
агФви{ А]{АдЁмии д9тско }]н01]]Ёско'0

.:в1й и пр.чих т!ристс('1х 1|авь !ов

]рио6])етают и опыт {рлеведчс'к0и

р.]6ото. им€ано после (истоко3) !
р;йо';;х |еда1оги, по

лв6ив]1]'е ]ур,]]л и' !то 
"о6е!] 

о

эах;1о,..ду[1и! по турис'ской тропе

'1о[коль{у 
мы |!'даём 6ол!!!о'

з!.ч, ]1ие краев.дческой со'гав_

ллюцей |3 т!р)з,4е' по ини|1иативе

цевтра а сбла.ти у)!{е четв[''!!ь1' год

6!1^Рг ]по'одит, в!|[ур. г а ;!'!||и2

м/!)] !рут 1 ] днР3]ого|о'!да.в /п

!1е п!оведе}1ия мсропт)и'тия у!аст
ци,{и долх !'' .о3ерши'ь турист'кую

прогу;ку или {)охо& озпакомиться с

кр.0:;ед!ескими' г|риродн! ми 
' 

лро'

иышле!|!ь!11и о6ъектами' соста'ить и

оп'сать м..р[]рут (.остазить схему'

разра6о;ат5 пла'1 похода, да[ь пол1

ро6Ёое описа1|ие ин1ере.но|о кр'эс

вед!еско'о о6'.,е(та, сФотогр'фи!о
в.;ь сго, .релстаз!'ь фотографии
мест во]1'о){!ь х ст.я11ок и т'д')

ко!1(!рс уя{: д.л 6ол!е 
'от11и

опис.11ий сапь1х раз10о6ра3!51х и'

главное' очен! дос упнь|х все|] и ин

терес1]5,х м.ршр\)1оз лу:сшес13!'1

по 
'1)ослаа.{си! 

кра1о' 
'1о 

он е1е и

шо:изирует !.]|/1 пч]ап)гов, а 3;',1''

рс6ят |а 0нииа;" ь;ое

изучен7е и описаяие с]:11! х о1!ал'!

!15 х, !о, !сд !э !е! ее, о!сьь и' 1ерсс

!ь'хуголк0{] !:|шего р0л1ог. к!'а- !0

!то!:! ]{0Ёкурса ене.одЁо изда'тся

.бо0']!1',{ (ту0истск!ми ;ро..1'{и 1о

12
_м_-0'у..|;/-:|{/: ц!):|; п! 3(9$)/ 2.'10 1 ] .с-0 :^!' о 1:;.'/.:г(// лу!.^;

вРи]!^ и к|А!в!д!ни!

род!!ом! |р.|о' (Ре{о1'1с] 
^а'!7и 

д',я

11ед.'огов и ро^!телси
по !Розеден/1о 1 ] хд|с31цх похо

доз). с.!сл|я гот0а,тс]] { |1да |''ю

уне чс'вё|1тый с6ор!ик. ]го пр;'{т1'

чсс{ос руноводств. {л;сс |'му руко

водителю лю6о|0 класс] для орга!1и

за:1ии п|ос гейших 11охо,!оа.

Р.3у,1ьтатом р.6о[5 1э 
'осл11д!|ие

голь! ста1!о !величе!1и. (исла о!)у

чающихся туристс {о крае3сдч'рских

06ъсдине1!ий цептра с 45! до 1'{]00;

воз!ояде11ие з яекото!ь х райовах

практики проведе!и! !айонвь!х ту

ристс{их с/!ётов и .орепновани11: уве_

л',чс1 !/е числа м!ниципальн! х ра ио

!ов, \'!.ствующих 3 сопе3но3а|илх с

11 1и ло 16 ти' [олько в дв!х гайо1!ах

(/1аииловский и ъБрилов я !с{ий)

нс1 тур'_стс!(их о61'еди11ений.

г]оч]и в д3а р.1а узелич!1лось

хол'чество уч.ст!ико3 турис1']{их

!!ероприятий цен ра. {осас!1ньм ло

цаза1елем' ам!г;1в1!!|осл развития

дс;ского и 1о.о1!есЁ.ого туризма в о6'

узели'{1ение а0стр'-

6опанпо.;и ме10/]''1'1еской пом0ци'

;/ы очень |,адсеися, что аон ицан ие

11ео6хо!1илос!и р.з]и !,1, детског0 ту

ри1ца в о6ла.{и 6уАет р.]сти' ]ц5 ва

ри!! з ;о,!.отуристско крае.е{|чес1(ая

дея тельность как очев ь )чфективиал

фо!ма зосп!т:|ия под!;1'т'1о1цего

по (оле1|ия 6ул;ет !!;и!око игпо,|5зо

4аться па||10й .'']гтемсй о6|азов'Ё!1'',

'20слАвлю 
- т5 с]!.]А лг|.. 

'рославль

11А гРт,1от}1!1вс](0! в0сп1,{тА11},{я
! ! Р1,1оР{,'11'втн0в 1']А11РАв-т{1][]!1Ё

1] Р\Б8т9 гоу 
'1Р0слАвс1(о|]{}Б./{Аст'! <.|{в]-1тР двтс{{о1'о

],{ }оно 11!вскФ! Ф ? 9Р14[]&{;\
}] экскуРси!?>
лАгунгн0к маргарита €вгеньевна, ]ацестител5 директор' по

учеб о'!о.л14|ате/1ь,ой ра6оте г0уярославский о6ласги цсятр
де[сх0'о и юноц.с1(о'о тур!3ма и экскурсий. почёг!ь1й ра6от9и{
о6ц.го о6разо,;]ч|я

| 
.пем1 пзтриоти'1ескпго восги

| .1ч и |р):]д!н.к!гс.та|озпе
] 1)драс'э10ще.0

)1' | 0д]1. и] а {туал5!ь]х задач [осу-
, 1], об|11еств,' и о6!а1ов]э.ел511ь х

' ' 
1'1е11и1! Ёашей сгра!ь|.

]| 0лред€ле1а |]е то,;ь(о .ос!дар_

т01ьно во]росла роль о6ра]оаатель
нь х учре)](д€!ий, детсцих и !оло
дёжнь1х 0р.а11и]аци;1, спосо6ствую
1дих нразс'в€нно_патриот./чсс(ому

4ет'"й 1 молодёхи.
лодготовкс 'х к сам.стоятельной

о{!;аои о6рз
1 ия, [ о / дан соц,/ал5нь1й з.каз

. ,/]| ;].]ва !. 6осп!1ан7е !ело3ека
1'! ]1о'; }{из|.1 !ой и 1!роФсс.ио

11й |о]!!цией' трудолю6иво1о и

, ] (! 1равс1аенпого'
! 1'!,1!ы' уэажа|ощего п!ааа и с3о-

)!чн.сти, тра^711|и и культур';

! 1|!нан|я вое!;о .олити,1еской
, .ь(и в !1'1ре 1ре6уег о1'ахсв-

1 6оъ вс!й.и.те!ь патрио ги

11од.ас|аюц0го
]| 

',я. 
в с_.я] и

государс1ве!но€ о1]р:зоват.льнос

учрежде|ие ярос'авск.й о6лас1и
(це 1тр детс(ого и к)!ошеского тур,]з-
1ца 

' 
1кскурсий).роэодит 6ол5!1ую

''а6оту !о па1риотиче.кому зосп|та
цию о6у.аюцихся ср€дствами [уриз_

1]ентр о.уцествляет до{1олн|_
:!л5ное о6р.]озаРйе де.ей по п!)о
градмад турисгско-кРаевс4,!Ёской,

Физкульту!но спортив!ой' со|]иаль
!о леда'огиче.кой,'1 .]оен!о_па1рио-
гичес(ой ч.лраБлецностй, ор' а! из'"1

ет ,/1 п])овод!11 ,:]6,]а.1!ь!е иассо0ые
иеро.риятия, ле;н7й отд5 х де:ей.

1з

.-..:.:.-
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Боле0 1.000 детсй из 1''_т! мув'

'\7лёль!ь|х 
районов ярославской о6

ласти ]]ап,;.|аются а о6ъеди!1сниях

||ентра. 3 це!тре хорошо разв/ть!

такие !]а]]!ап'ения дсятел!1]ост'/1' нак

лите!атурное краеведение, археоло-

1ия' под1о.о9ка ак1ивистов шко|ь}1о_

го м]/]ея. сотруд!икам/ це!ра раз_

.а6ота!ь1 авторские о6разователь-

*"" 'р''р,"*, дополни]ельного о6_

ра]ования дстей: по литературному

кРеведе!ию {ярсл:;асьа;'торо!'{а
ягосл3всчая зсм1я.. ' (ав]ор - ]1':у

|еь!к м.!.)' 'в/ртуапь'1ьй ш{оп1,

вь и {уз!и (.а1ор г аг !и 1а с'А')'

'ю!'е .р(еопоги' (азто0 Ф|)оло0

и'в.), <^к1ивист5 шхольного музея)

(авгор ярош м'н.). (культура эко'

логической 6езолас'1ости в городе>

(а|1то|) - сувороаа г.м'), ' ]](ола 6о}

""".""."', с.*"р павл )в и'А')

<школа вь|хиаа|йя> (автор и!1д\ю'

(ов ю'8.), (город, в которо'' хочется

жить' (автор - грофеева ж'г')
1уристско краевсд']'ская деятель

|1ость в силу свсей де!4окРати']1 о'ти

и гуйан1{ос'!и' ко'!плс!(снь!й7 |аи

6олее дейстзев'1ь]й еиА восп7т'!ия'

а !3ос!]итание' как заше!|ательно 'о
ворил в.[.Бели]1ский, ]тозел|'кое

дело: и,'4 решается участь !еловека'

гхегод;о це!тр орга;1иэует и прово

ди16олее 20 традуцион|5 х ма'совь!х

рег7о!.ль!ь х м€роприятий по спор_

тив|]олу оРи€нти|)опанию, |{ра.веде

ни1о. споРтив]1о]4у тури:му' проводит

ту!истс (ие п.^оды 11 ]ксР!!сии ло

тсРр.]огии я?0..а9'|'оп !2ап и Рос

гии в ни, п0инимает ! ..ст]е поп0|

].!00 о6\/чаю!\ихся о6ласти'

0гр0мну1о роль в яравс'ве|но
вослитав'1и школь

ни <ов играет краевспение' 0со6енно

ва}{но и це!1но' ес11и / )учсни€м ])од

!ото крал занима.т.я подрастак1цее

поколс!ие ц)д)кд;11!е 1!ашей сфа-

нь1, в чьих руках паходится буд!шг"с

России. на !1рогл).(€11ии последних

лст }.1ечт? ведет а!ти0ную и пппцо1-

в.рн! о ра6оту по !алравле!и'|д всэ'

российской компл€{сной лро'раммь!

туристско краеведческого двихе!и'
(0течество>, к0торая спосо!ствует

сво6одному проявл€ 1ию творчестза

ю!ьх яоославских исслслователеи'

0дной !з ос|озиых задач 
'от!!дн|1ки

цея;ра с'итают ока]а'ис мстодиче

ской и практической помо'ци крае

аедче.{им о6ъеди11с1!иям, детским

о6п(ественньтм оогат изациям, школь'

пым музеям, о6в{ео6разопател'!ь!м

школам г. ярославля и о6ласти' что

предполагает ш|'1ро{ие возмох11о_

сти для уста1'овления орга|и!1сс1{ого

еди!с1ва ос1ов[ого и до11олнитель

ного о6разования'
Больш0е место в активс краевед

!сского отдел. центра ]а11имает 3

тече!ие йн огих лет организа ']ия дря

тсл!!]ости 0){оль}]ь х музеев, как за}{

нь х це|тров уче6но_воспитательнои
.а6о|ь1' и\ \7 ье бо1]ее 151] т/' про

д'^*-"' .'.д""ат*' 
' 
-'' 

" "у'"' 
у

активис1ов 1тих ду1еев есть прекрас

каждь1й год о6ме-

во в!еия лроведе

ния кснкурс; (Активис1ь1 11(оль! о[о

му1ея)'
';рэдиц!!с|; стало пр0в0де11ие 00

ластного {ов'{урса исс/]€лов'т'л'

{ ](их 1(раеведческих ра6отучасг]]иков
уристскокраеведчсского д3иже
ия (0течество'. луч0)ие поисково-

исследовательскис ра6оть! р€бята
11рслставллют на еже[однь1й кон(у!с
и.следовательских нр.еведческих

р;16о1' которьй собирает 6олее 180
.!ь!х исследователей родного храя.
сорьёзнь1й подход к краеаедческим
!!]мам творческих ра6от участнико3
(о ку!,са' .'у6окий анализ исследо-
1;,1ий, наличие авторской позиции
|!]т ч]о о'личает, по дне!]ию компе-
!с1!тноп) хюри, ра6оты послеАних

лучшис исследовательские ра6о]ы
у!ас'}1иков областногокраеведческо
то <от:курса ежегодно пу6ликуются в

с60р11ике детских ра6от' к ю6илею
1орола ярославля в этом году 6ь!ли

и1лань1 дза с6оряика детских ра6о;,
оди| из |{о;орь!х посвящён ю6ил'

ру. наи6олее интерес[{ь!е материа-
,1ь1 секций (великая 0течественная
1!ойна>. (дети и 3ойла' за несколь-
{о последних 

'ет 
легли в основу

и п фо р ма ци о н н о']ц етод и ч ес ко го

{ борника на компак|-Аиске' изд:'1_
]1ого тирахом з 150 зкзелпляров.

ср€ди краеведов энтузиастов и

их научнь!х руководителей с1али ло-

т;улярнь:ми ея<егоднье о6ластвь'е
(рлсведчесхие конкурсы о6учаю-
| (ихся <!о.1ые {раеведь1 яросла3ии,
и (|0вь й экскурсовод''

успешно зь ступают ярославсяие
| (оль|и]{и !а всероссий.ких яо|фе
)1) ци'х! олимпиадах по школь!ому
( ))оведению в мос'{9е, на ро.сий
! )(их (о' фере!1ц4ях <пе!3ь е ,1)аги в

науц) ('.06нинск калужс{ой о6л.'
сти), в.ероссийском хонкур.е ист0-

ри!еских 
'сследовательских 

ра6о|
ста'шеклассникоя <человек в исто-

ри и. Россия хх вРк'.
хоро!1ей традицией стало со

трудничество ра6от1!иков центра с

профессорско_лрепода3ательским
,1оллектизом ярославского'осудар
ственного .едагогического универ_
ситета им' к.д' ушинского, ярослав

схого государственного университета
имеви п.г. демидова' :а6отниками

историко архитектур11ого му;ел _

0А!им из налра3лений ;1атриоти-

является целе_
ца!равлен}1ая ра6ота по и]у,1ен ию

символов Рос.ийской Федерации,
их исторической преемственности и

значепия в различнье лер'1одь исто'

ри и. уже традиционнь 1\1 стало про3е

дение о6ластного конкуоса на знание
государственной символики <0веян-

нь е славою флаг наш и гер6'. Более
250 участников со6ир.ет данный
{онкурс. историче.кое лото,,{о!курс
на знание геральдических терии!ов'
викторина ло истории российского
гер6а и флага' конкурс на луч111ее ли-
тературное |рои1ведение о символи-
|{е !одного кра' - вот нелолаь]й лере'
:ень тех 1аданий, которь е при!одит-

участни|{ам (о| курса.

/]венадцдть лучших 1ворческих ра6от
конкурсантов издань: в с6орнике
литерат\]рно-красвеАчес {их |1роиз-

зелсний о симаолике ярэсла3.кой
о6лас[и. по материал;]$ ко|1,{урсов за

14
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дза ода 6ыл ,1зда}1 с6ор1!иц метоАи

ческих матер'алов для педа'огоз по

подготоз!{е к мероприятия14, посая'

щсннь1м изу!ению госуАар'т0ен!!ои

с'шволики и, тираход в 200 экзем

пляров, вь1]у[1е!1 ипформацио'1но_

методи!ес|{ий с6орвик на компакт_

А|ске.
з .истеме допо!нитепьп'го оора'

зо зан ия Росси''. туризм и (раеведение

традиционно являются эффектизн51м

средство14 зосп ита)1 ия патриотизма'

туриз1ц как в7д деятель|ости имеет

со6стзе1{!1ую пэивле'{ателзность для

детсй. ][о не только реаль|'ая воз

мо)([1о.т5 расширить со6ственнье

геогр;фические поз!ан'я, дахе |а

уров|]е родного края' но 
'] решить

лро6ле,1у сс6ств€пного (я)' 0т дру

гих видо5 спорта туризи отличается

рядом осо6ен|остей и,;1режле 9се-

{ото!ая о6ъяс|яет'

ся е!о о6щсдос|уп!остью' лю6ому

спорту свойс|вене!з соревноаатель-

ный ]лемент' но з туризме е 6ь1в'ет

!1ро,'!гравших; он сам по се6в ухе
источ!ик радости'

г0у ярослевской о6лас':и 1]д о[э в

течеяие !че6ного |ода проводит со_

резнован'!' по спортивному тури].^у

((золотая осе}ы), <зима>), по спор_

тивному орие11тирова!1и1о (подснеж'

ни1{>, о6ласт'1ь!е соревнова!ия .1о

ст]орти0|о&утурй]му в за{рь1тых по

мецениях (ьуд!цие звё]ды)' 3 ко|це

уче6цого года прозодится традици_

оянь й (3 2010 году 51_й) областнои

оздоропитель|ый лаге!Ёь й с6ор по

тур|:1му (]урис]ский слёт) и сорев''о

оания (!.]][ола 6езо.асяости)' в {ото"

рьх принима}от участи€, как правило'

командь} всех муЁиципальных оо!а

зоБа1!ий 11ашего ре.иона' гн'годно

сильней[ ие комаядь о6'асти лр/

я !,1мэют участие во всероссийс{их

туристских соревнованиях'
[1:|тр оказшвает |4етодическук1 и

пра,(тичоскую по|чо|}{ь в ор.аниза1(ии

и проведени, туристско спортивнь1х

ме!оприятий с уча]1{и!!ися школ оо_

ластй и гороАа. многолетнюю тради_

|{ию имеет и проведе!и€ о6ласт11ого

слё'а-семинара по туриз1чу для псда-

гогов области ((учительский слёт''
Более 60 педагогов из 8 муницилаль

ных районов о6ласти приняли уча'тие
0 последнем' трилцать первом слете'

в проградму слёта входят привь!ч[]ь]е

ви|1ь!: соревяования !1о спортивношу

орие|, ирозанию, технике пешеход

но|о туризма' туристским !а0ь!кам и

11а контрольно_туристс!(ом марц руте'

а такхе соревнова|ия |о ноч!1ому

ор'ен1ированию. всегд;. . в5 думкои

и задорош проходя. ко!курс! прсд

.тазлснил ко''1апд и поход11! х га:;€т'

пеАа.ог!ческий коллектив г0у

ярославской о6ласти !1дютэ лони_

мает. !то о6ласт]1ой туристски' слет

учителей - это од11а из эффектизнь!х

форм подготовки, о6уче 1ил 
'урист

ских о!'аниза'!оров, о6мен опытод;

ч|о ]то м!|огофункциональное меро

при'тие, которое даёт толчок к раз'
в'1тию детского туризма !а местах, и

ваде-отся! !то традиция проэедени'

о6ласт!о|о туристского слё;а у!ите
,е, сох'анится сцё на долги'" годь '

среди разноо6раз'ь х форм патри

'тического 
воспитанил, спосо6стэу

!, |их форлирова!ию .рахда!ина,
,! !160. мес.о принадлежи1 лоходам.
и,{(]| 1!о в походах формируется лю.
{!!п[ { 

',одине, 
природе !одного храя,

к его 6огат
: л,:п:, идёт прио6щение к культуре и

!|!ч|иц!'1\! |аселяю111их её на!одов.
1уристские пох0дь] - это хорошая

[!(о,!а вь1жиаания. именно в походах

!)|1]! ]а учатся ориентирова!ься на

м.1 п1ости. строить временно0 укрь _

1 и!,, ]]0оеносить все тяготь! нелогодь|,
!)]]1]1!и]овь!зать питание в э'{стре_
$ !)],1 1,!х условиях. в преодолении
1р!л11остей, з ходе освоения мира и

|]!1!,11(и сво€го мира и оценки само_
]!] !{|6л' формируется целостнь}й' не-

1!)[иворечивь!й о6раз.воего (я) и

!']]и[!ание своего места в ми!е.
]]фний лериод в ра6оте наше'о

!! |){]ждения - зто не только лод_

1!1о)(а х |]овому учебному гош, но,

11|!|жде всего, продолжение уче611ого

'1 

поспитательЁого лроцесса, которь!й
|1,/{ётся по м|о.и! на!равлениям о6_

1'1 !овательной деятел5ности учрен_

[)(егод!о в 
'охолах 

различной
! !.л0н'1 и категории с'охности лри-
!!идак)т участие практичес(и все о6_

у,1|1оциеся г0у ярославс[ой о6ласти
11/|10[]. летом 2010 года, !1есмотрл

!1 .ло]1с!ь е погодные условия, педа
1)1|ми г0у []дютэ Аля о6!!аю|циеся
п /|о орга!1изова!о 6олее 30 лохо_

д!]| и э){следиций' пещ.рнье горо_

д,1 |(рыма, Фанаго!ийская пеп(ера и

^/](.(и€ 
водолад51, горы северного

1'1!ка]а' до.топри),,!ечательнье ме
! |4ордов1и, тат;рстаРа' 1]иже,о-

родской о6'а.т,1
что удалось увидеть о6уяа;оциися
11ентра во время похо^ов. а этом
гош юяье путешествен!ики во аре'
мя воднь1х лоходов (6айдарочнь|х
и катамаранных сплавов) покоряли

удивитсль11о красиэь1е, не всегда
лредсказуемь1е реки (ухра' соть, са

ра, векса, устье, ить, согоха,лахость)
ярославской о6ласти'

8о время экследиций обучаю1цие-
ся це!1тра принимали участие в ар
хеологических раскопках, ока]ь1вали

помощь в 3осстановлении храмов,
провоАили э(ологичес|{ие исследо

государственное о6разовательное

учрежде|ие ярославской о6лас1|1
(центр детского и юношеского туриз-
иа и э1{скурсий' и''1еет 6огат!ю исто

рию. в деха6ре 2008 года де'ско-
юно0еский цри]и России отметил

сво€ 90-ле.ие, а государственное
о6разовательное учреждение <центр

Аетского и юнош1еского ту!и3ма и

экс{урсий> 9 следую]1]ец. 2011 году

де'о в том, что ярос'авсхая дет
ская э|{скурсионная 6аза 6ыла созда-
на в 1921году, в 19з4 .оду рвз9ернула
сво11] деятельност5 детс(ая экскурси-
он|ая туристская с'анция, {оторая !е
лрекра11ала свою дсятель1+ость даже
в тяжёлые воеп|1ь]е [оды.0на зани

латриотичоским вос-
пи|а'1ие$ молодёжи,
туристск'х пэршрутов, ор'а!изацией
экскурс|й и луте !ествий по России.
при ставции .а6о:ала туристская
6аэа' все|да, как и сегод!л,5оль1:]ое

16 :А!ч| 0'!; о;,'.;г{7'7 яу?'.\]' ш] з(98)/ ?01о \ ](98) / 2о1о "!!!-.0.!|'о',]:1(/; ху::^; 11



в!стяик АкАдвмии дгтк0'1онош'ск0ю РРизмА и.кРАгвгдЁния

]!.чен'](] придавалось 1кскурсия''1 и

походам к.к фет0|!у педагоги' сского

во]лсйствия !1а лично.ть ре0енка'

з 1991 году станцил 1онь!х цристов
прео6ра]ована з 11е1!тр детско'го и

ю11ош.ского 1уризма и эксхурсии'

в |астоя1|1ео вр€м' 1то государ

стве!1!ое учреждение,1рославс(ой
о6ласти, в ко!ором ра6отают 66 8ь!-

соко(вали{]1ицированвьх педагоги_

ческих сотру^!иков, это коллехтив,

призван!!ьй воспить1вать пь}тливое'

лю6о3натель|1ое подраста1оц{се по-

колс!1ие. влю6лённое в свой край, во

всё прекрасное, что их окрухает, и

осваивать новое содержание допол

нительного о6разования.


