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 Детский туризм является существенной частью государственной политики. 
Увеличилось количество туристических слетов и форумов. Расширено пространство 

условий для занятий детей туризмом, формирования у них навыков здорового 
образа жизни, активной гражданской позиции, приобщения детей к историко-

культурному наследию, природным ценностям регионов России».  
Наша страна располагает огромными ресурсами для путешествий 

обучающихся: природными заповедниками, музеями, учреждениями культуры, 

промышленными предприятиями. Любая привычка, в том числе и привычка 
путешествовать, закладывается с детства. Путешествия и походы по родной стране 

становятся фундаментом в развитии патриотического воспитания подрастающего 
поколения. 

 В 2021 году Учреждение отмечено знаком качества национальной премии 
«Лучшее - детям». А на основании данных Государственной службы статистики 
по ОКВЭД 55.20 «Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 

проживания» Учреждение вошло в Топ-5 по Уральскому федеральному  округу во 
Всероссийском рейтинге качества и услуг «Звезда качества» по итогам 2019 

года. 
Программа организации отдыха и оздоровления детей «ТурГрад» в 

спортивно-туристическом лагере «Скиф» отмечена дипломом за первое место 

областного конкурса на лучшую программу отдыха детей и их оздоровления в 
номинации «Лучшая программа в специализированной организации отдыха детей 

и их оздоровления (палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха, оборонно-
спортивные сборы)» (Приказ № 01/3615 от 02.10.2019 г.) и дипломом Лауреата 
Всероссийского конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха» в 

номинации «Программы смен детских лагерей палаточного типа» Федерального 
центра детско-юношеского туризма и краеведения (Приказ 575 от 15.11.2019 г.). 

Опыт работы ДООК описан в публикациях в журналах «Вожатый», 
«Детский оздоровительный лагерь», «Народное образование», сборниках научно-
практических конференций. Регулярно освещается в СМИ города и региона. 

Авторский коллектив ДООК имеет более 15 научно-методических публикаций по 
обобщению успешных практик организации детского отдыха.   

Новизна программы, представляемой коллективом СТЛ «Скиф», 
заключается в создании модели организационно-педагогических условий 
деятельности современного палаточного лагеря через соединении современных 

трендов по организации активного детского отдыха с опытом приобщения детей к 
истории и культуре Южного Урала в условиях профильной развивающей 

программы, воспитательной среды и практики пеших походов. 
Программа специально разработаны для подростков от 13 – 18 лет, у 

которых остро стоит вопрос в самоопределения и самореализации. Средствами 

туризма и краеведения происходит трудовое воспитание, формирование навыков и 
личностных качеств у подростков. Программа модифицирована на основе 

рекомендованных программ «Федерального центра детско-юношеского туризма и 
краеведения» для использования в системе дополнительного образования по 
туризму и краеведению. Программа адаптирована с учетом местных особенностей 

(история и этнография Южного Урала, природный ландшафт Уральских гор, 
традиции лагеря) и условий работы СТЛ «Скиф».  



Краткая характеристика участников программы 
Участниками программы могут стать юноши и девушки 13 - 18 лет, 

проявившие интерес к занятиям туризмом, не имеющие медицинских 
противопоказаний для участия в спортивно-туристических занятиях и походах. 
Специальной подготовки от них не требуется.  

 Сведения о реализации. Программа реализуется на базе СТЛ «Скиф». 
Длительность смены 7 дней. Максимальное количество участников смены – 60 

человек. Возрастные ограничения 13 - 17 лет. Все участники распределяются по 
группам не более 15 человек. Это количество наиболее оптимально для 
реализации развивающей программы. Группы формируются с учетом туристской 

подготовки детей. Предпочтение отдается комбинированному составлению группы, 
где присутствуют и опытные туристы, и новички. Это делается для того, чтобы 

создавался правильный микроклимат в группе и процесс обучения был наиболее 
продуктивным.  

С участниками смены работают: инструкторы по туризму, скалолазанию, 

медицинский работник.   
Даты реализации программы: 

19.06. – 30.06. 2022 г. - 1 заезд 
01.07. – 12.07.2022 г. – 2 заезд 
13.07. – 24.07.2022 г. – 3 заезд 

25.07. – 05.08.2022 г. – 4 заезд 
06.08. – 17.08.2022 г. – 5 заезд 

 
  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1. 

Для ребенка 
 
 

Личностное развитие; 
активизация 

познавательного 
интереса; самопознание 
и самореализация в 

условиях обучающей, 
развивающей, 

творческой деятельности, 
походах. 

Личностными результатами реализации программы 
являются:  

- сформированное положительное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих 
людей, к природе, как основным ценностям в 

жизни человека, к Отечеству, его истории и 
народу, к труду, к другим людям;  

- интерес к изучению экологии, туризма, 

истории и культуры родного края;  
- сформированные туристические умения и 

закрепленные навыки. 
Метапредметными  результатами реализации 
программы являются следующие навыки:  

- умение характеризовать явления (действия и 
поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта;  

- умение находить ошибки при выполнении 

учебных заданий, отбирать способы их 
исправления;  

- умение общаться и взаимодействовать со 
сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- умение обеспечивать защиту и сохранность 
природы во время активного отдыха и занятий 

туризма;  
- умение организовывать самостоятельную 

деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и 
оборудования, организации места занятий 

 



 План-сетка программы смены 

Таблица 2. 

День Деятельность Содержание 

1 Заезд в базовый палаточный 

лагерь   

Заезд, размещение, формирование 

отрядов 
Торжественное открытие смены 

2 - 4 Обучающий блок Знакомство, изучение основ туризма и 
туристской техники 

5 Пеший поход (радиальный)   Пеший поход с отработкой туристских 
навыков. Углубление знаний об истории 
края, флоре и фауне данного района 

6-7 Обучающий блок  Знакомство, изучение основ туризма и 
туристской техники 

8-10 Сплав по р. Белая Сплав по реке Белая, протяженность 
маршрута 42 км. 

11 Подведение итогов  смены Подведение итогов смены, вечер у костра 
«Бардовская песня» 

12 Отъезд  

 

Распорядок дня   

Таблица 3. 

Время  Мероприятия 

8.00-8.15 Подъем. Гигиенические процедуры 

8.15 Комплексная зарядка  

9.30/10.00 Завтрак 

10.00-12.30 Обучающий блок: Теоретические/практические занятия 

по туризму, основам военной службы,  краеведению, 
экологии, метрологии, первой помощи 

12.30-13.30 Свободное время, консультации инструкторов, 
подготовка к вечернему мероприятию  

13.30/14.00 Обед 

14.00-16.00 Практические занятия, мастер-классы  

16.00-19.00 Спортивные игры, квесты, совместные мероприятия 

19.00/19.30 Ужин 

19.30 Вечернее развлекательное мероприятие (различной 
направленности) 

21.00 Второй ужин 

21.30 Отрядная свеча, подведение итогов дня 

22.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

23.00 Отбой 

Для отслеживания результативности реализации программы используются 

следующие методы: 

- Анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены;  

- Наблюдение за поведением детей во время занятий, игр, позволяющее 
выявить лидерские качества, уровень коммуникативности; 

- Анкетирование родителей; 
- Анкетирование педагогического состава; 
- Мониторинг качества предоставляемых услуг средствами опроса в 

социальных сетях. 


