
Общественная организация  

«Нижегородский областной туристский клуб»  

г.Нижний Новгород 



«ВСЕОБУЧ»- это 
 «1. Всеобщее обязательное обучение детей 

школьного возраста.  

 2. Широкая пропаганда основ каких-либо 
знаний».  

(Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка.  

Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000) 

 



Основная миссия клуба: 

   «Пропаганда и внедрение  

  здорового образа жизни, поиск  

  и совершенствование эффективных 

форм и направлений развития 

нравственных, интеллектуальных и 

физических способностей личности 

средствами активного туризма, 

вовлечения широких слоев населения  

   в регулярные занятия  туризмом при 

всемерном сохранении природных 

богатств».  
(Устав ОО «НОТК») 

 



Всего пару десятков лет назад почти каждый подросток в нашей стране, так 
или иначе, занимался спортивным туризмом. Это не означало, что все дети 
поголовно ездили за границу к теплым морям, туризм в те годы вообще 
редко ассоциировался с выездом из страны, а дети, говоря о нем, 
подразумевали палатку, спальник и песни у костра. 
Это были времена, когда дети целыми группами в сопровождении своих 
школьных учителей и руководителей секций отправлялись в многодневные 
турпоходы… И, согласитесь, в те времена мы гораздо реже слышали о 
наркотиках и гораздо чаще - о спортивных достижениях. 
Но то, что было характерно для 70-80-х, сегодня скорее экзотика. Ныне слово 
"туризм" обычно ассоциируется с заграничными турами, о походах мы 
слышим все реже, а дети мегаполисов все чаще уходят не вглубь лесов, в 
пучину социальных сетей, к виртуальным кострам… 

В чем причина этих изменений?  
Давайте обратимся к истории, науке и статистике: 

 



ДЕТСКО- 

ЮНОШЕСКИЙ 

ТУРИЗМ 

 

 «Детско-юношеский туризм – это массовое 
движение детей и  взрослых с целью познания и 

преобразования окружающего мира;  

собственного «Я» в этом мире…»  

( А.А.Остапец-Свешников) 



ОБРАТИМСЯ К ЭКСПЕРТАМ 

           «В мировой практике самодеятельное 
туристское движение и детско-юношеский 
туризм России представляют собой уникальное 
социальное явление. К концу девяностых годов 
прошлого столетия сформировалась глубоко 
проработанная, нормативная база детско-
юношеского и спортивно-оздоровительного 
туризма, направленная на безопасность 
проведения спортивных походов и путешествий. 
…Таким образом, за предыдущие годы создан 
огромный интеллектуальный потенциал, 
сформировавший в конечном итоге 
национальный вид спорта – спортивный 
туризм, базирующийся на самодеятельном 
туристском движении и не имеющий аналогов в 
мире.» 

                                                                                        (И.А.Дрогов) 



Анализ состояния детско-юношеского туризма  
в  Российской Федерации 

НАСТАЛО ВРЕМЯ ОБРАТИТЬСЯ  

К СТАТИСТИКЕ 

                     

                               Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

 

                                   

                               Федерация спортивного туризма России  

 

 

                                Международная общественная организация  

                               «Академия детско-юношеского туризма и краеведения 

                                им. А.А. Остапца-Свешникова» 

 

 

 

 



Результаты оптимизации  

детско-юношеского туризма 

     Всего в 36 регионах, или более чем в 40% 

субъектов Российской Федерации, отсутствуют 

профильные туристско-краеведческие 

учреждения, и это не считая десятков 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей.  

    Результаты преобразований привели к 

сокращению количества участников туристских 

походов с 1 млн. 528 тысяч детей в 2006 году до 

646 тыс. детей в 2018 году, т.е. более чем вдвое. 

(по данным ФСТР, ФЦДЮТиК, МАДЮТК) 

 



ТЕПЕРЬ ОБ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 По данным Росстата на 1 января 2019 г. численность населения в возрасте 
от 5 до 19 лет включительно по Нижегородской области в целом составляла 
476 696 человек, что составляет почти 15% населения региона.  
(http://nizhstat.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/statistics/p
opulation/).  

 Сейчас очень важно понимать, какие возможности есть у родителей, 
которые хотели бы отправить своего ребёнка в детский лагерь.  

 Одной из острых проблем для любого общества является проблема 
социальной защиты наиболее малообеспеченных граждан. На данный 
момент в России эти группы населения составляют около 80% от общей 
численности. Категория детей и подростков также является социально 
уязвимой.  

 Один из главных факторов обострения конфликтных ситуаций в обществе - 
падение уровня жизни многодетных и неполных семей, которые в советское 
время имели стабильную социальную защиту и внимание со стороны 
государства.     

 По данным на сентябрь 2018 г. в Нижегородской области проживает более 
25700 многодетных семей.    

 По данным переписи населения 2010 г. процент неполных семей в регионе 
(только мама или только папа с детьми) составил - 33,83%.  

 

 



НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ СТАТИСТИКА 
 Проанализируем ситуацию с отдыхом в семьях, имеющих детей.  

 Сегодня государственную поддержку за счёт областного бюджета получают более 180 
тысяч детей из многодетных, приёмных и малообеспеченных семей, из семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и одарённых детей. Это значит, что в зависимости от 
категории семьи, выплаты предоставляются на каждого третьего ребёнка в возрасте до 
18 лет. 

 В Нижегородской области по составу бедные домохозяйства распределяются 
следующим образом (https://www.gazeta.ru/business/2019/08/07/12562213.shtml):  

      - 22% — домохозяйства без детей, в том числе одиноко проживающие граждане,  

      - 27% — домохозяйства с одним ребенком  

       (35% проживают в сельской местности, 65% — в городе),  

      - 35 % — домохозяйства с двумя детьми  

       (40% проживают в сельской местности,  60% — в городе),  

      - 16 % — домохозяйства с тремя и более детьми  

       (39% проживают в сельской местности, 61% — в городе). 

 Ситуация особенно усугубилась в последнее время в связи пандемией коронавируса  

     и последовавшим за ней экономическим кризисом.    

     Семьи с детьми, особенно многодетные и неполные, пострадали в первую очередь. 

 Что же тогда говорить о полноценном оздоровительном отдых детей в этих семьях? 
 

 

 

 

https://www.gazeta.ru/business/2019/08/07/12562213.shtml


ВЫВОДЫ: 
 Исходя из представленных статистических данных, мы можем 

сделать вывод о наличии комплекса проблем, связанных с 

организацией внешкольного досуга и отдыха детей в 

Нижегородской области: 

 Ежегодно снижается количество организаций отдыха и 

оздоровления детей; 

 Имеет место нехватка педагогов дополнительного образования; 

 Происходит старение педагогических кадров; 

 Снижается уровень жизни семей с несовершеннолетними детьми, 

ухудшается их материальное положение. 

 В связи с этим встает вопрос, как же обеспечить детям, да и 

семьям с детьми, в целом, возможности для организации 

полноценного отдыха и досуга без угрозы для финансового 

положения семьи?  

 Выход есть! Активный (спортивно-оздоровительный) 

детско-юношеский туризм в форме походов и экспедиций 

как одна из наиболее бюджетных, но, при этом, одна из 

наиболее полезных, форм организации детского и 

семейного отдыха МОЖЕТ СТАТЬ реальным выходом для 

многих нижегородских семей. 

 
 



ПОТЕНЦИАЛ СЕМЕЙНОГО АКТИВНОГО ТУРИЗМА 
 Семейный активный туризм (туристские походы 

родителей с детьми с активными способами 

передвижения) обладает огромным воспитательным, 

оздоровительным, нравственным потенциалом. 

 Он характеризуется, в первую очередь, тем, что 

воспитательные, оздоровительные, нравственные 

задачи гармонично сочетаются с приобщением 

детей к систематическим занятиям туризмом, 

физкультурой, спортом.  

 Активный семейный туризм является самым 

быстрым способом передачи информации потомству 

о наиболее эффективных способах социальной 

адаптации и позволяет сформировать жизненный 

опыт у нескольких поколений людей.  

 Здесь формируется ядро маленького сообщества, 

объединенного одной целью. Дети чувствуют свою 

причастность к общему делу, видят, какую пользу 

они приносят.  

 Здесь идет живой непрерывный процесс обмена 

опытом:    от старших-младшим, от «продвинутых» - 

новичкам, своеобразный тренинг по созданию 

сплоченной команды, здесь рождается настоящая 

туристская дружба. 

 Здесь патриотизм воспитывается не по книжкам, не 

через  интернет, а в ходе живого соприкосновения с 

истинными ценностями. 

 Здесь дети и взрослые учатся взаимовыручке, 

дружеской поддержке, что, в конечном итоге, 

способствует укреплению каждой «ячейки 

общества». 

 
 



НАШИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Основываясь на приведенных выше доводах, 

ОО «НОТК» предлагает на соискание гранта 

Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества 

образовательный Проект  

«ТУРИСТСКИЙ ВСЕОБУЧ» 



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
             
 
     Цель Проекта заключается в создании условий для возрождения 

массового характера спортивного детского, молодежного и семейного 
туризма в Нижегородской области путем повышения уровня 
безопасности и доступности туристских активных маршрутов, 
массовых спортивно-оздоровительных мероприятий (слетов, 
фестивалей) и увеличения количества инструкторов, организаторов и 
волонтеров спортивного и детско-юношеского туризма, прошедших 
обучение в системе дополнительного образования по программам 
подготовки туристских общественных кадров. 

              
 

                                                                                Мы надеемся,  
что «Туристский ВСЕОБУЧ»  

                                         привлечет под свои знамена 
всех тех, кто понимает,  

как важны для нашего региона,  
 да и для России, в целом,  

будущее наших детей, 
здоровье, согласие 

и позитивный настрой 
каждой российской семьи. 

                                                                        
 



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
      Наш проект адресован, в первую очередь, следующим целевым группам:       

     1. Дети школьного возраста, проживающие в г.Нижнем Новгороде и Нижегородской области; 

     2. Представители совершеннолетнего населения Нижнего Новгорода и Нижегородской области, 

заинтересованные в активном участии в развитии детско-юношеского и семейного спортивно-

оздоровительного туризма. 

      

     Необходимым условием для достижения цели Проекта является решение ряда задач: 

 Задача №1. 

     Обучение активных нижегородцев (от 18 лет) методам организации детско-юношеского и 

спортивного туризма по программам подготовки туристских кадров:  «Инструктор детско-

юношеского и спортивного туризма»; «Организатор детско-юношеского и спортивного туризма»; 

«Волонтер массовых туристских мероприятий».   

 

 Задача №2. 

     Проведение цикла учебных мероприятий в разных районах города и области для детей школьного 
возраста и взрослых по обучению основам  спортивно-оздоровительного туризма и безопасности в 
походах в формате лекций, тренингов, мастер-классов и учебных походов выходного дня по 
Нижегородской области. 

 

 Задача №3.  

     Проведение трех массовых обучающих туристско-спортивных мероприятий, направленных на 
популяризацию активного туризма и здорового образа жизни, совместно с обучающимися по 
программам подготовки инструкторов, организаторов, волонтеров детско-юношеского и 
спортивного туризма. 

 



КРАТКО О ПРОЕКТЕ 
             
 

 Проект «Туристский ВСЕОБУЧ»  мы планируем реализовать в 
течение 11 месяцев, с февраля по декабрь 2021 г.  

 В ходе Проекта планируется обучить не менее 200 организаторов  

    и инструкторов детско-юношеского и спортивного туризма  

    и не менее 200 волонтеров массовых туристских мероприятий.  

 Кроме того, Проектом предусмотрено проведение свыше  

    60 обучающих туристско-спортивных мероприятий в 8-ми районах 
г.Н.Новгорода и не менее чем в 20-ти районах  области:  

 3 многодневных учебных похода,  

 10 учебных походов выходного дня,  

 16 лекций, тренингов и мастер-классов,  

 30 обучающих семинаров, 

 3 массовых мероприятия (от 400 до 1000 чел.).  

 

 В ходе мероприятий смогут получить свой первый опыт в 
спортивном туризме представители различных социальных групп 
населения области, дети и взрослые, а курсанты Школы 
инструкторов, организаторов и волонтеров детско-юношеского и 
спортивного туризма пройдут серьезную стажировку для 
дальнейшей успешной деятельности. 



План реализации Проекта стр. 1 

Мероприятие  Сроки  Место проведения Кол-во 

меропри-

ятий 

Всего 

волонтеров 

Всего 

участников 
взросл./школь. 

Школа        подготовки 

инструкторов и организаторов 

СТ и ДЮТ 

 (очно-заочное обучение) 

февраль-сентябрь 

2021 

Лекции- учебный класс  

ОО «НОТК», 

Практические занятия – в черте 

города и с выездами в область 

1 - 100 / 0 

Обучающие семинары  для 

организаторов и волонтеров 

СТ и ДЮТ в районах области 

февраль-сентябрь 

2021 

Муниципальные образования 

Нижегородской области 
30 - 300 / 0 

Обучающие   мастер-классы и 

тренинги на природе для 

волонтеров и населения 

районов Н.Новгорода 

март-июнь 2021 В черте города  

на территории городских парков 
6 30 100 / 50 

Обучающие   мастер-классы и 

лекции в учебных заведениях 

и клубах для населения 

районов Н.Новгорода 

март-июнь 2021 Учебные заведения, клубы  

в районах города 
10 20 50 / 200 

Учебно-тренировочные 

многодневные походы (УТП) 

для инструкторов и 

организаторов СТ и ДЮТ 

апрель-май 2021  Карелия, Крым, Кавказ 

 
3 - 60 / 0  



План реализации Проекта стр. 2 

Мероприятие  Сроки  Место проведения Кол-во 

меропри-

ятий 

Всего 

волонтеров 

Всего 

участников
взросл./школь. 

 

Учебные походы 

выходного дня (УПВД) для 

детей и взрослых 

май-сентябрь 2021  Нижегородская область 10 20 100 / 100 

Обучающий  туристский 

слет-семинар для детей и 

взрослых 

май - июнь 2021 Нижегородская область 1 70 500 / 500 

Городской фестиваль 

семейного туризма 

август-сентябрь 

2021 

Городской парк г.Н.Новгорода 1 50 200 / 200 

Итоговый контрольный 

туристский маршрут 

(КТМ) со сдачей норм ГТО 

октябрь-декабрь 

2021 

Нижегородская область 

 
1 50 250 / 250 

ИТОГО      63 240 1660 / 1300 



Основные мероприятия Проекта: 
1. Проведение учебных курсов, в том числе с применением дистанционных технологий, по 

программам подготовки : 

  «Инструктор детско-юношеского туризма и спортивного туризма (ДЮТ и СТ)»(февраль-сентябрь 2021г); 

  «Организатор детско-юношеского и спортивного туризма (ДЮТ и СТ)» (февраль-сентябрь 2021г); 

  «Волонтер массовых туристских мероприятий» (февраль-декабрь 2021г). 

2. Проведение выездных обучающих семинаров для организаторов и волонтеров ДЮТ и СТ в 

районах области (не менее 30 мероприятий) (февраль-сентябрь 2021г); 

 В ходе Проекта мы планируем подготовить не менее 50 инструкторов, 150 организаторов ДЮТ и СТ и 

200 волонтеров массовых туристских мероприятий из числа наиболее активных представителей целевой 

группы (активных педагогов, молодежи, студентов, пенсионеров). Они станут ядром нового Корпуса 

волонтеров спортивного туризма, нацеленного на оказание помощи нижегородцам в деле организации 

доступного активного отдыха и оздоровления.  

 Курсы предусматривают изучение особенностей трех основных видов активного туризма – 

пешеходного, горного, водного, основ безопасности и нормативной базы туризма.  Обучение позволит 

слушателям овладеть базовыми знаниями по активному туризму,  принять участие в значительном 

количестве практических занятий на местности и многодневных учебно-тренировочных походах за 

пределами региона. 



Основные мероприятия Проекта: 

   3. Учебно-тренировочные походы (УТП) для инструкторов и организаторов ДЮТ и 

СТ, не менее 3-х    (апрель-май 2021 г.) 

      

         Важным элементом обучения туризму является участие в учебно-тренировочных 

походах (УТП). Так исторически сложилось, что лучшим временем для УТП являются 

майские праздники, длительные, долгожданные! И, безусловно, каждому туристу хочется 

побывать в новых местах. Поэтому мы стараемся предложить курсантам учебные 

маршруты в интересных и перспективных для обучения районах России. Именно здесь, в 

УТП, под руководством опытных тренеров, и рождаются  настоящие туристы и 

инструкторы! Наши будущие инструкторы и организаторы туризма получат возможность 

вместе преодолеть пороги своенравных рек Карелии, покорить вершины Кавказа и 

пройти по живописным горным тропам Крыма. УТП- это лучшая школа туризма, здесь 

оттачиваются навыки и появляется уверенность в себе  и товарищах! 



Основные мероприятия Проекта: 

    4. Проведение лекций, тренингов и мастер-классов по спортивно-

оздоровительному туризму для детей и взрослых: 16 мероприятий с 

привлечением волонтеров (март-июнь 2021г.).          

      Лекции (не менее 10-ти) проводятся в форме живого общения, встреч с 

опытными туристами, сопровождаются показом фильмов и фотографий. 

Цель лекций – заинтересовать начинающих новым для многих из них видом 

отдыха, объяснить его преимущества, ознакомить слушателей с основами 

безопасной организации путешествий.  

    Как известно, спортивному туризму научиться теоретически невозможно, 

практика и только практика в природной среде учит человека быть 

настоящим туристом! В ходе тренингов и мастер-классов (не менее 6-ти) 

начинающие туристы приобретут навыки работы со специальным 

туристским снаряжением, освоят технические приемы по преодолению 

природных препятствий.  



Основные мероприятия Проекта: 

   5. Обучающий  2-дневный туристский слет-семинар для детей и 

взрослых   (май-июнь 2021 г.) 

       Конечно, УТП - это лучшая по насыщенности форма обучения туризму, но, увы, 

требует многодневного отсутствия дома и определенных финансовых вложений. Для 

наших «дистанционных» курсантов из удаленных районов области, а также для тех 

начинающих больших и маленьких туристов, кто не может себе позволить «большой 

УТП» обучение туризму на практике пройдет в ходе 2-дневного слета-семинара в 

выходные дни. Здесь в форме интенсивного практического курса наши пытливые 

слушатели освоят технику водного туризма, приемы ориентирования на местности, азы 

пешеходного туризма, секреты походной кухни и приемы первой помощи. Это 

обучающее туристское мероприятие соберет под свои знамена не менее 1000 чел.  



Основные мероприятия Проекта: 
      6. Учебные  2-дневные походы выходного дня (УПВД) (май-сентябрь 2021 г.) 
          Безусловно, главными мероприятиями будущего туристского сезона для больших и маленьких участников    

          ВСЕОБУЧА станут бюджетные учебные походы выходного дня! Здесь наши начинающие туристы смогут       

          приобрести походный опыт под руководством инструкторов, поближе познакомиться с    

          единомышленниками, начать строить планы будущих совместных путешествий и, наконец, активно и с  

          пользой отдохнуть на лоне природы! А выпускники Школы инструкторов пройдут серьезную стажировку  

          в качестве волонтеров.  В рамках Проекта планируется провести  не менее 10-ти УПВД в группах по 20    

          человек.  Причем, 5 походов, организованных для многодетных семей и детей-сирот, будут для них  

          абсолютно  бесплатными! 



Основные мероприятия Проекта: 
 

7. Городской фестиваль семейного туризма «СЕМЬ Я»  

    (август-сентябрь 2021 г.) 
 Мероприятие проводится в городском парке г.Нижнего Новгорода. Однодневная форма 

слета и хорошие транспортные подъезды позволят принять в нем участие значительному 

количеству наших благополучателей (не менее 400 чел.) и помогут превратить данное 

мероприятие в массовый праздник спортивного туризма! 

 Фестиваль преследует следующие цели: 

 Вовлечение горожан в занятия активным туризмом. Взрослые и дети примут участие в 

увлекательных туристских соревнованиях на трех различных дистанциях, в семейных 

конкурсах и разнообразных мастер-классах.  

 Турфест станет своеобразным выпускным экзаменом для наших инструкторов и 

организаторов туризма, где им предстоит на практике продемонстрировать свою 

профессиональную пригодность. 



Основные мероприятия Проекта: 
   8. Итоговый контрольный туристский маршрут (КТМ) со 

сдачей норм ГТО (октябрь-декабрь 2021 г) 

 КТМ станет финальным мероприятием Проекта, которое призвано подвести итоги ВСЕОБУЧА. 

Здесь его участники (не менее 500 чел.) смогут продемонстрировать свои успехи, поделиться 

впечатлением с новичками, которые непременно примут участие в этом мероприятии. 

 Цель мероприятия: проверка и закрепление навыков участников «ВСЕОБУЧА», полученных 

в процессе обучения, вовлечение в занятия активным туризмом новичков.  

 Прохождение контрольного туристского маршрута и сдача норм ГТО  позволит нашим уже 

«бывалым» туристам поверить в собственные силы и возможности,  поделиться своими знаниями с 

неофитами, даст старт их будущим успешным походам. 

 КТМ станет практическим экзаменом для наших волонтеров туризма,  которым 

предстоит организовать и провести мероприятие на должном уровне,  он станет их  

«путевкой» в Большую туристскую жизнь. 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА: 
 1. Участие в обучающих мероприятиях Проекта обогатит  

представителей целевых групп необходимыми знаниями и 

умениями для самостоятельной организации доступного активного 

отдыха. 

 2. Участие детей и молодежи в мероприятиях, направленных на 

формирование навыков безопасного поведения в природной среде, 

бережного отношения к природе и истории края, будет 

способствовать росту интереса к спортивному туризму, 

воспитанию патриотизма и экологической культуры юных граждан 

России. 

 3. Увеличение числа профессионально обученных туристских 

кадров позволит повысить уровень безопасности на маршрутах, и, 

главное, позволит в дальнейшем «нести в массы» идеи «Туристского 

Всеобуча».  

 4. Вовлечение семей с детьми в совместные занятия спортивным 

туризмом  будет работать на сплочение и оздоровление 

нижегородских «ячеек общества».  

 Все эти факторы будут способствовать формированию в 

Нижегородской области благоприятной среды для возрождения 

массового характера спортивного детского и семейного туризма, 

что позволит в перспективе наиболее полно решить задачу 

духовного и физического оздоровления граждан России. 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ 

23 марта 2020 г. Проект «Туристский 

всеобуч» получил самую высокую оценку 

экспертного совета Всероссийского конкурса 

«ЭЛИТА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ XXI 

ВЕКА»- 2020» и был награжден высшей 

наградой Национальной премии  

«Золотой Фонд Российского образования» - 

Специальным Почетным Знаком! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
   Общественная организация 

«Нижегородский областной 

туристский клуб» 

    г.Нижний Новгород 

ул.Алексеевская д.24В 

   Тел.: (831) 278-42-72,  

                    434-38-49 

   Сайт: www. tourclub.nnov.ru  


