звезда», «колодец» и др. 



Разведение костра. Приготовление пищи на костре



Ориетирование на 
местности

Походный обед



Экскурсия к памятнику воинам-землякам, 
погибшим при сражении на Халхин-Голе 



«Зимний парк» – экскурсия с элементами 
подвижной игры



Тематическая экскурсия в пожарную часть 
Кяхтинского района



«Маршруты победы»



Культурно-познавательная экскурсия
«Дацан Балдан Брейбун – колыбель буддизма России» 

05 и 12 мая 2018 год



Экскурсия с Даба -ламой



Изучение истории, культуры и быта 
старообрядцев села Новодесятниково

Село Новодесятниково, основано в XVII веке, единственное старообрядческое
село в Кяхтинском районе. Страообрядцы свято хранят традиции
празднования дня Святой Троицы (Пятидесятницы).



Районная научно-практическая конференция, посвященная 
100-летию Октябрьской революции 1917 года

Учащаяся творческого
объединения «Юный турист»
Хусаева Валерия приняла участие в
Районной научно-практической
конференции, посвященной 100-
летию Октябрьской революции 1917
года с докладом «Кяхта
революционная: значимый
политический центр на Востоке
страны».

Валерия стала самой юной
участницей и за свой труд была
награждена дипломом за активное
участие.



Республиканский конкурс 
«Бурятия – солнечная сторона Байкала»

Учащийся творческого объединения
«Юный турист» Дымбрылов Баян
принял участие в республиканском
конкурсе «Бурятия – солнечная сторона
Байкала» (декабрь 2017 года, г.Улан-Удэ) и
был награжден Дипломом I степени в
номинации «Лучший туристский
маршрут» за конкурсную работу:
«Колыбель буддизма и православной
купеческой старины» (маршрут по
Кяхтинскому району).



Партнеры

 Школы города (СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 4) и района

 ГАУК РБ «Кяхтинский краеведческий музей им. акад. В.А. Обручева»

 Кяхтинское Благочиние Улан-Удэнской и Бурятской Митрополии

 Администрация и священнослужители дацана «Балдан-Брейбун» село 
Мурочи

 ОГИБДД ОМВД России по Кяхтинскому району

 Пожарная часть Кяхтинского района № 33 ОФПС РБ № 22

 Кяхтинский Пограничный Отряд

 МБУ «Кяхтинская централизованная библиотечная сеть». 



Дальнейшее   развитие

В заключении хотелось бы отметить, что уникальный историко-
культурный потенциал Кяхтинского района и малого исторического Кяхта
является основой для развития детско-юношеского туризма и краеведения в
нашем районе. Это направление, безусловно, интересно и перспективно, а
также вносит значительный вклад в патриотическое воспитание молодого
поколения, способствует развитию чувства любви и привязанности к
малой Родине, гордости за нее, а также имеет большое
профориентационное значение.



• Организация выездных экскурсий по Кяхтинскому району, Республике 
Бурятия (п.Новоселенгинск (малый исторический город России), г.Улан-
Удэ);

• Участие в районных, республиканских, региональных мероприятиях в сфере 
детского туризма  и краеведения: научно-практических конференциях, 
слетах, событийных мероприятиях;

• Реализация проекта «Живые страницы истории» с учащимися Творческого 
объединения «Юный турист» по сбору, систематизации информации о 
Кяхтинском районе и Кяхте с последующей подготовкой издания учебного 
пособия. 


