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12 000 кв.м

7 500 детей

≤ 600 объединений

8 опорных 
площадок

15 сетевых 
проектов

Ижевск – столица Удмуртии

Дворец детского (юношеского) творчества



#ОткрытаяУдмуртия

Туризм: 
путешествия спортивные 

и познавательные

Музеи 
образовательных 
организаций

исследовательская

деятельность



его Величество ПОХОД

#ОткрытаяУдмуртия



мероприятия ПЕШЕГО ТУРИЗМА:

#ОткрытаяУдмуртия

- городской открытый фестиваль   «Лето StarT»
- городской открытый этап спортивно-

познавательной игры «Защитники» для 3-4 классов;

- степенные и категорийные
пешие походы, экспедиция 
«Дорвыжы:родные корни» 

- городской открытый туристический 
слёт «Золотая осень»;

- фотовыставки, конкурсы Отчетов о 
походах

- городские учебно-
тренировочные сборы 

«Открытая Удмуртия»



Комплексные мероприятия проекта

#ОткрытаяУдмуртия

Летние туристско-краеведческие экспедиции 

географов, историков, этнографов, экологов, биологов:

«Чудеса не за горами» (для 3-5 классов)

Цель: обучение методиками сбора полевого  

материала и навыкам походного быта



Комплексные мероприятия проекта

#ОткрытаяУдмуртия

Летние туристско-краеведческие походы-экспедиции

географов, историков, этнографов, экологов, биологов:

«Там, на неведомых дорожках» (для 6-7 классов)

Цель: отработка навыков полевой 

исследовательской и туристской деятельности  



Комплексные мероприятия проекта

#ОткрытаяУдмуртия

Летние туристско-краеведческие исследовательские маршруты

географов, историков, этнографов, экологов, биологов:

«ДОРВЫЖЫ:родные корни» (для 8-11 классов)

Цель: выполнение исследовательских работ, разработка маршрутов и 

совершение зачетных походов  по родному краю



мероприятия ПЕШЕГО ТУРИЗМА:

#ОткрытаяУдмуртия

- городской открытый фестиваль   «Лето StarT»
- городской открытый этап спортивно-

познавательной игры «Защитники» для 3-4 классов;

- степенные и категорийные
пешие походы, экспедиция 
«Дорвыжы:родные корни» 

- городской открытый туристический 
слёт «Золотая осень»;

- фотовыставки, конкурсы Отчетов о 
походах

- городские учебно-
тренировочные сборы 

«Открытая Удмуртия»



- городские учебно-тренировочные 
сборы «Ижики на лыжиках»

- степенные и категорийные
лыжные походы

мероприятия ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА:

#ОткрытаяУдмуртия

- соревнования по зимнему 
туризму «Снежинка»;

- городские фотовыставки, 
конкурсы Отчетов о походах



#ОткрытаяУдмуртия

Не конкуренция, а подготовка

Командный вид спорта в дисциплине 

«маршруты»

Потребность в романтике

путешествий

Образовательный туризм

его Величество 
ПОХОД

актуализация знаний и 

навыков изучения 

достоинств родного края в 

организации 

межрегионального 

общения подростков на 

основе региональных 

ценностей

Мероприятия проекта:



лагерь с дневным пребыванием – 10

туристский поход -1

Городской конкурс «Ижевские каникулы» 

2019

образовательно-досуговая площадка – 5

передвижной палаточный лагерь – 1

профильная смена - 7

экспедиция-5

#ОткрытаяУдмуртия

1800 
человек



#АлтайКалашниковИжевск

Дорогами Калашникова

с.КУРЬЯ: Мемориальный музей М.Т.Калашникова



#АлтайКалашниковИжевск

Дорогами Калашникова

г.Сарапул, р. Камаг.ВОТКИНСК: Музей-усадьба П.И. Чайковского



#АлтайКалашниковИжевск

Дорогами Калашникова

г.Ижевск  День Оружейников  



#АлтайКалашниковИжевск

Дорогами Калашникова



команда туристов-

краеведов «ИжДворец»

участники  Всероссийских Слётов и 
соревнований туристов-краеведов

неутомимые 
путешественники



#ИжДворец в Vk и Fb


