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Детский туризм: традиции и инновации 

Актуально для проекта «Живые уроки 

 «Зовите меня варваром в педагогике, но я 

вынес из впечатлений моей жизни глубокое 

убеждение, что прекрасный ландшафт имеет 

такое воспитательное влияние на развитие 

молодой души, с которым трудно соперничать 

влиянию педагога, что день, проведенный 

ребенком среди  рощ и полей … стоит многих 

недель, проведенных на учебной скамье».  

К.Д.Ушинский 

 



«ЖИВЫЕ УРОКИ» 25 лет тому назад. 

Место проведения: Ленинградская область, Тосненский 

район, п.Шапки, урочище Царь-гора. 

 



Детско-юношеский туризм в Ленинградской области :                                           

история и современное состояние 

 В декабре 1918 года при Наркомпросе РСФСР было создано 

Центральное Бюро школьных экскурсий с отделениями на Урале, в 

Самаре и ряде других городов. 

 1921 году реорганизованное в Опытно-показательную экскурсионную 

базу Наркомпроса (в дальнейшем - Центральная экскурсионно-

туристская станция, ныне – федеральный Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения Министерства образования Российской 

Федерации. 

 Практически одновременно, в 1919 году организуется сеть 

экскурсионных станций и в Петроградской губернии. Их было 14: в 

Парголове, Лахте, Детском Селе, Новой Ладоге, Пскове и т.д.  



История детского туризма и экскурсионного дела после 

1917 года 

 
 Первоначально они предоставляли сельским школьникам лишь крышу, помогали в 

организации питания, предоставляя "чаевое довольствие - кусочек хлеба с повидлой и 

горячий кипяток, ребята называли это довольствие чаевым удовольствием"  

(из воспоминаний Николая Сергеевича Поляхина, вступившего на экскурсионную тропу 

еще в 1911 году на детской площадке "Обывателей и избирателей Выборгской стороны", 

и не сошедшего с нее до смерти в 1972 году (ему был вручен значок "Турист СССР" № 

1). 



Затем базы превращаются в лаборатории исследовательской работы по изучению 

природы и исторического прошлого под руководством крупнейших ученых.  

 На Лахтинской станции, которой руководил доктор геолого-минералогических наук 

Павел Владимирович Виттенбург, "постоянно работали кружки по зоологии, 

ботанике, геологии, этнографии... Результаты этого изучения представили в виде 

печатных статей и экспонатов музея" (из воспоминаний Е.П. Виттенбург - 

"Ленинградская панорама" № 11, 1988г.).  

 Аналогичную работу вели на экскурсионных станциях академики Л.Е. Ферсман, 

Е.Н.Павловский, В.И.Вернадский и другие ученые. 



30-е годы 20 века. 

 В 1931 году из Ленинградской области в 

республиканское подчинение был 

выделен город Ленинград, и 

многочисленные экскурсионные станции 

были закрыты.  

 Вместо них на улице Рубинштейна, 12 

было организовано Областное 

экскурсионное общежитие, которое в 

феврале 1932 года передается в состав 

только что организованного Областного 

Центра внешкольно-массовой и 

художественной работы с детьми при 

Ленинградском областном отделе 

народного образования. Эта 

реорганизация экскурсионной работы с 

детьми не оправдала себя, и в конце года 

была отменена. 

 

 

 с 1 января 1933 года Областной 
Внешкольный Центр ликвидируется.  

 

 Областная детская Экскурсионно-
Туристическая станция с 1-го января 
1933 года выделяется в самостоятельное 
учреждение с непосредственным 
подчинением Школьному сектору 
ОблОНО. 

 

 При Областной Детской экскурсионно-
туристской станции в 1940 году 
работали три постоянные экскурсионно-
туристские базы (в Новгороде, Пскове и 
Боровичах).  

 Известны также временные базы в 
Стрельне, в Ленинграде, Тихвине, Луге, 
Оредеже. 

 



40-е годы 20 века. 
 На 1941 год Ленинградскими Областной и Городской ДЭТС была объявлена совместная 

экспедиция пионеров и школьников по изучению Ленинградской области, которая ставила 

задачи комплексного краеведческого изучения родного края. 

 Приказом по Ленинградскому Областному отделу народного образования № 356 от 30 июня 1941 

года Областная детская экскурсионно-туристская станция "в целях более экономного 

использования средств, отпущенных по областному бюджету ОблОНО на 1941 год" наряду со 

многими другими областными учреждениями была ликвидирована. 

 Так закончился довоенный период развития туристской станции, о котором мы, к сожалению, 

знаем немного: архив ДЭТС погиб при бомбежке здания на Пестеля, 2 



Конец 40-х – начало  50-х годов 20 века 

 Первые школьные туристские походы были 

проведены после войны в 1947 году в Гатчине и 

Приморске (А.Х.Буш, В.И.Герасимов).  

 Затем организуют туристские походы Платон 

Александрович Ильинский (Выборг), Владимир 

Иосифович Апанасевич (Подпорожье), Георгий 

Константинович Лепп (Волосово), Николай 

Иванович Сорокин и Алексей Алексеевич 
Плаксин (Ломоносов). 

   Большую работу по объединению усилий 

учителей-краеведов и пропаганде туризма в эти 

годы провел инспектор ОблОНО Рудольф 

Александрович Теас. 

  В 1949-1950 годах было проведено ряд 

семинаров учителей-туристов, а в 1952 году на 

областной конференции по внешкольной работе 
была секция руководителей туристских походов. 



50-е годы 20 века 

 1 апреля 1953 года была 

восстановлена Областная детская 

экскурсионно-туристская станция 

в здании по улице Плеханова, 60 

(в шестикомнатной квартире), 

  а в 1954 году - Парголовская 

детская экскурсионно-туристская 

база. 

 21 августа 1953 года, состоялся 

Первый областной слет юных 

туристов. Проходил он во Дворце 

пионеров имени А.А. Жданова 

 2-й областной слет, в 1954 

году, проходил в полевых 

условиях, в районе Зеленогорска 



60-е годы 20 века 

 С 1963 года начали проводиться летние 

и зимние соревнования старших 

школьников по спортивному 

ориентированию 

  В 1963 году методист Алексей Федорович 

Федоров организовал первый 

категорийный поход по Ленинградской 

области для слушателей годичных курсов 

инструкторов туризма 

 Ленинградская область первой в 

России стала проводить учительские 

туристские слеты.  



70-е – 80-е годы 20 века ДЮТ  Ленинградской области  

 С 1970 года ежегодно проводятся 
областные олимпиады юных 
краеведов (ныне именуется 
краеведческой олимпиадой и 
проводится Центром «Интеллект»).  

 В 1977 году, в соответствии с новым 
Положением Минпроса СССР, ДЭТС 
переименована в Областную 
станцию юных туристов 
(ЛОСЮТур). 

 Как и в довоенные годы, Станции 
(Центру, отделу) пришлось 
несколько раз менять адреса. 

 Проводились в нашей области также 
несколько слетов и конференций 
юных геологов и руководителей 
геологических походов. 

 



Современное состояние и развитие детского 

туризма. 

 Одним из самых массовых видов туризма является детский 
туризм, который представляет собой путешествия детей в 
возрасте от 7 до 17 лет c различными целями. 

  В отличие от многих других видов туризма детский туризм 
выделяется не по целям поездки, а по целевой аудитории.  

  В связи с этим он очень разнообразен, ведь во многих видах 
туризма есть место и детскому туризму.  

В  Законе о социальном туризме дается такое простое 
определение:  

«Туризм детский и юношеский – путешествия лиц детского и 
юношеского возраста».  

А почему не детско-юношеский? А если группа разновозрастная?  



Специфические особенности детского 

туризма:  

 наличие организованной группы детей с 
руководителями, несущими ответственность за жизнь и 
здоровье детей, занимающимися организационными 
вопросами и т.п.;  

 определенная возрастная категория (преимущественно 
школьного возраста); 

 обязательное наличие педагогического состава в 
специализированных местах размещения (детские 
лагеря, базы и так далее); 

 развивающий, обучающий характер туров. 
 



Виды и типы детского туризма 

(по Морозову М.В.) 

По целям По продолжительности По источникам 

бюджета 

По сезонности 

Познавательный (в т.ч. 

экскурсии для школьников; 

  

Спортивный (спортивные 

лагеря); 

  

Активный (походы, 

робинзонады и др.); 

  

 Оздоровительный (детские 

лагеря, санатории, пансионаты и 

др.); 

  

 Образовательный (чаще – 

изучение иностранных языков, 

школьные обмены 

  

Кратковременный 

(экскурсионные поездки);  

  

  

  

Долгосрочный (смена 

детского лагеря, санатория, 

языкового лагеря) 

  

  

  

Коммерческий;  

  

  

Социальный 

  

  

  

  

  

Сезонный 

(каникулярный);  

  

Межсезонный 



Классификация основных направлений детского туризма (по Голиковой О.М.) 

 Классификационный 

признак 
Основные 

направления 
Общие характеристики 

  
  
  
Территориальный 

признак 

Зарубежный 

туризм 
Путешествия детей, постоянно проживающих на территории РФ 

Внутренний 
(в том числе 

локальный) 

Путешествия в пределах РФ детей, постоянно проживающих в 

пределах РФ. (Локальный- отдых и путешествия в пределах 

региона проживания) 

Цель поездки Образовательны

й туризм 
Путешествие с целью прохождения какой-либо образовательной 

программы 

Познавательный 

туризм 
Путешествие с целью посещения интересных или просто 

красивых природных и культурных объектов, получение новой 

информации об этих объектах. 

Оздоровительны

й туризм 
Отдых в санаториях или на курортах, предусматривающий 

медицинское обслуживание — процедуры разных видов, 

лечебную физкультуру, диетическое питание и др. 

Событийный 

туризм 
Посещение международных детских и молодежных фестивалей 

и конкурсов, творческие поездки. 
Локализация на тер-
ритории пребывания 

Активный отдых  Представляет собой передвижение по различным маршрутам, в 

том числе и приключенческий туризм 



ЗАДАНИЕ слушателям: 

 1. В Интернете на сайте «Киберленинка» или 

«Диссеркат.ком» в опубликованных статьях или 

диссертациях найти другие возможные классификации 

детского туризма или предложите свою. 

 2. Сравнить классификации детского туризма Морозова 

М.В. и Голиковой О.М. и определить сходства и различия 

трактовок авторов. 


