
1 

Детско-юношеский туризм в современных условиях 
 

Синицкая Татьяна Игоревна 

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО города Дубны Московской области 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

e-mail: tanaysin@gmail.com  

 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые проблемы развития детско-юношеского туризма 

в России и Московской области. В частности, сокращение профильных туристско-

краеведческих учреждений, уменьшение количества детей, принимавших участие в походах 

и экскурсиях, недостаточные объемы финансирования и др. Обращается внимание на 

положительные тенденции. 2019 год объявлен Годом детского туризма в России в рамках 

Плана мероприятий Десятилетия детства. 
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Введение 

Детско-юношеский туризм в России имеет государственную основу в виде системы 

центров детско-юношеского туризма, станций юных туристов, секций спортивного туризма 

при детско-юношеских спортивных школах. 

В качестве одной из фундаментальных основ развития личности ребенка выступает 

формирование ценностного отношения к историческому прошлому своей страны и 

осознание своей личной ответственности за еѐ будущее. В этом плане поистине 

безграничными возможностями обладает детский туризм. Путешествие по родному краю, 

посещение памятников культуры, музеев, выставок, обладающих значительным 

образовательным потенциалом, позволяет визуализировать образовательный процесс, 

осознать неразрывную связь между историческим прошлым своей многонациональной 

страны и ответственностью за ее будущее, мотивировать обучающихся к познанию нового, а 

также использовать возможности досуговой деятельности с образовательными целями. 

В 2018 году исполнилось 100 лет государственной системе отечественного детского 

туризма. В июне 2018 года в Москве была создана Биологическая станция юных 

натуралистов, а августе – Центральное бюро школьных экскурсий (ныне – Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения). Поэтому этот год считается годом 

создания в нашей стране государственной системы дополнительного (внешкольного) 

образования детей. 
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Нагрудным знаком «100 лет детского туризма в России» награждены 4 сотрудника 

ЦДЮТЭ: Самонова Н.Н., Блинников Н.Н., Некрасов В.В., Синицкая Т.И. 

В 2019 году Центру детского и юношеского туризма и экскурсий города Дубны 

исполняется 30 лет. 1989 год – создана городская Станция юных туристов (СЮТур). 1991 год 

– муниципальный Центр детско-юношеского туризма и экологического воспитания (ЦДЮТ 

и ЭВ). Организатор и первый директор – Михаил Иванович Буланов. 

1. Туристско-краеведческая деятельность в переходный период от 

внешкольного к дополнительному образованию (1991-2005 гг.) 

Говоря о состоянии детского туризма в образовании, следует отметить, что в начале 

90-х гг. XX в. данное направление деятельности представляло собой: 

 во-первых, сложившуюся сеть центров и станций детско-юношеского туризма, 

функционировавших как единая система; 

 во-вторых, систему туристской работы в общеобразовательных школах по линии 

пионерской организации и комсомола. Именно они отвечали за проведение такой 

Всероссийской экспедиции, как «Моя Родина – СССР». Прекращение деятельности 

пионерской организации, сокращение внеурочной работы привели в начале 90-х гг. к 

существенному сокращению туристской работы в общеобразовательных 

учреждениях. 

 в-третьих, систему развития активного туризма в целом, который курировал 

созданный в 1962 г. Центральный совет по туризму. Так, в 1985 г. спортивным 

туризмом занимались 9 млн человек. Сворачивание активного туризма в целом 

оказало негативное влияние и на развитие детского туризма как одного из его 

структурных компонентов.  

В итоге практически единственным ресурсом развития детского туризма в начале 90-х 

гг. оказалась система дополнительного образования детей. Заинтересованность общества в 

сохранении системы туристско-краеведческой работы с детьми подтверждается тем, что в 

течение 1990-х годов, когда распались мощнейшие туристско-экскурсионные структуры 

(самодеятельный туризм, система Центрального совета по туризму и экскурсиям), в России 

сеть станций юных туристов увеличилась более чем в два раза за счет создания районных и 

городских учреждений, и их количество в 1996 г. составило более четырехсот. 

Именно в это время Министерством образования был принят ряд крайне 

необходимых документов: «Инструкция по организации туристских походов с учащимися», 

«Положение об инструкторе детско-юношеского туризма» и др. Центр детско-юношеского 

туризма России совместно с Союзом краеведов России разработали программы нового 

туристско-краеведческого движения "Отечество", в которых использовались лучшие 

традиции школьного краеведения и все то, что наработано на местах. Начиная с середины 

1990-х гг. стала прослеживаться тенденция роста интереса к краеведению в регионах, 

особенно в малых городах России. 

2. Туристско-краеведческая деятельность в системе дополнительного 

образования детей (2005-2018 гг.) 

Начиная с 2005 года, в системе образования начались изменения, которые негативно 

сказались на состоянии туристско-краеведческой деятельности.  

После 2006 года наблюдается картина сокращения сети учреждений дополнительного 

образования детей туристско-краеведческой направленности с 420 (2007 г.) до 233 (2017 г.). 

В Советском Союзе в 1991 г. насчитывалось 917 внешкольных учреждений туристско-

краеведческой направленности (станций, центров, самостоятельных турбаз). В Российской 
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Федерации рост учреждений происходил в ускоренном режиме до 1996 г., потом до 2007 г. 

наблюдалось ежегодное незначительное сокращение, сменившееся после 2009 г. обвалом
1
. 

Год  1996 2007 2009 2012 2017 

Количество центров, станций 

юных туристов 
541 420 395 247 233 

Сокращение профильных туристско-краеведческих учреждений в системе 

дополнительного образования не могло не сказаться на уменьшение количества детей, 

принимавших участие в походах и экскурсиях – основных формах туристско-

краеведческой деятельности. Видно, что за 10 лет количество участников походов 

уменьшилось более чем в два раза. А количество детей, принимающих участие в экскурсиях, 

за это десятилетие уменьшилось на миллион. 

 Численность детей (чел.), принимавших участие 

2006 г. 2011 г. 2015 г. 2016 г. 

В походах 1 528706 989 743 759 627 717 292 

В экскурсиях 3 199 645 2 613 321 2 118 655 2 021 712 

Анализ кадрового обеспечения дополнительного образования детей также указывает 

на значительную отрицательную динамику, можно сказать - на катастрофическую ситуацию 

с педагогами, непосредственно работающими с детьми, происходит их сокращение на 39%. 

Во многом уход специалистов из системы связан с ликвидацией профильных учреждений 

дополнительного образования. 

Поднимая непростой вопрос сохранения и развития профильных образовательных 

учреждений туристско-краеведческой направленности, необходимо констатировать тот факт, 

что детский туризм в стране продолжает утрачивать свои позиции. 

 Давайте посмотрим на ситуацию с учреждениями детско-юношеского туризма в 

Московской области. На данный период работают 6 профильных учреждений детско-

юношеского туризма и еще примерно столько же в рамках многопрофильных организаций. 

 Дом детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) «Одиссея» г. 

Коломна https://ddtur-kolomna.edumsko.ru/  

 Центр детского и юношеского туризма и краеведения городского округа Истра 

http://cutur.ucoz.ru/  

 Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Дубны http://cdut.goruno-

dubna.ru/  

 Городская станция юных туристов г. Ногинск https://sutur-noginsk.edumsko.ru/  

 Детско-юношеский центр «Турист» г. Мытищи https://www.dc-tur.ru/  

 Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Луховицы 

https://turistlmr.edumsko.ru/home  

Более 10 лет назад прекратила существование Станция юных туристов Московской 

области. Сейчас вопросами детско-юношеского туризма и краеведения занимается 

Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания 

детей и молодежи Московской области https://mosoblcenter.edumsko.ru/  

                                                           
1
 Константинов Ю.С., Золотарева И.С. Исторический путь развития туристско-краеведческой деятельности в 

России. Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию государственной системы 
детско-юношеского туризма: сборник научных статей / сост. Ю.С. Константинов, И.А. Дрогов, Д.В. Смирнов. – 
М.: МОО МАДЮТК. - 2018.- 167 с. 

https://ddtur-kolomna.edumsko.ru/
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http://cdut.goruno-dubna.ru/
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https://sutur-noginsk.edumsko.ru/
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 Десять лет в Московской области не проводится туристско-краеведческий слѐт 

учащихся – основное системообразующее мероприятие в детском туризме. В этом году 

Областной центр дополнительного образования выступил с инициативой по проведению 

областного турслѐта. Но поскольку такое сложное мероприятие не проводилось в течении 

многих лет, то имеются трудности с квалифицированной организацией, условиями и 

судейством соревнований, не известно, какие территории области найдут силы и средства, 

чтобы подготовить команды и принять участие. В Московской области разрушена система 

подготовки профессиональных кадров для активного туризма при работе с детьми и 

молодежью. 

 В тех субъектах Российской Федерации, где есть профильные организации туристско-

краеведческой направленности, показатели развития детского туризма, как правило, на 

порядок выше, чем в субъектах, где указанные организации отсутствуют. Так, из 10 

субъектов Российской Федерации с наибольшим охватом обучающихся походной 

деятельностью в 8 функционируют региональные центры и станции детско-юношеского 

туризма, а из 10 субъектов с наименьшим охватом профильных региональных организаций 

нет ни в одном. Это связано с тем, что региональные центры и станции детско-юношеского 

туризма осуществляют не только реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ, но и являются региональными ресурсными центрами всей системы развития 

детского туризма. 

Недостаточные объемы финансирования, выделяемые на дополнительное 

образование в бюджетах всех уровней - существенный фактор, который создает 

существенные риски неисполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» в части охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими 

программами, предусматривающий увеличение к 2020 году числа детей до 70-75 процентов, 

предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. 

Сравнение объемов средств, предусмотренных паспортом приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование» и законопроектом «О федеральном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»
2
 за счет средств федерального бюджета 

представлен в таблице.  

Таблица, млн. рублей 

 2018 2019 2020 

Паспорт приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» 20 000,0 34 390,0 34 370,0 

Законопроект  1 270,6 1 343,1 1 371,5 

 

Таким образом, законопроектом предусмотрено выделение средств от двадцати до 

тридцати раз меньше, чем предусмотрено паспортом приоритетного проекта. 

Огромный вред детскому туризму принесли непродуманные, разработанные без 

привлечения специалистов по детскому туризму, различные нормативные документы 
федеральных ведомств (в первую очередь Роспотребнадзора и Министерства транспорта 

России). Принятые в 2010 году Роспотребнадзором СанПиН по палаточным лагерям сильно 

ударили по всей системе организации летнего отдыха детей. Это уникальный случай, когда 

вред, нанесенный принятием неграмотного документа, можно оценить в числовом 

выражении – фактически были потеряны около пяти тысяч палаточных лагерей, в которых 

                                                           
2
 Проект ФЗ №274618-7 «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» 
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ежегодно могли бы отдыхать около 450 000 детей (средняя наполняемость палаточного 

лагеря составляет от 80 до 100 человек). 

Ужесточение нормативных правил перевозки организованных групп детей 

фактически ликвидирует возможность организации походов и экскурсий как доступного 

массового образовательного инструмента. В сложившихся условиях экскурсионная практика 

с большой долей вероятности может носить несистемный характер, недоступный 

подавляющей части образовательных учреждений Российской Федерации. 

Все эти проблемы хорошо знакомы педагогам ЦДЮТЭ, так как важной стороной 

нашей деятельности является организация экскурсионных поездок с учащимися по городам 

России, особенно в каникулярное время.  

3. Положительные тенденции в развитии детско-юношеского туризма 

Несмотря на трудности, можно утверждать, что созданная за десятилетия система 

туристско-краеведческой деятельности оказалась жизнеспособной, она выстояла. Дети ходят 

в походы, ездят на экскурсии, по всей стране организуются и проводятся туристские слеты и 

соревнования, мероприятия по краеведению и ориентированию. 

Большим достижением Федерального центра детско-юношеского туризма и 

краеведения и Федерации спортивного туризма России стала разработка и включение в 

программу Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» норматива «Туристский поход с проверкой туристских навыков». 

Хотим отметить, что в ЦДЮТЭ подготовлены методические рекомендации по 

маршрутам туристских походов по окрестностям Дубны, которые могут использоваться для 

сдачи норматива «Туристский поход» в рамках ГТО. Все маршруты опробованы на 

практике, пройдены туристскими группами учащихся Центра туризма, имеют описание 

маршрута, картографию, краеведческие материалы.  

Проблемы сокращения детского туризма, настойчивость общественности привели к 

созданию в декабре 2014 года при Правительстве РФ Координационного совета по 

развитию детского туризма в Российской Федерации
3
. Совет возглавила вице-премьер 

Правительства О.Ю. Голодец, в его состав вошли руководители нескольких министерств и 

ведомств, представители туристского и педагогического сообщества, директора туристских 

фирм. Совет рассматривает вопросы развития детского туризма, затрагивающие интересы 

как коммерческого, так и школьного туризма. 

Проводимая в 2017 году перерегистрация школьных музеев свидетельствует о том, 

что в образовательных организациях России работает около семнадцати тысяч 

паспортизированных школьных музеев.  

В рамках туристско-краеведческого движения «Отечество» регулярно проводятся 

всероссийские краеведческие олимпиады, смотры школьных музеев, всероссийские 

конкурсы исследовательских краеведческих работ учащихся. Хорошей традицией стало 

проведение Всероссийского слета юных краеведов-туристов. 

Как известно команды ЦДЮТЭ с 2003 года принимает участие во Всероссийских 

слетах «Отечество», показывая стабильно высокие результаты, неоднократно становясь 

призерами и победителями соревнований. По результатам личного зачета Всероссийских 

слетов 11 раз воспитанники ЦДЮТЭ становились Лауреатами Премии Президента РФ по 

поддержке талантливой молодѐжи.  

                                                           
3
 Постановление Правительства от 4 ноября 2014 года №1163 
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Летом 2018 года на Всероссийском слете юных туристов-краеведов «Отечество», 

проходящем в Иркутской области на озере Байкал, команда Дубны заняла 1 место в 

комплексном зачѐте!  

Учитывая наши результаты и многолетнюю практику, хотелось бы, чтобы 

финансирование команды Дубны, как представителя Московской области, осуществлялось 

не только за счет бюджета нашего Центра и родительских средств, но и из регионального 

бюджета Московской области. Это увеличит доступность детского туризма и повысит 

привлекательность и ценность туристко-краеведческих мероприятий. 

Министерство просвещения России опубликовало положения о проведении 

Всероссийских "Президентских спортивных игр" и "Президентских состязаний" на 2019 год, 

в программу которых впервые внесен спортивный туризм. 

4. Год детского туризма в рамках «Десятилетия детства» в России 

Для сохранения и развития любой системы необходимо убедиться, что она нужна 

гражданскому обществу и выполняет весомый вклад в его развитие. Если на 

государственном уровне эта необходимость воспринимается безусловно, то она может и 

будет успешно решена. Рассматривая детский туризм, как уникальную воспитательную 

систему, имеющую столетний опыт, необходимо понимать, что развитие образовательных 

организаций туристско-краеведческой направленности должно соотноситься с выполнением 

основных правительственных постановлений.  

В мае 2017 года президент России Владимир Путин подписал Указ об объявлении 

2018-2027 годов в Российской Федерации «Десятилетием детства». 

В настоящее время указом Президента Российской Федерации в рамках Десятилетия 

детства перед нами поставлены основные задачи - обеспечение комфортной и безопасной 

среды для жизни подрастающего поколения, защита прав каждого ребѐнка и предоставление 

равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей. В связи с чем 

разработан план основных мероприятий до 2020 года, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 № 1375-р, где особое внимание 

уделяется развитию доступного детского туризма. 

2019 год объявлен Годом детского туризма в России в рамках Плана мероприятий 

Десятилетия детства. Целью Года детского туризма, который пройдет в 2018-2019 годах, 

станет «популяризация детского туризма в России, создание условий для занятий детей 

туризмом, формирование у них навыков здорового образа жизни, активной гражданской 

позиции, приобщение детей к историко-культурному наследию, природным ценностям 

регионов России».  

Ожидается, что количество детей, принимающих участие в походах и экскурсиях, к 

2021 году вырастет на 300 тысяч. Ответственными за проведение Года детского туризма 

назначены Минкультуры, Министерство просвещения, Минспорта, Росмолодежь, а также 

региональные власти. 

Решение проблемы мы видим в сохранении в каждом муниципалитете профильного 

учреждения - центра либо станции туристов, не как структурного подразделения в 

объединенном Центре дополнительного образования, но как самостоятельного 

юридического лица. Именно это, с нашей точки зрения, позволит достигнуть ожидаемого 

результата, закрепленного Планом основных мероприятий до 2020 года. Выполнения 

показателя по увеличению количества детей, принимающих участие в походах и экскурсиях 

должно быть прямо пропорционально увеличению количества профильных образовательных 

организаций и числа подготовленных квалифицированных педагогов в них. 

Остановимся на некоторых конкретных мероприятиях данного плана. 
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п. 23. Разработка и реализация программы развития инфраструктуры региональных 

центров детско-юношеского туризма и туристских клубов по месту жительства.  

Ожидаемый результат: создание к 2020 году во всех субъектах Российской 

Федерации центров детско-юношеского туризма. 

Однако здесь речь идет только о региональных центрах и туристских клубах, по сути, 

данный документ исключает из правового поля наиболее массовые учреждения - 

муниципальные центры и станции туристов. В связи с этим, хотелось бы остановиться на 

главном отличии в деятельности муниципальных и региональных центров и станций. Исходя 

из того, что именно муниципальные организации ведут кропотливую образовательную 

деятельность непосредственно с детьми, их поддержка в первую очередь, скажется на 

развитии нашего направления. В настоящее время в муниципалитетах наблюдается 

устойчивая тенденция к реорганизации разнопрофильных учреждений дополнительного 

образования, объединения их в одну образовательную организацию, что не содействует 

сохранению педагогических кадров и, соответственно, увеличению количества детей, 

обучающихся по программам туристско-краеведческой направленности. 

п. 74. Разработка и реализация туристских проектов для детей, включающих 

туристско-спортивные слеты, сборы, экскурсии, в том числе в формате «Национальной 

программы детского туризма».  

Ожидаемый результат: вовлечение детей в туристско-краеведческую деятельность; 

приобщение детей к историко-культурным ценностям России; участие в мероприятиях 

«Национальной программы детского туризма» не менее 20 тыс. детей ежегодно в 2018 - 2019 

годах. 

 В 2018 году обучающиеся ЦДЮТЭ приняли участие в национальной программе 

детского туризма «Моя Россия», совершив экскурсионную поездку с группой школьников из 

Московской области по программе «Карелия. Серебряное ожерелье». Мы выражаем 

огромную благодарность Министерству культуры РФ и Областному центру развития 

дополнительного образования за возможность участия в данном краеведческом мероприятии 

и надеемся на продолжение сотрудничества. 

п. 80. Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) комплекса 

ГТО, в том числе испытания "Туристский поход с проверкой туристских навыков". 

Ожидаемый результат: увеличение до 70 процентов к 2020 году доли детей в возрасте до 18 

лет, выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО на знак отличия комплекса ГТО, в 

том числе испытания "Туристский поход с проверкой туристских навыков". 

Заключение 

Таким образом, признание на государственном уровне приоритета социальной 

функции деятельности профильных организаций туристско-краеведческой направленности 

подтверждает то, что детский туризм является уникальной технологией воспитания юных 

граждан, формирующей будущее нашей страны. 

Соединение различных форм детского туризма (походной, краеведческо-

исследовательской, экскурсионной) позволяет наиболее полно решать задачи воспитания 

подрастающего поколения.  

Посредством детско-юношеского туризма решаются такие комплексные 

государственные задачи: 

 патриотическое воспитание подрастающего поколения и формирование гражданской 

идентичности; 

 физическое развитие обучающихся; 

 организация летнего отдыха и оздоровления детей; 
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 дополнительное образование детей. 

Безусловно, эта специфика детского туризма должна сохраниться и в будущем. 


