
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

    06.12.2019                                                                                                                № 2453 
 

Об утверждении плана мероприятий 

по реализации Комплекса мер, направленных на развитие детского 

туризма в Мурманской области, на 2019-2021 годы 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 08.11.2019 № 1618 «Об утверждении Комплекса мер, 

направленных на развитие детского туризма  в Мурманской области, на 2019-

2021 годы», в целях развития экскурсионной и туристской деятельности 

обучающихся, воспитания патриотизма и бережного отношения к историко-

культурным и природным объектам Кольского Заполярья, популяризации 

различных видов туризма в образовательных организациях города Мурманска                                 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Комплекса мер, 

направленных на развитие детского туризма в Мурманской области, на 2019-

2021 годы (далее – План). 

2. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать выполнение Плана 

мероприятий  в образовательных организациях города Мурманска. 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

3.1. Довести настоящий приказ до сведения обучающихся и педагогов 

образовательных учреждений. 

3.2. Создать условия для участия педагогов и обучающихся образовательных 

учреждений в реализации Плана мероприятий по  исполнению  Комплекса мер, 

направленных на развитие детского туризма в Мурманской области, на 2019-

2021годы. 

3.3. Организовать проведение мониторинга выполнения Плана мероприятий, 

направленного на развитие детского туризма в образовательных организациях 

города Мурманска, и обеспечить представление результатов мониторинга в 

комитет по образованию администрации города Мурманска в срок до 20 мая и 

20 ноября ежегодно. 

 4. Руководителю МБУ ДПО г. Мурманска «ГИМЦРО»                       

(Демьянченко Н.А.) разместить План мероприятий по реализации Комплекса 

мер, направленных на развитие детского туризма в Мурманской области, на 

2019-2021 годы на образовательном портале города Мурманска. 



           5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 
 

 

 

Председатель комитета                                                                  В.Г. Андрианов



                                                                                                                                                                                                                   

Утвержден 

                                                                                                                                                                           

приказом комитета по образованию  

                                                                                                                                                                           

администрации города Мурманска  

                                                                                                                                                                                   

от  06.12.2019   № 2453 

 

План мероприятий 

по реализации Комплекса мер, направленных на развитие  детского 

туризма в  Мурманской области,                                 на 2019-2021 годы 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятие  Сроки 

реализац

ии  

Ответственные 

исполнители 

 I.  Организационное сопровождение деятельности по развитию туризма 

1.  Разработка муниципального  плана мероприятий, 

направленных на развитие детского туризма в городе 

Мурманске по развитию детского туризма  

2019  Комитет по 

образованию 

АГМ, МБОУ 

2. Организация и проведение мониторинга реализации 

Комплекса мер, направленного на развитие детского 

туризма в  муниципальных  образовательных 

учреждениях города Мурманска, на 2019 - 2021 годы  

ноябрь, 

май 

ежегодно  

Комитет по 

образованию 

АГМ, МБОУ 

 II. Повышение доступности  качественных услуг дополнительного образования в 

сфере  туристско-краеведческой деятельности обучающихся 

1. Разработка и внедрение  дополнительных 

общеобразовательных программ туристско-

краеведческой направленности:  

2019 -

2021г.г. 

МБОУ 

1.1. Внедрение программ туристско-краеведческой 

направленности для детей дошкольного возраста 

(«Юный натуралист», «Моя безопасность»)  

сентябрь  

2020-2021 

г. 

МБУ ДО  ЦДЮТ 

1.2. Внедрение программы «Юный водник», 

направленная на развитие водного туризма   

Сентябрь  

2020-2021 

г. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

1.3. 

 

 

для детей младшего школьного возраста «Туристята»; 

-для детей среднего школьного возраста 

«Путешествие по Земле Кольской»; 

-для детей старшего школьного возраста «Юные 

судьи туристских соревнований» 

- для детей среднего и старшего школьного возраста 

«Топография и ориентирование» 

сентябрь 

2020-2021 

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия» 

1.4. Реализация программ дополнительного образования 

«Юный турист», «Краеведение и турист» 

 2019-

2021 

МБОУ СОШ № 

43 

1.5. Разработка и внедрение  программы по краеведению сентябрь 

2020-2021 

МБОУ СОШ № 

53 

1.6. Реализация программы ОДО «ШБ» туристско-

краеведческой направленности 

2019-2021 МБОУ СОШ № 

43 

1.7. Внедрение технологии «Виртуальных экскурсий» 2019-2021 

г. 

МБДОУ № 45 



1.8 Организация клуба по интересам «Мое Заполярье» 2019-2021 

г. 

МБДОУ № 45 

 III. Проведение массовых мероприятий, направленных на развитие туристско-

краеведческой деятельности обучающихся 

1. Обеспечение участия обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений в 

мероприятиях туристско-краеведческой 

направленности регионального, зонального и 

федерального уровней 

Весь 

период 

Комитет по 

образованию 

АГМ, МБОУ 

2. Проведение муниципальных  конкурсных 

мероприятий, слетов, фестивалей краеведческой 

направленности:  

2019-2021 

г.г. 

 Комитет по 

образованию 

АГМ, МБОУ 

2.1. Мастер-классы для обучающихся школ («Курс 

начинающего туриста», «Веревочки»). 

2020-2021 

гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.2. Семейная программа «Мама, папа, я – туристская 

семья». 

 

2019-2021 

гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.3. Городские соревнования «Техника лыжного туризма» февраль  

ежегодно 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.4. Городские соревнования «Туристские традиции» ноябрь 

ежегодно 

МБУ ДО ЦДЮТ 

 

2.5. Городские соревнования «Юный турист» март 

ежегодно 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.6. Городские соревнования «Виды туризма» 2020-2021 

гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.7. Организация и проведение городского краеведческого 

квеста 

«QR-сюжет – славные страницы Заполярья» 

декабрь 

2019-

апрель 

2020 

МАУ ДО ДДТ им. 

А. Бредова, 

ДОО «СЮМ», 

МБОУ гимназия 

№ 9 

2.8. «Арктический урок», посвящённый Дню полярника  апрель 

2021 

МАУ ДО ДДТ им. 

А. Бредова, ДОО 

«СЮМ», МБОУ 

2.9. Историко-краеведческий Квест  «Улицы памяти» 2020-2021 МБОУ « 

Гимназия № 8» 

2.10. Городская выставка школьных СМИ детских 

общественных объединений ОУ «Парад детской 

прессы «Золотое кольцо Заполярья»  

апрель  

2021 

МАУ ДО ДДТ им. 

А. Бредова, ДОО 

«СЮМ», МБОУ 

2.11. Городской квест  для учащихся ОУ и читателей 

детских библиотек  в рамках краеведческой  книжной 

акции «Библиокругосветка» по дневникам и 

мемуарам  известных русских путешественников 

февраль 

2020 

 

МАУ ДО ДДТ им. 

А. Бредова, ДОО 

«СЮМ», МБОУ 

2.12. Городской краеведческий слёт обучающихся 

муниципальных учреждений «Северные террасы»  

октябрь  

ежегодно 

МАУ ДО ДДТ им. 

А. Бредова, ДОО 

«СЮМ», МБОУ 

2.13. Городской краеведческий  фестиваль детского 

творчества «Чахкли» 

апрель  

ежегодно 

МАУ ДО ДДТ им. 

А. Бредова, 

МБОУ СОШ № 

56 



2.14. Школьный конкурс виртуальных образовательных 

экскурсий "Путешествие по земле Кольской" 

апрель 

2020, 

2021 

МБОУ « 

Гимназия № 7» 

2.15. Организация школьного фотоконкурса "Мой 

любимый город" 

октябрь 

2020, 

октябрь 

2021 

МБОУ « 

Гимназия № 7» 

2.16. Туристско-краеведческий слёт сентябрь-

октябрь 

2019 

МБОУ « 

Гимназия № 7» 

2.17. Туристический квест октябрь 

2020 

МБОУ « 

Гимназия № 7» 

2.18. Организация конкурса фотографий краеведческой 

направленности 

2020 МБОУ МАЛ 

2.19. Проведение школьного Дня полярника сентябрь  

2019, 

2020 

МБОУ МАЛ 

2.20. Организация конкурса виртуальных экскурсий по 

Мурманской области среди обучающихся 

2020-2021 МБОУ МАЛ 

2.21. Акция "Тайна музейного экспоната" 2020 МБОУ МАЛ 

2.22. Конкурс экскурсионных маршрутов «Памятники 

ратной Славы по военно-историческим местам 

Кольского полуострова». 

октябрь -

ноябрь 

2020 

 

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия» 

2.23. Проведение соревнований по туризму в объединениях 

туристско-краеведческой направленности. 

2020-

2021гг. 

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия» 

2.24. Квест-игра для детей старшего дошкольного возраста 

«Заполярными тропинками» 

ежегодно 

июнь,сент

ябрь, 

МБДОУ № 93 

2.25. Конкурс туристической песни сентябрь 

2020 

МБОУ СОШ № 

53 

2.26. Конкурс экскурсионных маршрутов 2020 г. МБОУ СОШ № 

23 

2.27. Виртуальная экскурсия «Заполярье – страна чудес» 2019-2021 

г.г. 

МБДОУ № 46 

2.28. Виртуальная экскурсия «Наша любимая Лапландия» 2019-2021 

г.г. 

МБДОУ № 46 

2.29. Тематическая неделя «Моя малая Родина» октябрь 

2019 

МБДОУ № 46 

2.30. Тематическая неделя «Природный мир Кольского 

заполярья» 

ноябрь 

2019 

МБДОУ № 46 

2.31. Тематическая неделя «Наша родина Россия» декабрь 

2019 

МБДОУ № 46 

2.32. Тематическая неделя «Земля-наш дом родной» март 

2020 

МБДОУ № 46 

2.33. Фотокросс «Мой город» сентябрь  

2019-2021 

г.г 

МБДОУ № 129 

2.34. Квест-игры «Знатоки родной природы», «Мы идем в 

поход», «Туристский калейдоскоп». 

2019-2021 

г.г 

МБДОУ № 129 



  IV. Развитие походно-экскурсионной деятельности обучающихся 

1. Организация  туристических походов, походов 

выходного дня, выездов на турбазы Мурманской 

области  с обучающимися 

2019-2021 МБОУ 

1.1.  Поход 2-3 степени сложности по природным 

памятникам  полуострова Крым: г. Феодосия – Тропа 

Грина – Сурб-Степанос – Скала Скандык-Кая – Гора 

Урбаш – Хребет Эчки-Даг – Биостанция – Карадаг – 

Коктебель – г. Воронья – Ай-петри – г. Феодосия. 

2021 г. МБУ ДО ЦДЮТ 

1.2.  Поход 3 степени сложности по окрестностям оз. 

Кильдинское: г. Мурманск - оз. Кильдинское - р. 

Кильдинский - западная оконечность о. Кильдинское 

- Саамский погост - протока (переправа на 

плавсредствах) – база ЦДЮТ - г.Мурманск  

2020-

2021 гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

1.3.  Поход 3 степени сложности по Хибинским тундрам: 

г. Мурманск - г. Кировск-пер. Кукисвумчорр- база 

Куэльпор- пер. Ю. Рисчорр- плато Кукисвумчорр - 

пер. Ворткеуайв – г.Кировск - г. Мурманск 

2020 г. МБУ ДО ЦДЮТ 

1.4.  Поход 3 степени сложности: г. Мурманск - ст. 

Имандра - пер. Хибинпахчорр - пер. Юмекорр - пер. 

Ю.Чоргорр – г.Часначорр – дол. р. Меридианальная – 

ст.Имандра - г. Мурманск 

2021 г. МБУ ДО ЦДЮТ 

1.5.  Поход 1 категории сложности: г. Мурманск - 

г.Кировск – пер. Кукисвумчорр - база Куэльпор- пер. 

Ю. Рисчорр- плато Кукисвумчорр- г.Лявочорр- 

пер.С.Рисчорр-д.р. Петрелиуса – пер.С.Чоргорр – 

пер.Юмекорр - ст.Имандра - г. Мурманск 

2021 г. МБУ ДО ЦДЮТ 

1.6. Поход 1 категории сложности: г. Мурманск – нп. 

Ревда- пер.Эльморайок- д.р.Эльморайок- 

оз.Сейдозеро - пер. Мурнуай - пер. Манепахк - пер. 

Чивруай- оз.Сейдозеро - д.р.Белая - ур. Пялкинпорр - 

нп. Ревда – г. Мурманск  

2021 г. МБУ ДО ЦДЮТ 

1.7.  «Геология Мурманска» 1 степени сложности 

Пешая экскурсия на тектоническую трещину - разлом 

в окрестностях оз. Рог-озера, сбор геологических 

образцов минералов и горных пород, г. Мурманск 

2020-

2021 гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

1.8.  «Форпост Заполярья» 1 категории сложности 

г. Мурманск – г. Кировск -  Хибинские тундры – 

Юдычвумчорр - г. Мурманск  

2020 г. МБУ ДО ЦДЮТ 

1.9.  г. Мурманск – Сейдозеро  

- г. Мурманск – Хибины (гора Юдычвумчор)  

2019-

2020 гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

1.10. Организация и проведение «Походов выходного дня» 

в объединениях туристско-краеведческой 

направленности. 

2020-

2021гг. 

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия» 

1.11. Организация и проведение степенных походов III-I 

степени сложности в объединениях туристско-

краеведческой направленности. 

2020-

2021гг. 

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия» 

1.12. Организация и проведение категорийных походов I-

III категории в объединениях туристско-

краеведческой направленности. 

2020-

2021гг. 

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия» 

1.13. Однодневные походы в Хибины, экскурсии в 

Териберку, Ловозеро 

ежегодно МБОУ СОШ № 

53 



1.14. Проведение походов в рамках Дня Здоровья, Дня 

Семьи  

сентябрь, 

май 

ежегодно 

МБОУ СОШ № 

43 

1.15. Здоровый выходной в моей семье Сентябрь  

ежегодно 

МБОУ СОШ № 

23 

1.16. Походы выходного дня Ежегодно 

(осень, 

весна ) 

МБОУ МАЛ 

1.17. Двухдневные походы в окрестностях Мурманска Ежегодно 

(осень) 

МБОУ МАЛ 

2. Организация и проведение  экскурсий, 

профильных  экспедиций туристско-

краеведческой, военно-патриотической, 

экологической  направленности  по Кольскому 

краю   

июнь-

август 

ежегодно 

 

2.1. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу 

«Город на краю земли» 

( продолжительность: 2,5 час.) 

2020-2021 

гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.2. Пешеходная экскурсия  «Первый сквер в городе 

Мурманске» (место проведения: сквер на ул. 

Ленинградской, 

продолжительность 

1 час.) 

2019-2021 

гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.3. Пешеходная экскурсия  «Учебно-экологическая тропа  

туристической базы МБУ ДО г. Мурманска  ЦДЮТ 

как инструмент изучения родного края» 

 

2020-2021 

гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.4. Организация туристско-экскурсионных  поездок   

обучающихся по природным, историческим, военно-

историческим, социально-культурным объектам 

Мурманской области:   

2019-2021 

гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.5. Пешеходная экскурсия для обучающихся учреждения 

«Отсюда начинается Мурманск»   

2019-2021 

гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.6.  Пешеходная  экскурсия «Дорогою Славы, дорогою 

Памяти» 

 

2019-2021 

гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.7.  Выездная экскурсия «Бои за Муста – тунтури» 

(Черная гора, Печенгский район), «По старой 

железной дороге…»  (п. Мишукова – р.Ура, Кольский 

район) 

2019-2021 

гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.8.  Автобусная экскурсия «История противовоздушной 

обороны в годы ВОВ» (п. Абрам-мыс, г. Мурманск) 

2019-2021 

гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.9. Пешеходно-выездные  экскурсии «Их именами 

названы улицы»: 

- «Хлобыстов – крылатый защитник Севера» г. 

Мурманск,  

- «И.В. Бочков – защитник неба» г. Мурманск,  

 - «Б.Ф. Сафонов – крылатый  богатырь» г. Мурманск,  

-«Н.А.Лунин – командир К-21» г. Североморск 

2019-2021 

гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.10.  Выездная экскурсия «Кировск – город в горах» 

Посещение Полярно-альпийского ботанического 

сада, музея камня, минералогическая экскурсия в 

2019-2021 

гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 



окрестностях рудника «Восточный» 

2.11.  Выездные экскурсии «Саамская деревня», в 

Североморск, Сафоново, Полярный  

2019-2021 

гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.13.  "Виртуальные экскурсии" по историческим и 

культурным объектам Кольского заполярья: 

- Храмы и зодчество Кольского полуострова 

- Сейды Кольского полуострова (мифы и легенды) 

- Топонимы Кольского Севера 

- По местам  боевой славы Кольского Севера 

- По маршрутам боевых конвоев в годы второй 

мировой войны в Заполярье 

2019-2021 

гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.14. Выездная экскурсия по Мурманской области «Города 

воинской славы» 

 (Полярный, Североморск, ЗАОЗЕРСК) 

2020-2021 МБОУ « 

Гимназия № 8» 

2.15. Выездная экскурсия по северу Мурманской области 

«Герои ПЕТМАСАМО» 

2020-2021 МБОУ « 

Гимназия № 8» 

2.16. Разработка образовательных туристских маршрутов 

по Мурманской области и Мурманска:"По местам 

боевой славы Мурманской области ; 

 "Памятники города Мурманска"; "Где хорошо 

отдохнуть на Выходных семьёй"; "Духовное 

наследие" 

2020 год МБОУ «Гимназия 

№ 7» 

2.17. Организация туристско-экскурсионных поездок 

обучающихся за пределы Мурманской области 

 

ежегодно МБОУ «Гимназия 

№ 7» 

2.18. Организация и проведение военно-патриотических 

экскурсий по маршрутам г. Мурманска и Мурманской 

области  

В течение  

2019-2021 

МБОУ «Гимназия 

№ 7 

2.19. Проведение пешеходных и выездных экскурсий по 

городу Мурманску и Мурманской области для детей 

и подростков городских оздоровительных  легерей 

июнь-

август 

ежегодно 

МБОУ 

2.20. Эколого-биологическая экспедиция (выезд на турбазу 

«Парус») 

август-

сентябрь 

2020, 

2021 г.г. 

МБУ ДО ДДТ им. 

А. Торцева 

2.21. Полевой практикум на турбазе «Парус») март 2020 

г. 

март 2021 

г. 

октябрь 

2020 г. 

октябрь 

2021 г. 

МБУ ДО ДДТ им. 

А. Торцева 

2.22. Проведение пешеходных экскурсий по  улицам г. 

Мурманска, носящим имена героев. 

2019-

2021гг. 

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия» 

2.23. Проведение экскурсий по местам Боевой, трудовой 

Славы; достопримечательностям города Мурманска. 

2019-

2021гг. 

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия» 

2.242.

25.. 

Автотранспортная  экскурсия по памятным местам 

города Мурманска  для  победителей городских 

мероприятий 

ежегодно МБОУ СОШ № 

56 

2.26. Организация экскурсионных поездок по культурно- Ежегодно  МБОУ СОШ № 



историческим местам Мурманской области и городам 

Российской Федерации 

23 

2.27. Интерактивная экскурсия по городу «Дети детям о 

городе» 

2019-2021 

г.г. 

МБДОУ № 129 

2.28. Экологические и эколого-биологические экспедиции 

по Кольскому полуострову 

май-

август 

2019-2021 

г.г. 

МБОУ СОШ № 

21, 45 

МБУ ДО ЦДЮТ 

МБУ ДО ДДТ им. 

А.Торцева 

2.29. Туристские, туристско-краеведческие, эколого-

туристические экспедиции по Кольскому 

полуострову 

май – 

август 

ежегодно 

МБОУ СОШ № 5, 

13 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.30. Военно-патриотическая экспедиция по Кольскому 

полуострову 

май 

ежегодно 

МБОУ СОШ № 

41 

2.31. Водные экспедиции по Кольскому району 

Мурманской области 

май-июнь 

ежегодно 

МБУ ДО ДМЦ 

«Океан» 

2.32. Профильная (экскурсионно-туристская смена) по 

Средней полосе России 

декабрь 

ежегодно 

Комитет по 

образованию 

АГМ, МБОУ, 

МБУ ДО 

2.33. Профильные экскурсионные смены по России  сентябрь-

декабрь 

ежегодно 

МОиН МО 

 V.  Методическое сопровождение деятельности по развитию детско-юношеского 

туризма и развитие кадрового потенциала дополнительного образования в сфере 

туристско-краеведческой деятельности 

1. Организация участия педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений в  

региональных методических мероприятиях по 

вопросам реализации дополнительных 

общеобразовательных программ туристско-

краеведческой направленности  

2019 - 

2021  

Комитет по 

образованию 

АГМ, МБОУ 

1.1. Проведение конференций: 2019-

2021 гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

1.2. «Северный характер: перспективы развития 

пешеходного туризма в Мурманской области»; 

2020-

2021 гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

1.3. «Физическая культура, безопасность 

жизнедеятельности, туризм: поиск, инновации, 

перспективы развития»; 

2019-

2021 гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

1.4. Проведение семинаров:   2020-

2021 гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

1.5. Семинар-практикум «Туристские дистанции: 

короткая, длинная полоса препятствий» 

2020 г. МБУ ДО ЦДЮТ 

1.6. «Особенности проведения соревнований по 

туристскому многоборью, опыт, перспективы 

развития». 

2020-

2021 гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

1.7. «Современные подходы в организации и проведении 

туристских мероприятий с учащимися» 

2020 г. МБУ ДО ЦДЮТ 

2. Проведение семинаров и  круглых столов: 2019-

2021 гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.1.  «Туризм в Мурманской области. Актуальность и 

перспективы развития детского туризма»; 

2020-

2021 гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 



2.2. «Особенности туристической подготовки в рамках 

дополнительного образования детей»; 

2019-

2021 гг. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

2.3. Семинар для педагогов дополнительного образования 

«Инновационные методы работы при реализации 

программ туристско-краеведческой направленности» 

2020-2021 МБОУ « 

Гимназия № 8» 

2.4. Разработка методических рекомендаций (для 

классных руководителей) по проведению 

тематических мероприятий для обучающихся с целью 

популяризации историко-культурных и природных 

объектов Кольского Заполярья 

2019-2020 

уч.год 

МБОУ « 

Гимназия № 7» 

2.5. Поддержка и методическое сопровождение школьных 

кружков туристско-краеведческой направленности 

«Школа безопасности», «Краеведение»  

В течение  

2019-2021 

МБОУ « 

Гимназия № 7» 

2.6. Проведение маркетингового исследования по 

выявлению социального заказа и реальных 

потребностей различных категорий детей на 

дополнительные образовательные услуги в сфере 

туристско-краеведческой деятельности обучающихся. 

2019-

2021гг. 

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия» 

 VI. Развитие взаимодействия с социальными партнёрами в сфере детского 

туризма 

1. Сотрудничество с ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» и с ГАУ ДПО Мурманской области 

ИРО по проведению семинаров и практикумов для 

педагогов Мурманской области на площадке 

туристской базы ЦДЮТ с привлечением педагогов 

ЦДЮТ. 

2019-2021 

гг. 

МБУ ДО  ЦДЮТ 

2 Сотрудничество с Мурманским областным 

отделением Российского Красного Креста 

2019-2021 

гг. 

МБУ ДО  ЦДЮТ 

3. Сотрудничество с Мурманским областным 

Краеведческим музеем 

2020-2021 

гг. 

МБУ ДО  ЦДЮТ 

4. Проведение совместных мероприятий для 

обучающихся совместно с Мурманским областным 

отделением ВОО "Русское географическое общество" 

и  ГОБУ «Центр народов Севера». 

2019 - 

2021  

ДОО «Союз юных 

мурманчан» 

МБОУ  Гимназия 

№ 9 

.5. Организация краткосрочных  экскурсионных поездок 

обучающихся по значимым  культурно-историческим  

местам  Кольского полуострова и  городам России во 

взаимодействии с турфирмой «Радуга Севера».  

ежегодно МБОУ 

6. Сотрудничество с туристической фирмой «Радуга 

севера» 

2019-2021 МБОУ «Гимназия 

№ 8» 

7. Организация и проведение совместных мероприятий  

с  МРМОО «Гравицапа»,  Советом ветеранов 

Мурманской области: 

- похода, посвященного  памяти подвига капитана 

Юневича 

- молодежной экспедиции «Зеленая гора» 

март, 

сентябрь   

ежегодно 

МБОУ МАЛ  

 

8. Развитие сотрудничества с организациями и 

учреждениями в сфере детского туризма: 

- Местное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное 

2019-2021 

гг.  

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гврдия» 



общество содействия армии, авиации и флоту 

России» г. Мурманска Мурманской области (МО 

ДОСААФ России г. Мурманска МО), 

- Государственное автономное учреждение культуры 

«Мурманский областной краеведческий музей, 

- Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска Центр 

детского и юношеского туризма (МБУ ДО ЦДЮТ), 

- Государственное областное бюджетное учреждение 

молодежной политики «Региональный центр 

гражданского и патриотического воспитания и 

подготовки молодежи к военной службе» (ГОБУМП 

«РЦГПВ и ПМВС») 

9. Сотрудничество с Мурманским областным 

краеведческим музем 

постоянн

о 

МБДОУ № 93 

10. Сотрудничество с Мурманской областной детско-

юношеской библиотекой 

постоянн

о 

МБДОУ № 93 

11. Сотрудничество с Общественной организацией 

содействия правовому просвещению и сохранению 

культурного наследия саамов Мурманской области 

(ООСМО) 

постоянн

о 

МБДОУ № 93 

 VII. Реализация проектов, направленных на развитие детского туризма 

1. Реализация  в образовательных учреждениях города 

Мурманска муниципального  проекта «Город 

Мурманск. Начинается с тебя!» 

2019 Комитет по 

образованию 

АГМ, МБОУ 

2. Реализация проекта детских общественных 

объединений образовательных учреждений города 

Мурманска «Клуб юных путешественников» 

Весь 

период  

МАУ ДО ДДТ им. 

А. Бредова, ДОО 

«СЮМ», МБОУ 

3. Проект «Экологический класс», направленный на 

развитие экологического туризма в Мурманской 

области.  

2020-2021 

г.г. 

МБУ ДО ЦДЮТ 

4. Разработка и реализация проекта   в сфере туристско-

краеведческой деятельности "Живая память" 

2019-2020 

г. 

МБОУ «Гимназия 

№ 8» 

5. Разработка и реализация проекта в сфере туристско-

краеведческой деятельности "Марш-бросок Победы" 

2020-

2021.г. 

МБОУ «Гимназия 

№ 8» 

6. Разработка и реализация   краеведческого проекта   

«Здесь Родины моей начало…»   

2020-2021 

г. 

МБОУ СОШ № 

56 

7. Реализация проекта «История моей семьи и моего 

города» 

2019-

2021г.г. 

МБОУ СОШ № 

43 

8. Реализация долгосрочного проекта в сфере детского 

туризма «И сопки приветствуют нас» 

2019-2021 

г.г 

МБДОУ № 129 

9. Реализация проекта «По тропинке в тундру», с целью 

приобщения детей старшего дошкольного возраста к 

саамской культуре и традициям. 

2019-2020 

г. 

МБДОУ № 93 

  VIII.Совершенствование материально-технического обеспечения 

детского туризма 

1. Оснащение материально-технической базы МБУ ДО 

г. Мурманска ЦДЮТ туристским снаряжением  

нового поколения.  

2019-2021 Комитет по 

образованию 

АГМ, МБУ ДО 

ЦДЮТ 

2 Реконструкция туристической базы ЦДЮТ: 2019-2021 Комитет по 



восстановление тренажерного зала, создание 

спортивной площадки. Установка мобильной 

туристической полосы препятствий «КУБ». 

образованию 

АГМ, МБУ ДО 

ЦДЮТ 

 IX. Информационная поддержка реализации  мер, направленных на развитие 

детского туризма 

1. Систематическое обновление и повышение качества  

содержания информации   в сфере туристско-

краеведческой деятельности   на официальных сайтах 

образовательных учреждений  

2019-2021  МБОУ 

2. Создание раздела "Детский туризм и краеведение" на 

образовательном портале города Мурманска 

Сентябрь  

2020  

Комитет по 

образованию 

АГМ 

3. Создание раздела "Детский туризм и краеведение" на 

официальном сайте гимназии 

март 2020 МБОУ « 

Гимназия № 7» 

4. Размещение информации о деятельности 

объединений туристско-краеведческой 

направленности на сайте организации, в СМИ, 

участие педагогических работников в работе 

интернет-сообществ. 

2019-2021 

гг. 

МБУ ДО ЦПВ 

«Юная Гвардия» 

5. Создание на сайте школы интернет платформы по 

туристско-краеведческой направленности 

2020 МБОУ СОШ № 

50 

6. Размещение на официальном сайте ДОУ материалов, 

информации о проводимых мероприятиях 

постоянн

о 

МБДОУ № 129 

 

 

 

 

 


