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Педагогика детско-юношеского туризма

и краеведения

«Детский туризм рассматриваем как

туристско-краеведческую деятельность,

включающую и активное передвижение по

маршрутам, и активное комплексное познание

объектов маршрута. Это и вид детского

отдыха (досуга), и экскурсионная

познавательно-культурная деятельность;

освоение различных средств передвижения;

это совместная деятельность, общение детей

и взрослых (причем очень многообразное); это

форма саморазвития, самопознания

(открытия своего "Я"), самореализации

ребенка в различных доступных видах и

формах деятельности; закаливания воли,

удовлетворения познавательных личных

интересов…»

А.А. Остапец-Свешников

(1929-2002 гг.)



Предполагает цивилизованную систему согласования и защиты

интересов различных профессиональных и социальных групп

(прежде всего детей!), слоев населения, граждан, их

общественных объединений, органов государственной власти,

местного самоуправления на основе договоров и соглашений

по актуальным вопросам обеспечения социально-

экономического становления системы детского отдыха и

оздоровления для обеспечения физического и духовно-

нравственного развития, гражданско-патриотического

воспитания подрастающего поколения.

Социальное партнёрство некоммерческих 

организаций и государства в сфере детского 

отдыха и оздоровления



Парадоксы дискуссий о сущности 

категорий: Счастье и Детство 

„Разница между детьми и взрослыми в том, что

взрослые во всем ищут СЧАСТЬЕ…..

А дети во всем его находят!“

Гай Юлий Орловский



Парадоксы дискуссий о сущности 

категорий: Счастье и Детство 



«Безопасная» среда ДЕТСВА

(по мнению чиновников)



Официальная статистика в динамике:

гибель детей в России не охваченных 

организованным отдыхом в летний период

2018 2019 2020 2021

Погибли на

неорганизованном

отдыхе 

492 ребенка. 
343 из них утонули, 82 

погибли в пожарах.

В детских лагерях за три 

летних месяца 2018 года, 

по официальным 

данным, погибли 6 детей

погибли на 

неорганизованном отдыхе 

529 детей 

Погибли на неорганизованном 

отдыхе 885 детей.

На организованном отдыхе  

НЕ ПОГИБ НИ ОДИН 

РЕБЕНОК. 

Проведение летней 

оздоровительной кампании 

было существенно осложнено 

ограничениями, связанными с 

профилактикой COVID-19 

инфекции. Было 

задействовано чуть больше 9 

тысяч организаций в которых 

отдохнули порядка 891,5 

тысяча детей, что в 6 раз 

меньше показателей прошлого 

года.

В июне–августе 2021 года 

погибли на неорганизованном 

отдыхе 1053 детей

Организованным отдыхом

было охвачено всего около

27% детей, а 12.4 миллиона,

или 73% детей остались без

организованного отдыха.



Основные идеи концепции 

«Школа жизни – окружающий мир» 

(Остапец-Свешников А.А.)

Детско-юношеский туризм

и краеведение одна из форм

массового общественного движения,

целесообразно организуемой

социально-педагогической реальности

активного познания детьми

окружающей действительности и самих

себя, через социально-

профессиональные пробы в системе

должностно-ролевого самоуправления,

на основе учета возрастно-полового,

функционального и интеллектуального

развития, имеющихся знаний, умений и

навыков, опыта коммуникативного

общения.

Детско-юношеский туризм и краеведение

форма организованного отдыха и оздоровления 

Количество Центров детско-юношеского 
туризма сократилось с 174 в 2006 г., до 150 

организаций. 



Реалии сезона 2022:
«нельзя» в России бывает только для тех, 

кто спрашивает!

23 % детей живут за чертой
бедности, со средним душевым
доходом в семье ниже
прожиточного минимума.

48 % детей могли бы
путешествовать, но не могут
оплатить платные «школьные»
поездки или мероприятия.



Социальное партнерство МОО «МАДЮТК»

и Роспотребнадзора в сезоне 2022 г.: 
на примере «Всероссийской детской эколого-

краеведческой экспедиции «Селигер»

Экспедиция проводилась в 25 раз, с 1997 года.

Сроки с 25 июля по 14 августа 2022 г.



Социальное партнерство МОО «МАДЮТК»

и Роспотребнадзора в сезоне 2022 г.: 
на примере «Всероссийской детской эколого-

краеведческой экспедиции «Селигер»



Социальное партнерство МОО «МАДЮТК»

и Роспотребнадзора в сезоне 2022 г.: 
на примере «Всероссийской детской эколого-

краеведческой экспедиции «Селигер»



Социальное партнерство МОО «МАДЮТК»

и Роспотребнадзора в сезоне 2022 г.: 
на примере «Всероссийской детской эколого-

краеведческой экспедиции «Селигер»

Царские 

милости 

в боярское 

решето сеются



Социальное партнерство МОО «МАДЮТК»

и Роспотребнадзора в сезоне 2022 г.: 
на примере «Всероссийской детской эколого-

краеведческой экспедиции «Селигер»



Социальное партнерство НКО 

и Роспотребнадзора в сезоне 2022 г.



Социальное партнерство НКО 

и Роспотребнадзора в сезоне 2022 г.



Социальное партнерство НКО 

и Роспотребнадзора в сезоне 2022 г.



„Теория — это когда все известно,

но ничего не работает.

Практика — это когда все

работает, но никто не знает

почему.

Мы же объединяем теорию и

практику: ничего не работает… и

никто не знает почему!“

Альберт Эйнштейн

ПОМОЧЬ НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ



ИТОГИ детского отдыха и оздоровления 

сезона 2022? 



Проектирование 

социокультурной комфортной среды 

детства в городском пространстве

Познавательный туризм – посещение детьми объектов туристского

интереса (исторических, культурных или географических

достопримечательностей). Юные туристы, путешествующие

с познавательной целью, чаще всего интересуются социальными,

природными и историко-культурными объектами.



Педагогически целесообразные этапы 

освоения городской среды 

детьми и подростками
➢ Среда ближайшего окружения – семья, свой дом и 

двор, малая Родина (дошкольный возраст),

➢ Среда образовательного учреждения, дорога от 

школы до дома, своя улица, село,  свой 

микрорайон… (начальная школа),

➢ Среда своего города (района) (младший  

подростковый возраст),

➢ Среда своего края (области), федерального округа 

(старший подростковый возраст), 

➢ Среда своей страны – Отчизны (юношеский 

возраст)

➢ Родная страна и Зарубежные страны



Потенциальные ресурсы детского отдыха и оздоровления

в педагогически организованной социокультурной среде 

обеспечивают:

Результат обучения

(знания, умения, навыки + опыт = min функциональная грамотность)

Результат развития

(духовно-нравственное, физическое и интеллектуальное)

Результат воспитания

(интересы, стремления, ценности, отношение)

Результат профессионального самоопределения

(социально-профессиональные пробы в системе должностно-ролевого 

самоуправления – выбор профессии, специальности)

Результат социареализации

(адаптация, самовыражение и самоутверждение в коллективе)

Оздоровительный результат

(сформированность навыков ЗОЖ, активных форм досуга и отдыха)
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Благодарю за внимание!

Готов ответить, на возникшие вопросы!



контакты

Для писем: 

141207, Московская область,

г.о. Пушкинский, г. Пушкино

3-й Некрасовский проезд, 

д.3, корпус 2, апарт. 53

E-mail - madutk_prezident@mail.ru

E-mail - voinakov@list.ru

• Соц. Сеть - https://vk.com/prof.smirnof

• WhatsApp/ тел.: +7(916)169-89-53

• Сайт- www.madytk.ru

• Соц. сеть - http://vk.com/madutk.ru

mailto:madutk_prezident@mail.ru
mailto:voinakov@list.ru
https://vk.com/prof.smirnof
http://www.madytk.ru/
http://vk.com/madutk.ru

