
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

ЛУЧШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА 

Заявка на участие в конкурсе 

Организация или физическое лицо, предоставляющее материалы на конкурс: 

• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского и 

юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) «Одиссея» 

• Адрес: Московская область, г. Коломна. ул. Малая Запрудная, д. 34 

• Телефон: 8-496-616-58-38 

• Электронная почта: ddyutie@yandex.ru 

• Адрес веб-сайта: ddtur-kolomna.edumsko.ru 

Контактное лицо, ответственное за представление материалов: 

• Чистова Светлана Александровна 

• Телефон 8-903-287-742-86 

• Электронная почта: sveta_shel@mail.ru 

• Информация о конкурсанте: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского и 

юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) «Одиссея» был открыт как Станция юных 

туристов 1 января 1990 года, основным направлением которой стало развитие туристско-

краеведческой деятельности в городе. Сегодня ДДЮТиЭ «Одиссея» – востребованное учреждение 

дополнительного образования, предлагающее учащимся образовательные услуги по уникальным 

направлениям: туризм, геология, краеведение, экология, скалолазание,  авторская песня, дизайн, 

фото, медиажурналистика, оздоровительный фитнес. 

На протяжении многих лет налажено активное сотрудничество с учреждениями и 

организациями: Государственное бюджетное образовательное учреждение Московской области 

Центр развития творчества детей и юношества, ГАОУ ВПО «МГОСГИ», Коломенская 

православная духовная семинария, ГБУ СО МО Коломенский центр реабилитации инвалидов, 

ГУП МО «Мособлэлектротранс» (Трамвайное депо), Централизованная библиотечная система г. 

Коломны, коломенский краеведческий музей, культурный центр «Дом Озерова», Центральный 

выставочный зал г. Коломны, Музей боевой славы, коломенская организация краеведов, 

коломенское радио и телевидение, газета «Угол зрения», образовательные учреждения города. 

В рамках работы по краеведческой направленности для учащихся школ Коломенского 

городского округа Московской области проводятся массовые традиционные мероприятия по 

краеведению:  

краеведческая викторина,  соревнования по краеведческому ориентированию, прогулка по 

городу в стиле «геокешинг», различные краеведческие проекты, образовательные экскурсионные 

маршруты – по Регинам России, по Московской области, по городу и району, экологические 

экскурсии и экскурсии на природу, в музеи города, на предприятия Коломны, посещение выставок 

и экспозиций, экскурсии в школьные музеи города (количество участников свыше 16 тыс. 

человек), в том числе экскурсии на трамвае, которые  стали новой интересной интерактивной 

формой знакомства с городом. 

http://ddtur-kolomna.edumsko.ru/


 С обучающимися МБУ ДО «ДДЮТиЭ «Одиссея» реализуется ежегодная работа по программам 

туристско-краеведческой направленности в объединениях. Программы туристско-краеведческой 

направленности преимущественно имеют региональный компонент, мы изучаем природу 

Коломенского района, наш город, историю, быт, туристские возможности родного края.  

 

• Название конкурсной работы: 

«Образовательная экскурсия: «Коломна из окна трамвая» 

• Номинация: 

 «Лучшая городская экскурсия для детей» 

• Комментарии заявителя 

Идея «Образовательная экскурсия на трамвае» реализуется на протяжении пяти лет 

благодаря творческому союзу коллектива педагогов МБУ ДО «ДДЮТиЭ «Одиссея». 

Авторы: 

 Токарева Зоя Васильевна, краевед, ветеран педагогического труда, автор идеи 

 Чибискова Наталья Николаевна,  методист, педагог дополнительного образования, 

экскурсовод 

 Чистова Светлана Александровна, директор, куратор проекта 

 Кузовкин Анатолий Иванович, краевед, консультант проекта 

Экскурсии «Коломна из окна трамвая»: 

 организуются благодаря многолетнему тесному сотрудничеству с администрацией 

ГУП МО «Мособлэлектротранс» (Трамвайное депо); 

 проводятся для обучающихся краеведческих объединений МБУ ДО «ДДЮТиЭ 

«Одиссея» и для учащихся образовательных учреждений округа бесплатно. 

Информация в печатных изданиях о проекте: 

1. Токарева З.В. Коломна из окна трамвая // журнал «Открытый урок» № 1 – 2 весна 

2014, с. 48 - 49 

2. Токарева З.В., Чибискова Н.Н. Коломна из окна трамвая // церковно-общественный 

журнал «Апостол», 3(12)-2012, с. 16 - 20 
 

Подтверждение согласия о размещении заявки и конкурсных материалов на 

сайте Конкурса: 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ «О персональных данных», даем  согласие организаторам конкурса использовать 

предоставленную  информацию для составления списков участников конкурса, 

опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов конкурса, 

рассылки конкурсных материалов, использования в презентационных, методических 

материалах конкурса, для организации выставок и социальных рекламных кампаний. 


