
в.ст!]ик АкАдвмии д!]!ко_юношгскоФ вРизмА и ц1щщ!ц !РослАвлю ть1сячА лЁт г' ярославль

о6ласт1.й |а]€;с (зе1е!ав'| и моло_

дсжь' пу6ликов.лись с'.т5и !коль

|и{ов о6 зт!х путе1цествиях. Фи'ь!1ь1,

снятье де1ьди в г|оходах и по-'здка1,

уца.тву]от в еже:0днод |ородском

де1.к.д ки11офест/э.ле (сол116 !1ко)'

которь]й з тсчение восьми последних

лет ор.а!1и]ует клу6 (0дис&]й'. |]еко

горь!е из фильмов 6ьли от!.чФ1ы 
'!а_

град!ади росси|'с 1их яи'1о(о[!ку!соа'

0тпра]д11овав ]ь ся!елетис ярос_

лавля, клу6 (0дисссй' п!и1зял в с3ои

рядь! |овых лю6ителей г]утец!с.тви;'

которые мРчтают 0 дал!|1их Аор0|.х'

о6цем й !1ухЁом де,:е. ]то большая

6еда - огсутствие лро-

ст5 х че,1овеческ]/х конта|{гоз манду

воспитагёля'4и и ьосп'1туемь;!1и.

гсли учитель хочет овл.|]ать раз-

6о,1т.!нь|м. неулравляемь1м к/1ассом.

;о он долхен !айти т:,(ое узле(а-
тел5ное о6щее дело, в '{о]ором пе

дагог и о6учёк)щиеся до, жны с!ать

со1оаарицами. д€/1о, в котором не

65 ло 66 <двух с1оро!': од)1ой - ру_

ков|)дяцей. дру,ой ,спо]няюцей' в

котор0м и ! не|о' и у детей не только

цели-]адачи долх!ь соапаАагь, но

и (! рогека$ие) де'. д0]1)1{но ид!и

' '{0.овиссп!о. лучшия га1{/|1ле

|ур/стск/й лоход-
11'т , лс;,1а1а!' 

'!!;]ли]'руя 
состоя_

|] | р;]1шитйл детс1{о ю!1ошеского ту
11л,] Б о6'ас1и, . сохален'еи лри'

' 
1..] ко|гт,]тир0ва!ь то| факт. что
] .| ьмид.слть х го;]о3 лрои]о01ли

!! ц1,1]!!'1я в хул]1!ю сторо'1у: рсзко
1]1]' 5|!и,ось !исло у!]ас[|1иков по

']'/11)в,:1ракти!ес;{и не с'а'о сложнь х

'1,1! 
!1их похоАов, зва!итель1!о сокра

1!11 ось.редстааительстзо ра йонов на

у']и.1с(их о.ёт.х и соре0!1ов;чиях.
.да|о,и нашего центра часто

(1.1'з)(,1ли 3 лослед9ис ;оды для
опытом ра60ть1 |!ен

11! д€тс'{о.о и 1о11о{0ес]{ого тури]
,'. , ].а1н5 € о6лэст, России. 5ыли в
1 ц.лс|ске' туле, РязаЁи, Б'"лгород.",
)( 

'|.мне, 
кал!ге. мь пригла!]али и

|и1лашаем к у!аст71о з 1тих 3ь]оз

]1. 
^ 

(олле' с других стан Фй ту!истов
1] ]1( л,]вской о6ласти.

].с}дки ]ти 
'1аю' 

11ногоо Аля по
! [1'] ия ссголня11]]зего п0лохе1]ия

]1 ,] ! цри]ме и д]1я поис(а путой р.
] 1 и'1 ;1ро6ле1]. 3 разнь]х о6ластях
1)1с,и свои !словия" с3ои ?рудво-

']' 
свои осо6{:нно.1и и п!иоритеть

] 1вити'. 3;)ряшу|о {опировать о.ь т

прац:]а, лоичинь1, по_

]1 л/в1!ис а послсдни1] го/]ы про6,е
. ( разви1ии дет.кого 1ури]!1а' во

]еста6/ль1!о.ть )ко|о14ичес{ой
стр.!1е |ри3.ла к.о

}1,1ц.!ию бфф(е]1!ого би}.]1 си _

|1]!,1п,,л, по.тоя|яому росту тави.
]| !1а ;р3!|слорте, уме|ь-1.|ио
|'']11совь|х аозмо)(н.сте; се!ьи

(осо.]е|!о з .ел5с{ой мес+!ос:и).
предосталлев|е 6ольшей само.тоя_
|ель1!ости муницил.ль]1ьм р;йопам
лри отсутс1зии ло!1ица|ия руксвоА
ст!ом ряАа улр.вле|ий о6ра]ован1'!л
;ой огро!1!ой !.ли, котсру1о может
,г!ат' тур11ц в доле о6раз0ван,я и

воспит.|и', привсло { свёрт' 3аиик]
туристс{о,о д3и}(с|/я дане там,,дс

свою роль и уход и] дстсхого тури1!4а

псдагогов 3 с3я:]и с
продолна ощ'мся п.ден'1ем лро.ти
жа учитель.кой профессии.

исходя из этих новьх условий, и

лредстояло опр€дслить зада!и 
'у!истского отдела цсн!ра лля дости_

к.|]ия гл.вн0й це'и - увеличения
количества о6!чаю[{ихся ярослав
с{ой о6':сти' в ]ой или и!1ой форме
:за!идающихся тури]мом. прехдс
в.его, нео6ходимо 6ыло вь!;вить и

'оддержать 
тех педагогов, которь е

)4о.ли 6ь вз'ть.я за ]'о дело ! райо

]ффектив}]ой фордой лрола а[-
,1ы тур']с;с (о'краеаедчес!{ой ра6оъ
стали вь!езд!ь]с се!]и|ёрБ1 {ол;1.!"
тива г0у я0 !!д|0т] з му!,1[!7па/]ь_
вые райочы я9ос;)а3с(ой о6ласти.
цель,|х знёкомстао адц!нист|а1(ии

райо!оз, .гелстави1е'ей управле
!ия о6за1овёнил, адц/[]ис!ратизньх
;абот:иков о6разоват-"льнь х унрея
дений. пе]]аго.о|3 с ра6отой |0у я рос
,авск.й о6л.сти цен1.а детс(ого и

]о|ошеского ту|изма \1 эу'.курс'|''й, с
возмохЁос'яли уч!с]'|дени,1 и |оис(
;овых сф.р,заицолейст5,]я и .о_
т!уд|/ч.ства. за четь р0 год. так,."

ш9

0 3АдА!1Ах РА3вития
двтс;(0 - 1оЁ] о1швского
т:7'Рр1змА в яРослАвст{о у7

оБл,.\сти

8ишн[вский 0лег игоревич, рукозодитель туристско'о отдела

[оч яоосла3ской о6,асти цевтр детс(ого и ю|ошеского туриз,(а и

| .ур !.. |.1. 
'о ;' 1/ 0а'о1',/" о6!е о

^л 
0!!! !ни1.цип .и|.€ць об0а-!ва

!1!,"' 'р""',,'р"',',- ", ,'',,'.
ние социа'ьно отве1стве!иой, са|4о

с1оягель1|о'], творческой 1]'111;ост'].

г1о.?1!о, ч'о одна ,оль{о шко]1а не в

состоя|ии ре! и|ь асе

1|еред систем0й обр.зова!ия задач'',

0дРо из л!]епятствий дл! реше_

н/,! да){е с.ецифйчес{, ;!:{оль|ь!1

].дач - это ;1:хватха [овар,цеств.,
ло'оже1!ия де', {ог'

]|а д€ти ,] их учитель сзя]!]15 дехлу

собой единой цел5ю. нехзат{.1 о6щ

_цог:'1 оснозан1!о,

разнол'азном учас.ии в какой_,]и6о

з('8)/ 201о ' ]ц,а) / ао:о



9Ёо|ик А(Ад[мии д!тгк0 юн0ш!ск010 1у'и]ш^ и ]'^11||/1|1]1]]]

селиРа'ь 6ь]ли 1)ро!е^с1]ь1 з |'11)

му!|]ципаль11ь х р]йо'1']х 
'1]]0'л'! 

]

.(ой облас!и- Рсзульт.т 1гих в'т|о1:

. |.ост у!.ст!и(.;з
. ур'ст !.о 1р]сп)'1че!?и' м']10

'г;,тт:п п;ошолаиь:''0!'1: о:л :т'

ской обл'сти !|е]1]род детс1{о!о''

ю11оц1еского г,'1)!зм; ' 
1(' (ур'ии;

' рас1!,]пс|!!(: .сог!.1Фи' о6ъ!д[

!е!ий цен1ра (€(,!и в 2001 году

зти о6ъ!ди1|енил 1).]6о[ал |олько !

я0ославле и ярослав' (ом р;1йонс'

то т.]..]рь 6олее ч€м в полов1']не

!,]эй о|1о. о6лас1и);

Р;ст!це' количество

у]аст']ихоа о6л;ст1)|1х сеци1|а

ро!1 Ал''1еда1о|ов. ээЁица'о1цих'л

турлс1.ко {ра.ведче'кой р;ботой;
. спро. 1!а ока:]1]|]ие !етоди!1ескои

помо!1и в !ро3еде|ии конкур

соа, ра]'!ич|ь], 3идоз туристс1(их

сорс11но9.!и;
|уристсхо"(р;еасд!!ес1(и)( мср|]

пр!'лтий му;1иципаль1!ого уровн'1;
. ра.1шир']!ие к''у!а социаль!1ых

гсгеств! 1!0, что д,'л рос1; {оли-

!р.]в; !!|!]ст!1икоц 1урисгских ме'

роэриятий псо5холимо 6ь:ло спг; и

о6еслечиг6 вь со'(ое ка!!естао про

во^имых це!1 1!ом {:о!.0|]озэнии'

мь1 постоя1|но стреми'|ся к раз|оо-

6рази о и о6т;овлст:и;о их лрФр;1цд'

п!о р,"'1! соРРв'1'!аьий ' -'летов
Р :р^1)]ть в 1 ^;с| |а (ии обр]]ои'

ч;о6ь от:у 6ьлу, и]1тс|)ес !ь!!и д'я
т.х ?е6ят и 0сдаго!0а, (то |о'ь(о 

'1а

!иЁае[ ].!нид,этьс}1' 
'1^ля 

тсх' кто !){€

ва п|.]-я}(.р|'и,] д'ит.ль1!'1о 0])емР ||/

за|им.етс' тур/1мом'

1]'1 1 (1 ]])1]], 1 } ]! 1! 1| 
'11'л 

!у

|)и 1и ,| ,!! 1,11] 1 1'..б|'димо учиг|'-

1.1 ]1 ) )1 111 1'1| ] |]).1{'1]у во1] л!1

о/(1]'с т11'хд11'1'1ыс

1] '| ]1'']]' .|]' !1/[сл'й' проводи

1.]! !.]1.]0илх, 11о и 1со!е
| ф' |]ри'!бм, цпом'

0!]1(1, ]) /[!; 1 * ;:сдагогоз о5л;)сти

11'0'11 11|1' 1\] 11'] ]]я0]е район-

11]1 ! 1] ])]11 (и11 )1]|!]о| о6разопа

11',, 1,]!11]1'11!11|! ! , 1(1)!1|)1'1е!'

)1,1п 1]1 и 1|!1 |)|з3итии

ту|и. (1{. (]111',1|'11 1'1 {!]и д'11(]л5-

1!ости |] .|)]1ц 1 1)и!(, ]111) 1 )]1и1 
"]1'1и_

на)|1и| и 111).{1и']1'1 1и!' ||11 
'1'ий 

|1а

{]сд] .1и 
'1(,11]п 

ит';т'т:тт' о6ра

1. 1а|ия в 1))и]) ,1( 1 1111 ) 1 ]||01 р'}'

6о.1иков 1к'1 |111 1д,! 1|)1]1']дс'1ия

;а'1пги'] с 1].6!1,1м!, и ](]1' (]11(рс'

! ой |ом0!ц! ' ]'т"' 11;'; ии 1п:йон

ных ;у0и.1!(и, ( ]!1' 1] 1' 1!]]и' тс1{0

с!1ортип1 | ; ]] 11' 01| (1] 1 1 1{'л;]х',

(ромс 1о1., /!], 1))у ' !] '.![к00
подг0т. !1(и |]) 1]! { 

']1 
1 ;!11оп'1!1и'1|

по .по! !]1'11)]!\1 и|'1] !]1]) ]]]1и!о и

гуристском! ц 1]|111 ']) !л!]го'и с

'!у1п.и 
(:!.и! 11| :! ] !' {о! п])ие]

н.кл 1!. 1Ри ']| 1 ! ''0 ]! 1] 

'1;)осл'$лъ'
гдс |а 6а}] 1|,'11!11.1 111) )1111д]!1|л у!еб_

!ы. 1а!1'1и' 11|' )] 1 !]11'п'/]еБия

'а{их 
з||11;1/й и , ф] 1 1' (1)1л| ц |)аи

оц ;' !1!(] 1, 1''11'1|1] ! ("11!1]'1'

в те'!с11и1 1 1 ] ,1)] 1и] 
'11 

'й 1{'6ята

111.кой)!т(' 1!,! !]1' ! (

прази, ]мл |11]1 ( 
'])1' 

(! | 11] ] 1'ления

олнод1].811 /х ,, и1 1]!11^11]'1|1ь]\ 
'о'

ходо !, . 111,! ]и|,|!|
]1. сп!!]ги'1 )!у 1'1]7 ' 1 ]11] 1а ]/1|о

и сг].!1ип1 11']! ]1!?]1'] ||! ! и ]]о|]!1х

1 )()|)/ 2010
10

1,', ,," 

{_, 
,

11

,]Рос!Авлю т!1сячАл|т г. яро0авль

] ] 1|]|х учатс'1 1и|.'' спо.тиц1у0 и

, ,)г]афич..11ую {]|лу, ор,е|1 ир.
1 ] '.! . поио!1!]о (арг| и .!0мпа.а,

1 ]1]!1[]. .вои .ил.] 3 .рсо]],о]].] 
']и

''.тз[:|11ых пр?л!1[т][й 3.оходах
(111!1 (/' по!!'"!]мы' перепр.з|] !.|]с ]

|]]!1:и, з0/]|1ь'р пгег|;ды ! т'д.) .].]

, ,]) !. !!! под.6ных ..ди1|а!,,!
1 11,1) ]': .' {о].ев|0яан7а п. 1сх|1и (е

!1,и ;да. здесь 
'.6лта 

п ри мс| 
' 

0т по
1;' 1с 

' ! е 1нания на .рак171е и могуг
11 1), /ть норца1ивь 1онсш|с(их
. 1[яцо! по п!1ри зму.

)а!{1и1а подтвсрдил.: 9;ж 1о.15

]1|]х с!:!!)!;ров для п.д.]п]|оз дет

'!' о6ъелин.ви|], т;к к.] 1 о]1и !ме

' з.з!1охно( [ь практически овла

'1 
]]ть р. .н0ли форпа]"1/' мс;.лами

1] 1)'|м.1ди ра60ть,.;|о ло,цс..ст и|

'1,1л5] 
сйшем ре.лизовать цоло,| ';

,,]1у]о о5разова;сль!1у о л ро,рад

:1{и. ссди11ары 
'вллют.л 

дошш1нь1$

|].]1.ть0й прогаг.нд5 здороао о

;1 привл.1ают но з] е

(1]'|]| д! к участик) в о6ластт:г х со
1 1]1!ов.1 

'ях 
по тури;ц'/, 6{:1 хот0рь х

] |[||.|ие ,од,; слонно.охра1|]1ь и11

!]сс х !.!1,];ияш в -!рист.11'1 06]'е-

! 2с09 голу ].о.л(] о.1.!ь 60' 5!1]ого

'':]е)ь|аа 11а[;отчиками ше1]тра 6'л
|.зРл|| и .1рук1из1ьй т!-хд]св
, 1]] о1о/] пе^агогов, гдс уч.1.п1и(и

1'] ]но.тя!1и орг.11и1а11ии и пРозсде
и1 вол\!ь\ походо3. !!о ! о6м.|ять'

1 ] с .фд!ном ] !л.]1!11| (эм! .пь ]о!1

,0(];! в .по{ойной с1]).'[].льно;

п. 
'1егс 

а.з!|о}к1]]с]и 1е;1]р.р
;ан!з1/ст вь|с:]дь ком.'1д пс]1а1ою3

;'рос,;!зс'(ой о6л;ст, для уч..1'я 30

в.е|о..ийс ('1\ ури.г.к': .лотах,
(01!рьс .|.новят.я .во.о6р.;з|1ь1м

се|ипа])о[1 и. {!ош. !ог0, /1.Фг за}1е

"а1ельную зо]мож|о.1| .об; в.ть в

лоо6ца1[ся..е^аго

0д|;]'''0 ..]дь .1 до[1нь1м .редством
воалс,;г:ния новь,х ;:едагогоз и рт:6ят
з з.!'тия т!ри1иом работ}1ик'1 11.|-

тра с 1итаю1 проведе1!,1е туристсхих
].аге!)ей и, 9 п.р3уо очерель, пала-

1о!ньх.:]] )]и 1,]'ь ле] сот|]удни-
каии ц.!тра 11розеденч| |''.кольхо
|]к'1! л.|ерей в каник\''|я!1 ое время.
[;)сд! 11их хо,1.т.я осо6о от!етить
.1г{ор!вит.ль!ыи , а1е|.ь (1]](ола н;-
ч[!.ю1|..о 1у'!1.т]э волника), у}(е
т]1;]дицио1]1 о лрохолл|11|й 3 }!ач;

л'] и1о 1я' за |есколько д 1ей ]1е6ята

р;з|оо6!а1Ёь1ди 1ипа'

ми 1\7 рис:.ких .удо3: г1.лувнь и! и

ка){..ч5 фи 6а'да'.'{а,{'1, 1.!.!ара
,1.ми, ].:,|1.ди',{а']{.1ц|, 1]о.тй|а![]т

.роц!лрос1и их с6о;)к', ул!.13]!ения,

!сдо:']. п0лучаю| 0с11ов. з1'а1]!й

|о ..хникс 1]е]ол;.но.т/ з лоходах'
спаса:ельгьи р;:6от,:м. в 1[.тлё|срь
з осноп !оц пригл!!шаю'ся 1е ре6я!,),
!го 1!е |,1м|.т !ика1ого опь1та зод11!х

и, 1!.]|(.|е!1, д..ят!А1]€в!ь й ту.ист'
с(о {о.свсдчески; л агс;] ь (истоки).
у)1<е дв. ]1ста п..ле кр<]'1о1о курса
.ного турис;а ;1е.{оль1о десятков
!е6лт пРо.одя1 |.л.л'о в п|лат{ах |а
])е'{е 1{о1оро.л|' 

'1. 
'{1)о'1с о ри.!1г,!о

.|€.':ог.ния п!еп,1т



агс.1]ик АкАд!мии дЁтск0 0но!11Ёского пР|]!А и к?А;!гд|ни'

.]в|й / п!..:7х ;у!)'/.т.ких |.1! коа

п|ио6рета о| и олыт {р;еведч..{о'
п.6о:ь1. име!но по.ле (исто(о0' ,

р.йонах.е^аго.и, ]10

лю6ив1]ие .ур'1:1и и. 1то ..о1]е!111.,

Б.х.!о' !.лу1!1и. по тури[..кой г:спе

посколь{{у мь п?ид.ём 6ол)!!|0.

з1..!е11!]е крас|зе1']сск0й состав_

ля]о:1\ей _а тур'зме' .о'!]и:1и.|из.
це!1:ра а .6лэс1' ухе '1!13ёрт5 й год

6у;!е' п'охо^ит, конк!р. Ба луч[ ий

марц1рут 1 ] хд1!сзпого пох0д:. в хо

дс |ро.еден'я 
'{ер.прйа;ия 

\1ч..т
ч!{и /1олж|1ы .о3е!)ц'ить'урист.'{ую
лро.у; {у ,ли поход, ознакоии|ься .
х!1аевс]],]ескчми, п!и!од|!ыми и про

мь 11лс!!ы$'] сбъепади' с3ст.вит5 и

опи.ать !.р|11рут (со.тавить .х.ду'
ра3ра6о.а|5 пла| ]1охо^., дать год

ро6!ое о.и.а1]ие иьтерс.!о|о,{рае
!ед!есцо,о о6ъект., .Фо;огр;()!'о
в!;ь .:о, |)'едставгт! Фо'о;р.фи,1
&сст !о1цоннь х .тоя|.ок и т.д.)

!{он(!гс ухе дал 6011]с |от!!
о1'14с.п'1й .ам! х !а:1|оо6раз]15 х и.

1т:0]]ое' очен!,1ос у.1]ь|х все[] и ,]Ё

.ер€сн5 х м;ршру1оа .у. ешес1в|,1

по я!ослаз.{11!у (р.|о. 0 о1] ." !|-': /

мот:1вирус1 1!.п1их п(т].1|0гов' а а!(]'

ре6ят 1]. !]1!|!'1.тРль!о.

и]\,|]е! 
'с 

|1 0пис.|и'] са[1, х ..т;1;]!1 _

|5х' 11о.те!1 н. м']|ее. .ч1]н! и|!тсре(
1ь1хуголко_а !;|ш.!. !од1|ого 11р.1'. о

и|.г.м |(о!(у!са еяе.од|о из;аётсл
.6о!, и,{ (1у!)и.[.кили т;)опам, л0

|ог!|оду !ра о) (ге{о!с'1д.'{ии для
п0д'[о1о11 ! |.одигс||!'

по провеАс 1и1. 1 ] хдн.311ь | похо

до3). сегоднл ..;овигс,| ( и;давио

у)(? четвортый .6ор |'/'{. :];о г;р.:1('и

ч€ское руно!30дстпо (л;]..по!у ру1{о

зо;1ит.лю л1о6ок) кла.... д,' орг.!и
з.|1ии пр0с ей|1 их ]1охо,103.

Рез\'льтато1'1 р.6.гь 1: по.л.д11|с

годы стало уаеличе!1и{! !'.о1а о6у

ча11) 11их.я туристско кр:)!]зедческих

о6ъедив. 1ий це|тр. с 4!0 до 1.0|.1!;

0о]р.жде!]ие 3 |еко1о!'х':1йо1|ах
п!а{тики .р0зеде11ил район]1ь х ту

!1']с|с1{их.л!то|3 и.о?езн.з;]!ий; у0е
л/ че}1ие числ:1 му11и!1ипальн) ! ра йо

! ов, !!аст3у1оцих з .оР.в1]00а[]иях .
1'] ти до 1б 

'и. 
[ольхо в дву| |айона!

(да} илоаский и гаври)о3 ямский)
вс] ур|]стских о6ъсд'11|е|1ий.

очти в д3а раза !в.личил0сь
холи!..т]о участЁико3 т\'1рис1с{их

!]ероприятий !|е|тР.' ]{о.3е1')1ь й по

к,1:!пелеи намс|и.шРгося разви1ия
;1пск{].о и юношс.(ого тур/з!:] в о6

узе) иче}1|е аос|рс

6оьа|но.ти ме1о/1'че.(ой.омоци.
145 о.1|!ь ваАсе11.'' что п.!|им::1ие

11ео6хол.имо.ти ра13!тии лстс'{ог0 ту

])изма в о6л..]1 6у^ет р:]( т'1. мь ве

рим в;о,ч го ту?|ст.хо к1].с3.дческая

ле'тсль!!ос!ь как 0'!.ь ь .ффек!иаЁ;]я

'1]о!.$а 
0ослита|ия подр..|.ющсго

п.к0,|е1]ил 6\7^ет широ'{о иг]ол;о
ва15.'1 |а1!.й си.1сиой.6:.]о!авия.


