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Дом Детства и Юношества «КЕДР» вот уже 30 лет является одним их немногих 

учреждений, которое занимается краеведческой деятельностью, экологическими и 
спортивными маршрутами профессионально. В нашу работу вовлечены практически все 

школы города, возрастные группы детей от 5 до 18 лет. Нашими услугами по организации 

маршрутов и слетов пользуются различные организации области. Педагоги и воспитанники 

учреждения постоянно участвуют в проектно-исследовательской и грантовой деятельности, 
являются призерами и победителями различных конкурсов. 

 Имея многолетний опыт походов с детьми по Томской области, мы решили собрать 

базу по маршрутам, которые находятся в «шаговой» доступности от города Томска, и куда 

можно добраться общественным транспортом. 
Суть данного проекта заключается в проведении большой экспедиции, состоящей из 

многих одно-, двухдневных маршрутов по Томскому району. Участники проекта посещают 

населенные пункты в запланированном порядке. Во время маршрута дети собирают 

сведения о поселках, общаясь с местными жителями, и фиксируют достопримечательности: 
исторические, краеведческие, географические и экологические. По окончании участники 

обращаются к источникам архивов и библиотек, в музеи г.Томска, описывают весь 

собранный материал, а общий отчет по экспедиции будет составлен из небольших отчетов 

по каждому маршруту. По результатам экспедиции планируется проведение небольшой 
конференции внутри учреждения с выступлениями участников рабочих групп. 

Новизна проекта состоит в том, что маршруты разрабатываются для различных 

категорий граждан, не имеющих специальной физической и туристской подготовок. 

Возможно рассмотрение изменения несложных маршрутов и их адаптации для детей 
с ОВЗ и инвалидов. 

 Актуальность. Здоровье нации – общая забота, поэтому любую доступную ступень в 

сторону здорового образа жизни трудно переоценить. Многочисленный опыт европейских 

стран – это вовлечение обычного населения в несложные виды туризма и спорта. Врачи 
утверждают, что здоровых детей практически не осталось. Это может быть связано, в том 

числе, и с отсутствием физических нагрузок, необходимых для здорового развития. 

(Например, взрослый человек для поддержания физической активности должен в день 

проходить не менее 10 км). А что говорить о детях, подверженных еще и зависимости от 
гаджетов. Поэтому участие в нашем проекте поможет им пережить посильное приключение 

не на экране, а в жизни, увидеть родной край, пообщаться с ровесниками, научиться 

работать в проекте. 

Цели проекта: 
- оздоровительная (активное движение, доступное для всех); 

- образовательная (освоение базовых турнавыков, овладение знаниями по 

краеведению, истории, географии и экологии). 

Задачи: 
1. Использовать возможности похода для проявления различных туристских 

компетенций: правильная укладка рюкзака и велосумки, грамотная 

постановка бивуака, приготовление пищи на костре и т.п. 

2. Познакомить с историей Родного Края: узнать историю возникновения, 
угасание  или успешного развития населенных пунктов Томского района 

методами опроса, анкетирования, поиска материалов из различных 

источников.  

3. Воспитать в детях бережное отношение к природе через осознание 
уникальности Родного Края: оценить состояние припоселковых лесных 

массивов, водных объектов, посильный сбор мусора при необходимости. 

 

 



Рабочая группа: воспитанники ДДЮ «КЕДР»: объединения «Гепард», «Родина», 

«Романтики», «ЮнИс» , «Фаворит» (общий охват воспитанников около 75). 

Целевая группа (при условии тиражирования опыта): учащиеся младшей и средней 
школы, семейные группы, сотрудники различных организаций и учреждений города, люди 

старшего поколения, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и т.д. 

Маршруты, планируемые к разработке, описанию и тиражированию: 

 пос. Аникино – д. Писарево – пос. Ключи (7-11 км, в зависимости от времени 
года и физической подготовленности группы); 

 с. Лоскутово – д. Магадаево – пос. Апрель – д. Просекино (СТ «Ветеран») (8-
10 км, данный маршрут можно запланировать с ночевкой в «Доме природы» в 

пос. Лоскутово); 

 д. Вороново - с. Богашево – с. Лучаново – д. Ипатово  (19 км – двухдневный 
маршрут с ночевкой в СОШ пос. Богашево); 

 с. Лоскутово – д. Магадаево – с. Лучаново – с. Богашево (13 км; этот маршрут 

можно рассматривать как велосипедный от города с ночевкой в пос. 

Лоскутово – 40 км); 

 г. Томск - с. Богашево – д. Некрасово – д. Аксеново – д. Белоусово (40км – 

маршрут однодневный велосипедный).   

 
Дальнейшее развитие проекта: 

1. Создание буклетов, в которые входит: 

- трек маршрута, его описание; 

- небольшая историко-краеведческая справка, описание местных достопримечательностей; 
- расписание доступного транспорта; 

- описание биологического разнообразия и географических особенностей местности. 

 2.  Разработка интернет-ресурса для общения, тиражирования и создания совместных 

«продуктов», например, квестов на этих маршрутах силами целевой группы.   
 

В стоимость проекта входит: 

- издание рабочих буклетов по маршрутам  - 2000 руб.; 

- создание интернет-ресурса (сайта) – 10000 руб.; 
- канцелярские товары – 3000 руб; 

- транспортные расходы - 6000; 

- призы и подарки участникам конференции – 10000 руб. 

 
В результате реализации проекта дети – участники экспедиции получат новые знания в 

различных областях науки, познакомятся с методами приобретения этих знаний, научатся 

составлению отчетов. Несомненно,  данная экспедиция способствует физическому развитию 

детей, их оздоровлению, и, что крайне важно, эмоциональному насыщению. 
 


