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Возможности организации туристско-краеведческой деятельности с детьми в 

рамках организации летнего отдыха 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Письмом от 29 января 2014 года № 09-96 Департамент государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России рекомендовал 

руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования, к организации летнего отдыха, 

активнее привлекать региональные учреждения дополнительного образования детей 

туристско-краеведческой направленности, определив при этом базовые 

учреждения, ответственные за координацию в субъекте Российской Федерации 

развития активных форм детского отдыха, в том числе туризма, в летний 

период, а также уделить особое внимание созданию и организации детских 

профильных полевых тематических палаточных лагерей (туристско-краеведческих, 

экологических, спортивных) и организации многодневных походов с обучающимися. 

Столь значительное внимание государства к вопросам использования 

возможностей организации туристско-краеведческой деятельности с детьми в 

рамках организации летнего отдыха представляется крайне актуальным, поскольку 

позволяет в полной мере реализовать ключевые государственные задачи по 

воспитанию подрастающего поколения. 

Следует отметить, что согласно типовому положению «О детском 

оздоровительном лагере» (Письмо Минздравсоцразвития России от 15.04.2011 № 18-

2/10/1-2188) к числу задач указанных организаций в числе прочих задач относятся: 

 организация содержательного досуга детей; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

 привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной 

и военно-патриотической и иной другой деятельности. 

Таким образом, можно констатировать, что полноценная организация комплекса 

мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей невозможна пользования 

потенциала системы дополнительного образования детей в и туристско-краеведческого 

направления в частности. 

С принятием в 2013 году Федерального закона № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Концепции дополнительного образования детей и 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 и заменившего 

существовавшее ранее Типовое положение об учреждении дополнительного образования 

детей задачи дополнительного образования и механизм его осуществления существенно 

изменились. 

Так, согласно вышеуказанным документам, дополнительное образование детей и 

взрослых должно быть направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 



времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

детей. 

Ели сравнить установленные нормативными документами задачи дополнительного 

образования с одной стороны, а с другой стороны, задачи летнего отдыха и оздоровления 

детей, то обнаружится их значительное сходство. 

В частности, одной из системообразующих основ функционирования организаций, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей, выступает оздоровительно-

образовательная деятельность, специфика которой выражается в направленности на 

создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-нравственного 

развития детей, для занятий детей физической культурой и спортом, расширения и 

углубления знаний об окружающем мире и природе, развития творческих способностей 

детей, организации общественно полезного труда, формирования и развития позитивной 

мотивации здорового образа жизни.  

Активную роль в организации отдыха детей в летний период играют учреждения 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности, к числу 

которых относится и наш Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения, 

о деятельности которого хотелось бы рассказать подробнее. 

Сфера деятельности Центра: 

 научно-методическое и программно-организационное сопровождение 

 учреждений дополнительного образования детей и молодежи туристско- 

краеведческой направленности; 

 развитие детско-юношеского туризма и спортивного ориентирования; 

 организация экскурсионной деятельности для обучающихся; 

 организация краеведческой и музейной работы в образовательных 

учреждениях. 

В настоящее время общее количество учреждений дополнительного 

образования детей туристко-краеведческой направленности в стране составляет более 240. 

Данные учреждения являются важным звеном в системе организации летнего отдыха 

детей, так как ежегодно в туристских походах участвует более 1,4млн. обучающихся. 

Многие из региональных организаций летнего отдыха и оздоровления детей имеют 

на своем балансе детские оздоровительные лагеря. 

Мы считаем, что наряду с организацией летнего отдыха на базе стационарных 

лагерей, походная деятельность с обучающимися должна быть одним из приоритетных 

направлений в этой сфере. 

Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 утверждён 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)» 

(далее - Комплекс). Проектом нормативной части Комплекса в качестве одного из видов 

испытаний с III по IX ступень (от 11 до 59 лет) предусмотрен «Поход».  

В этой связи также представляется целесообразным в деятельности организаций 

отдыха и оздоровления детей уделить внимание возможности сдачи детьми на их базе 

нормативов комплекса ГТО.  

В перечне поручений Президента Российской Федерации по итогам конференции 

"Форум действий" Общероссийского общественного движения Народный фронт "За 

Россию" 5 декабря 2013 г. значительное внимание вопросам развития детского 

образовательного туризма. 

В этой связи также следует отметить значительный потенциал организаций отдыха 

и оздоровления детей. Как правило, дети направляются на отдых и оздоровление в 

организации, расположенные вне мест их постоянного проживания. На территории, 

прилегающей ко многим детским оздоровительным учреждениям, расположено 



значительное количество объектов культурного и природного наследия, что открывает 

новые возможности для организации экскурсионной и исследовательской работы с 

детьми. 

 


