
Презентационный альбом 

 

1) Название конкурсной работы: Городская целевая программа развития детско-

юношеского и молодёжного туризма в городе Брянске «Туризм – выбор молодых». 

2) Номинация: Лучшая муниципальная программа развития сферы детского 

туризма  

3) Автор: Юркова Лариса Владимировна. Заведующая отделом социального 

развития МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. 

Брянска 

 4) Организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска 

5) 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. 



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.  

6) Цель: создание условий  для развития туризма как способа активного и 

здорового досуга детей и молодёжи города Брянска.  

7) Задачи: 

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. 

8) 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.  

9) 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 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. 

 

10) 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» - https://vk.com/travelclub32. 

11) Апробация: 

Разработанный проект направлен на утверждение в Департамент образования 

и находится на стадии принятия. 

 

12) 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; 

- ежегодное участие детей и молодёжи в учебно-тематических экскурсиях; 

- проведение профильных туристских смен на базе муниципальных 

оздоровительных лагерей. 

http://www.turizmbrk.ru/
https://vk.com/travelclub32


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. 

13) 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. 

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. 

14) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


