
Туризм – как средство воспитания
подрастающего поколения

Город Омск
Спикер Рябченко Наталья Николаевна, директор БОУ ДО г Омска «СЮТур»

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТА

«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ ГОРОДОВ»

ТЕМА: «Экология и туризм в России –

эффективные практики»

25 февраля 2022 года, 10:00 (МСК)



Наш опыт полезен городам. Учимся друг у друга

22

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города
Омска «Станция Юных Туристов» в 2021 году отметила свое 30-летие.

Долгосрочный проект: «У каждого своя вершина»
Цель проекта: формирование потребности в здоровом образе жизни, социальной активности,
укрепление внутрисемейных связей через занятия туризмом.
Задачи проекта:
✔ Обучить членов семей, детей в возрасте от 4 до 18 лет современным методам организации активного
досуга;

✔ Развитие навыков эффективной коммуникации, взаимодействия в условиях коллектива;
✔ Помочь в создании оптимального психологического климата в семье, в детском коллективе, в
социуме, снизить эмоциональное напряжение во внутрисемейных отношениях через формирование
общесемейных интересов.

Сроки реализации: 2016-2021 год. В 2022 мы продолжаем этот проект, но выходим на новый уровень.
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1 Этапа: 2016 год

строительство мини скалодрома и
организация работы «Семейного
субботнего клуба» при поддержке
грантового конкурса
социальных инвестиций
«Родные города»

2 этап: 2017 год
организация и проведение на базе
пришкольных летних лагерей
программы «Квест
«Туристическими тропами» при
поддержке грантового конкурса
социальных инвестиций «Родные
города»

3 этап: 2018-2021 годы
организация и проведение квеста
«Туристическими тропами» совместно
с социальными партнера для
многодетных семей города Омска.
Проведение соревнований по туризму
на пешеходных дистанциях для детей
дошкольного возраста «Кубок
дошкольника».
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Результаты 3 этапа: увеличение
количества участников, принимающих

участие в соревнованиях «Кубок
дошкольника по туризму на пешеходных

дистанциях»

Результаты 2 этапа: увеличение
обучающихся по ДООП туристско-

краеведческой направленности с 592 
до 1032 обучающихся

Результаты 1 этапа: ежегодно занятия
«Семейного субботнего клуба» посещают

около 30 семей. 

Сетевое взаимодействие:
✔более 8 дошкольных образовательных
учреждений, около 40 участников в
возрасте от 5 до 7 лет ежегодно;

✔около 650 учащихся 1-6 классов, из 10
школ округа, принимают участие в
квесте «Туристическими тропами».

Социальные партнеры:
ООПТ «Птичья гавань», ОГОО Центр
Творческих Инноваций «КлубНика»,
Межрегиональная Ассоциация «Центр
развития института семьи», НОООМС
«Надежда».
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Благодарю за внимание!

Туризм – это не только средство физического и прикладного
воспитания. Велика роль туризма в воспитании

нравственных качеств личности. Туризм – средство
расширения кругозора и обогащения духовнойжизни

подростков.

• http://sut-omsk.nubex.ru/
• https://vk.com/sytur
• Email: moudodsytur@mail.ru
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