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Проблема:  Данный проект  обусловлен проведёнными совместно с 

родителями и воспитателями детского сада исследованиями о знании каждого 

ребенка родного края. Выяснилось, что у 50% детей нет какого-либо понятия об 

исторических местах города и Республики.  

Туризм - тема для разговора достаточно актуальная для всех времен и 

народов. Все без исключений понимают, как важно знать исторические 

события города и Республики, но как трудно бывает пересилить себя, заставить 

встать сходить, куда-то чтоб посмотреть. Родители откладывают  на «потом», 

обещают себе, что рано или поздно начнем ходить, но иногда становится 

поздно начинать. 

Воспитание уважительного отношения к старшему поколению и 

историческим моментам надо начинать с детства. Привычку у ребенка быть 

интеллектуально развитым  и духовно, и физически надо прививать с детства, 

чтоб у него в будущем формировался положительный образ патриотизма за 

свою Республику и город. Невольно возникает вопрос: «Почему же наши дети 

так мало знают о животных и о именитых людях?». Видимо, все дело в том, что 

мы, взрослые, ошибочно считаем: для ребенка самое важное, чтобы ребёнок ни 

в чём не нуждался и все. 

Актуальность: Ценность детского и молодежного туризма – в разнообразии 

тех функций, которые он выполняет. В путешествиях дети, подростки, 

студенты не только отдыхают, но и изучают – историю, географию, традиции и 

обычаи.  Детский туризм позволяет ребёнку, совершая тематические прогулки, 

экскурсии, походы, знакомиться со своим краем, изучить свою страну с “малой 

Родины”, познать патриотические, трудовые, нравственные традиции народа. 

ДЕТСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ – это интегрированный способ 

обучения и воспитания детей, что оказывает содействие решению 

воспитательных, оздоровительных, учебных задач, многогранно развивая 

ребенка: интеллектуально, морально, физически, духовно. Детский туризм – 

это, прежде всего, здоровье детей, их физическая закалка, двигательная 

активность, а так же захватывающий вид активного отдыха. Краеведение – это 

живое познание окружающего мира, углубленное ознакомление с окружающей 

природной и социальной средой. Деятельность, целью которой является 

пробуждение у детей ценностного отношения к природе, прошлому и 

настоящему. Именно эта деятельность и является особенным типом 

развивающей среды, которая обеспечивает свободу и активность малыша, 

максимально удовлетворяет его потребности и интересы, имеет интенсивно 

развивающийся характер. В ходе туристско-краеведческой деятельности, в 

походах патриотические переживания и порывы осуществляются с особой 

силой, оставляют глубокий след в юной душе. Это и гордость за прошлые 

подвиги дедов, и любовь к родной природе, и желание приумножить своим 

трудом силы, богатство Родины, и уважение к культурным ценностям своего 

народа и стремление быть там, где труднее, и чувство ответственности за 

судьбу своей Отчизны, и готовность в любую минуту встать на её защиту. 

Такие сложные, сильные чувства зреют постепенно, их укрепляет и углубляет 

то, что окружает человека. Наш Чувашский  край  и город Чебоксары дают 



большую возможность для развития у детей чувства любви к своей малой 

родине, бережного отношения к окружающему. Туристические походы 

помогают воочию увидеть красивейшие места города Чебоксары и республики 

в целом, связанные с историческим прошлым и современной жизнью Чувашии, 

знакомят с природными и географическими особенностями родного города.  В 

своем Послании Государственному Совету Чувашской Республики Глава 

Чувашской Республики М. В. Игнатьев  большое внимание уделяет здоровому 

образу жизни, развитию массового спорта, туризма, который является одной из 

важнейших сфер современной экономики. Город Чебоксары - один из 

экологически чистых городов России. В городе уделяют большое внимание 

сохранению и восстановлению зеленых насаждений, произрастающих на 

территории города. В настоящее время на территории города 

расположено 140 парков, скверов, аллей, бульваров и озелененных зон на 

площади более 260 га, на которые имеются паспорта и межевые дела. Дети и 

родители любят гулять в парках Победы, имени 500-летия г. Чебоксары, 

«Лакреевский лес», в Детском парке имени Николаева. Особую ценность 

представляют памятники и музеи нашего города, которые несут огромную 

культурную и познавательную ценность для подрастающего гражданина своего 

города и страны. 

 

Цель проекта: 

- развитие социального партнерства - конструктивного взаимодействия  

дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары  в сфере туризма, 

 обеспечивающие широкие возможности для удовлетворения потребностей 

дошкольников в познании родного края; 

- создание условий развития сферы детского образовательного  туризма и 

туристской деятельности в  дошкольных образовательных  учреждениях; 

 

Задачи проекта:  

- разработка и внедрение моделей социально-образовательного туризма, 

способствующего созданию   условий для ценностного, созидательного 

отношения дошкольников к родному краю  на основе   эффективного 

использования местного природного, человеческого и этнографического 

ресурса; 

- увеличение количества детей и родителей, принимающих участие в 

реализации проекта; 

- развитие форм и моделей  семейного туризма; 

- поддержка инноваций и развитие механизмов тиражирования практики  

социального партнерства организаций дошкольного образования; 

 

Сроки реализации проекта:  2017-2018 учебные годы 

 

 



Сроки 
проведения 

Формы организации работы 

С детьми  С родителями С социумом С педагогами 

Сентябрь  Познавательный беседа 
и просмотр 
видеоматериала  «Что 
такое туризм?»  

Консультация «Как 
организовать 
туристический поход с 
детьми» 

Посещение библиотеки 
и знакомство с 
литературой 

Педагогический совет  
по реализации 
муниципального 
проекта «По родному 
краю с  рюкзаком 
шагаю» на 2017-2018уч. 
году   

Октябрь  Посещение обелиска 
Б.И. Гузовского 

Оформление 
фотоальбома «Моя 
семья-наши традиции» 

Выход в «Белкин-парк»  
на роще 

Разработка маршрутов 
по реализации 
муниципального 
проекта «По родному 
краю с рюкзаком 
шагаю» 

Ноябрь Изготовление макета г 
Чебоксары из подручных 
средств  

Посещение музея 
трактора 

Посещение 
Национальной 
библиотеки 

Семинар для 
воспитателей 
«Оздоровительный 
семейный досуг» 

Декабрь Выход в лес «В гости к 
белке» 

Оздоровительный 
семейный досуг « Мама, 
папа, я-туристическая 
семья» 

Посещение «Музея 
леса» (познавательные 
беседы в лесу) 

Консультация 
«Закаливающие 
процедуры в зимний 
период» 

Январь Квест-игра «Я- турист!» Оформление стенда «В 
поход всей семьёй»  

Поход в «музей 
пожарной 
безопасности» 

Методические 
рекомендации  « 
Детский туризм-дело 
серьезное!» 

Февраль Посещение библиотеки 
Маяковского 

Фотовыставка «» Посещение облеска  И. 
Петрикова Героя России 

 

Март Посещение 
национального музея 
Чувашской Республики 

Катание на лыжах 
«Весенняя капель» 
Брендеевский лес 

Экскурсия в музей В.И. 
Чапаева 

 

Апрель Экскурсия в парк и к 
памятнику А.Г. 
Николаева 

Фотовыставка «Чувашия-
мой край родной» 

Посещение музея 
национальной вышивки 

 

Май Посещение «парка 
Победы» 

Рисование «Спасибо 
деду за победу!» 

Посещение парка 500-
летия г. Чебоксары 

Творческие отчеты по 
итогам реализации 
проекта, определение 
перспективы работы на 
2018-2019 уч. год 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение   положительной динамики в развитии физического и 

психического здоровья детей, в развитии их  познавательных 

интересов; 

 увеличение  уровня удовлетворенности родителей качеством 

предоставления дошкольных услуг в сфере туризма; 

 увеличение материально-техническую  базу по организации 

туристической деятельности; 

 увеличение  интереса к  семейному туризму; 


