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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: Туризм является одной из сфер человеческой деятельности, 

создающей условия для личностной идентификации. Детский и 

молодежный туризм – это отдых, который увлечет и заинтересует 

ребенка, независимо от его возраста. Виды детского туризма настолько 

разнообразны, что развлечения по душе сможет найти и любитель 

подвижных игр, и юный исследователь, и любознательный ребенок, 

мечтающий о приключениях. 
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Shcherbak Tatiana Andreevna 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM FOR 

CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Abstract: Tourism is one of the spheres of human activity that creates conditions 

for personal identification. Children's and youth tourism is a holiday that will 

attract and interest a child, regardless of his age. The types of children's tourism 

are so diverse that a lover of outdoor games, a young researcher, and an 

inquisitive child who dreams of adventures can find entertainment for everyone. 
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Туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с 

постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, 

рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 

профессионально-деловых и иных целях без занятия деятельностью, 

связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного 

пребывания; 

 Туризм детский – туризм организованной группы 

несовершеннолетних туристов в сопровождении руководителя, который 

несет обязанности их законного представителя. 

Детский туризм – это путешествия, экскурсии организованных групп 

детей в возрасте от 7 до 14 лет в сопровождении руководителя группы по 

туристским маршрутам с оздоровительно-рекреационными, учебными, 

познавательными, физкультурно-спортивными и другими целями. 

Юношеский туризм включает путешествия, экскурсии 

организованных групп лиц в возрасте oт 14 дo 18 лeт в сопровождении 

руководителя по туристским маршрутам с учебными, познавательными, 

рекреационнооздоровительными, физкультурно-спортивными и иными 

целями. 

На сегодняшний день детско-юношеский туризм является одним из 

наиболее массовых движений детей и взрослых и рассматривается как 

туристско-краеведческая деятельность. Оно включает в себя передвижение 

по маршрутам, комплексное познание родного края, экскурсионную и 

познавательно-культурную деятельность, детский отдых. Совместная 

деятельность детей и взрослых является одной из ценностных 

составляющих детско-юношеского туризма. Этот вид туризма можно 

рассматривать и как одну из форм самопознания, саморазвития и 
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самореализации ребенка в различных доступных видах и формах 

деятельности; удовлетворения познавательных интересов, закаливания 

воли. 

Детский туризм зародился еще в конце XIX века в Швейцарии, где 

для организации детского отдыха пастором Бионом было куплено 

поместье, куда приехало отдыхать 68 детей. 

В России детский туризм появился приблизительно в 1910 году. 

Организованный детский отдых пришел на смену летней работы 

школьников и существовал в виде экскурсий. Позже самыми популярным 

детским отдыхом вплоть до 90-х годов были пионерские лагеря. 

Сегодня детский туризм в России имеет огромное количество 

предложений на рынке. Дети могут отдыхать не только на территории 

России, но и отправляться в другие страны мира. 

В детском туризме различают следующие виды туристских услуг по 

организации: 

 путешествий/экскурсий по познавательным туристским 

маршрутам, в том числе образовательным и краеведческим; 

 отдыха и оздоровления, в том числе предоставляемых в 

детских оздоровительных лагерях/центрах; 

 туристских слетов, сборов, праздников; 

 развлекательных поездок; 

 туристских поездок на образовательные, культурные, 

спортивные и иные мероприятия; 

 отдыха с активными видами передвижения (категорийные и 

некатегорийные туристские маршруты); 

 международных и межрегиональных обменов туристами. 

Современная классификация детского туризма возможна по 

нескольким признакам. Так, по географическому признаку отдых 

молодежи может быть внутренним – в пределах своего региона, города или 
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страны, и выездным детским туризмом – например, за границей, хотя 

международный туризм среди детей не пользуется популярностью. 

Гораздо интересней разделять отдых по целям и задачам, 

тематическим направлениям путешествий: 

 Детский оздоровительный туризм – это посещение лечебных 

процедур и мероприятий, отдых в санаториях. Зачастую такие поездки 

рекомендованы по медицинским показателям, например; 

 Детский спортивный туризм – это командные соревнования, 

поездки с целью принять участие в футбольных играх, других видах 

спорта. Сюда же можно отнести и спелеотуризм, скалолазание; 

 Детский познавательный туризм – посещение музеев, 

исторических объектов и достопримечательностей. Идеально, если детей 

будет сопровождать гид - человек, знающий историю, интересные факты, 

увлекательные события; 

 Детский образовательный туризм – имеет черты сходства с 

познавательным отдыхом, ориентирован на путешествие, когда ребенок 

может узнать что-то новое, чему-то научиться.  

 Детский культурно-познавательный туризм – посещение 

выставок, объектов культурного наследия, литературных вечеров. Этот 

отдых больше подходит для детей сознательного возраста – подростков и 

молодежи; 

 Детский экскурсионный туризм – прогулки могут совершаться 

как на природу, так и в черте города. Среди средств передвижения – лыжи, 

велосипеды, а также пеший отдых; 

 Детский экологический туризм – связан с экскурсиями на луга, 

поля, в лес, когда ребенку предоставляется возможность познакомиться с 

разнообразной флорой и фауной; 
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 Детский водный туризм – это не только плавание, но и 

прогулки на морском и речном транспорте. Популярными городами для 

водного туризма являются – Сочи, Новороссийск; 

 Детский активный туризм – подходит для юных непосед. 

Спорт, экскурсии, безграничные игры на свежем воздухе - сюда можно 

включить массу направлений отдыха. 

Детский и молодежный туризм – это один из социально-культурных 

механизмов, с помощью которого могут быть созданы условия для 

раскрытия способностей молодого человека, а так же закрепление в 

молодежной среде общенациональных гражданско-правовых и 

нравственно-культурных ценностей, основанных на патриотизме. Туризм 

дает возможность проявить себя, научиться принимать решения, стать 

настоящим лидером. 
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