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Виктор Иванович Верещагин – основоположник 
детского туризма на Алтае. 

 Разработал новую программу обучения с 
использованием экскурсий; 

 С 1904 года организует учебные походы 
по Алтаю, а так же на Волгу и Кавказ; 

 Примером экскурсионной работы с 
учащимися для Виктора Ивановича 
являлось Кавказское Горное Общество в 
Пятигорске. 



 Май 1919 года –  детская делегация Алтайского 
края посещает Москву 

 1938 год – открыта Алтайская детская 
экскурсионная туристическая станция 

 1950 год – в Барнауле состоялся первый слёт 
юных туристов 

 1957 год – организован первый краевой 
туристский лагерь 

 1960 год – молодые энтузиасты В.Смолин, 
Ю.Рычков и Г.Корчак специально для детей 
разработали активные маршруты в районе 
Телецкого озера 

 1992 год – разделение территории на два 
субъекта: Алтайский край и Республику Алтай 
 

Хронология становления детского туризма на Алтае 



 973 туристско-краеведческих  объединения, 
где занимается более 15000 детей;  

 Более 60% юных туристов-краеведов – 
сельские школьники; 

 Алтайский край активно поддерживает 
увлечение детей туризмом и краеведением, 
регулярно организуя конкурсы, фестивали и 
соревнования; 

 Второе место среди регионов СФО по 
количеству совершенных детских 
туристических маршрутов; 

Алтайский край один из лидеров по 
количеству учащихся, отдохнувших в летних 
детских оздоровительных учреждениях. 

Современное состояние детского туризма в 
Алатйском крае 



Проблемы детского туризма на территории 
Алтайского края 

I. Отсутствие единого перечня 
туристических маршрутов 
рекомендованных для 
организованных туристических 
групп. 

II. Слабая заинтересованность 
предпринимателей в 
сертификации детских 
маршрутов. 

 
Возможный выход: обновление ранее существовавших  маршрутов. 



Проблемы детского туризма на территории 
Алтайского края 

III. Сокращение числа детских 
оздоровительных лагерей. 
Несоответствие современным 
техническим требованиям 
потребителя. 

 

 



Проблемы детского туризма на территории 
Алтайского края 

IV. Не развито взаимодействие с 
предпринимателями в сфере 
детского туризма. 

 

Отсутствует система поощрений и 
стимулирующих мероприятий. 

 



Общественные организации и правительство края ведут работу по 
популяризации детского туризма среди потребителей, но так же 
важно заинтересовать людей способных стать организаторами 
детского туризма в регионе, ведь именно создание и разнообразие 
качественного туристского продукта является ключом к дальнейшему 
развитию. 
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