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НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Аннотация. В статье авторы делают акцент на выделении детского туризма в отдель
ное ключевое направление, поддерживаемое со стороны государства. Проведен анализ со
временного состояния сферы детского туризма, вызывающий определенную тревогу и опа
сения. Раскрыта специфика и проблемы развития детского туризма в городе Красноярске: в 
летний период проходят не более 10 профильных детских экспедиций, походов, сплавов, по
левых выездов. По сравнению с 2000 годом (более 20) число детских походов, экспедиций и 
др. форм активного отдыха в природной среде сократилось на 50 %. Изменить ситуацию 
снижения числа детских туристских выездов можно лишь всесторонне проанализировав 
причины и пути решения проблем, предложив их для рассмотрения в управленческие госу
дарственные структуры.

В данной статье авторы, основываясь на личном опыте проведения некатегорийных и 
категорийных походов, экспедиций, профильных лагерей, попытались обозначить современ
ное состояние сферы детского туризма в условиях природной среды, актуализировать про
блемы для поиска возможных путей их решения с целью привлечения внимания со стороны 
общества и развития перспективного направления в детском туризме.

Ключевые слова: детский туризм, природная среда, походы, экспедиции, нормативно
правовое регулирование, функции детского туризма.
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CHILDREN'S TOURISM IN THE CONDITIONS OF THE NATURAL ENVIRONMENT: 
RELEVANCE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

ON THE EXAMPLE OF KRASNOYARSKY KRAI

Abstract. Children's tourism is now allocated in a separate key area and is actively supported 
by the state. As an effective means of preventing asocial phenomena in adolescents, children's tour
ism promotes strategic social functions and tasks. The development of children's tourism of all for
mats can be seen as an incentive for the spatial development of any region. In the development and 
formation of the legal framework, there are a number of problems that hinder the active develop
ment of children's tourism, including tourism in the natural environment.

The current state of children's tourism is a source of concern and concern. In the city of Kras
noyarsk in the summer are no more than 10 specialized children's expeditions, hikes, alloys, field 
trips. Compared to 2000 (more than 20) the number of children's hikes, expeditions, etc. forms of 
active recreation in the natural environment decreased by 50%. To change the situation of reducing 
the number of children's tourist trips can only fully analyze the causes and ways of solving prob
lems, offering them for consideration in the management state structures.

In this article the author, based on his personal experience of conducting non-categorical and 
categorical trips, expeditions, specialized camps, tried to outline the current state of the field of 
children's tourism in the natural environment, to actualize the problems to find possible ways to
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solve them in order to attract attention of society and develop promising directions in children's 
tourism.

Keywords: children's tourism, natural environment, hiking, expeditions, legal regulation, chil
dren's tourism functions.

Специфика детского туризма позволяет выделить его в отдельное направление турист
ской индустрии. Данный вид туризма осуществляет три базовых функции: образовательно
воспитательную, оздоровительную и организованного отдыха.

Популярность развития детского туризма связанно с тем, что в настоящее время для 
городского населения необходимыми являются: укрепление здоровья учащихся через дози
рованные физические нагрузки, знакомство воочию с красивейшими ландшафтами, непо
средственный контакт с природой. Для подросткового и юношеского возраста стремление к 
изучению нового, к знакомству с историческими, культурными, природными достопримеча
тельностями является наиболее естественной деятельностью. Детский туризм -  эффективная 
профилактика преступности, девиации и иных форм асоциального поведения. Поэтому для 
государства, выполняющего социальные функции и гарантии, развитие детского туризма яв
ляется актуальным и важным [ 1].

Детский туризм характеризуется стабильностью во времени (каникулярные периоды), 
предпочтение родители отдают организации группового отдыха детей (безопасно, четко ор
ганизовано, дешевле).

Функции детского туризма в природной среде являются комплексными и взаимосвя
занными:

- учебно-образовательная и просветительская (новые навыки, умения и знания в есте
ственной природной среде);

- коммуникативная (общение, работа в коллективе, ответственность, компромисс);
- оздоровление и отдых.
Использование разнообразных туристских и технических средств в походе, сплаве, 

экспедиции: лазание по скалам, плавание на байдарках, лодках и катамаранах, работа с раз
личными приборами и механизмами, проведение радиосвязи, к которым у детей среднего и 
старшего возраста имеется повышенный интерес, создает дополнительный привлекательный 
фактор участия в туристском походе [2].

В 2014 году при Правительстве РФ создан Координационный совет по детскому туриз
му. В 2016 году дополнен Федеральный Закон «Об основах туристической деятельности в 
Российской Федерации» определением детского туризма: «Детский туризм -  это туризм ор
ганизованной группы несовершеннолетних туристов, в сопровождении руководителя, кото
рый несет обязанности их законного представителя».

С 2017 года к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации относится реализация комплексных мер по организации экскурсий и путешествий 
для обучающихся. В рамках указа Президента от 29 мая 2017 года «Десятилетие детства на 
2018-2027годы» должна быть разработана стратегия развития детского туризма.

С 2021 года со стороны Президента РФ стало уделяться особое внимание вопросам 
развития детского туризма. Президент рекомендовал обратить пристальное внимание на раз
витие познавательных туристских маршрутов для детей, максимально доступных каждому 
ребенку, вне зависимости от места проживания и материального положения семьи.

В стратегии развития туризма в России на период до 2035 года детский туризм обозна
чен как отдельный вид, требующий дополнительных специальных мер государственной под
держки, снятия административных и социально-экономических ограничений развития.

Все вышеперечисленные законодательные акты свидетельствуют о том, что детский 
туризм стал частью государственной политики, однако реальная ситуация не способствует 
обеспечению равнодоступности детей к культурно-природному наследию.

Следует выделить следующие проблемы развития детского туризма:
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1. Большая часть затрат (на организацию питания, обновление МТБ) ложится на роди
телей участников походов, экспедиций, слетов.

2. Достаточно часто выезды за пределы региона затруднены из-за нормативно
правовых препятствий межрегионального взаимодействия.

3. Наличие требования для туристской базы, научного стационара, кордона заповедни
ка иметь статус лагеря значительно усложняет возможности размещения базового лагеря для 
радиальных выходов для организованных групп детей.

4. Сложность в исполнении и избыточность нормативно-правового регулирования дет
ского туризма в природной среде из-за сильно рассредоточенной зоны ответственности меж
ду ведомствами. Отдельные аспекты и направления детского туризма курируют Ростуризм, 
Министерство просвещения, Роспотребнадзор, Росстандарт, Минздрав России. Нормативно
правовые акты принимаются исходя прежде всего из компетенций и понимания ведомствами 
своих задач и функций, видимо отсюда и возникает перегрузка в документах для организато
ров детского отдыха.

Справедливо отметить, что Минпросвещения, совместно с Минэкономразвития России 
утвердили приказ от 19.12.2019 года № 702/811, устанавливающий требования к организации 
и проведению в природной среде мероприятий с участием групп детей, являющихся членами 
организованной группы несовершеннолетних туристов.

Система детско-юношеского туризма (данные за 2019-2020 учебный год) в Краснояр
ском крае представлена 4 профильными туристско-краеведческими учреждениями, 346 объ
единениями туристско-краеведческой направленности в 73 многопрофильных учреждениях в 
42 населенных пунктах. В Красноярском крае действует 19 маршрутно-квалификационных 
комиссий, курирующих и контролирующих детский туризм в природной среде, проводящих 
обучение и аттестацию инструкторов детско-юношеского туризма [3].

В городе Красноярске в летний период проходят не более 10 профильных детских экс
педиций, походов, сплавов, полевых выездов. По сравнению с 2000 годом (более 20) число 
детских походов, экспедиций и др. форм активного отдыха в природной среде сократилось 
на 50 %.

В основном детский туризм в природной среде Красноярского края представлен сле
дующими видами: водные сплавы по рекам Красноярского края не выше 3 категории слож
ности и пешие походы 1 -2 категории сложности. Выезды за пределы региона сопряжены со 
сложностью транспортной доставки. При организации перевозки детей авиа и железнодо
рожным транспортом действуют тарифы, применяемые в высокий сезон. Все это приводит к 
отрицательной динамике развития детского туризма.

Перспективы развития активного детского туризма в природной среде видятся нам в 
следующих направлениях:

1. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации педагогических кадров с од
новременной разработкой механизмов мотивации педагогов для активного включения в ор
ганизацию и проведение активных форм детского туризма.

2. Интеграция детского туризма в учебные, внеурочные и иные виды образовательной 
деятельности через разработку проектов профильных объединений туристической направ
ленности.

3. Согласованная разработка и внедрение разумных подходов и требований к обеспече
нию безопасности, регламентации ответственности за жизнь и здоровье детей с предусмот
ренными легитимными механизмами делегирования ответственности.

4. Выделение отдельных грантовых направлений в государственных программах и кон
курсах для обновления материально-технической базы с целью обеспечения безопасного ак
тивного отдыха детей в природной среде.

Подводя итог отметим, что актуальность развития детского туризма не вызывает со
мнений. Он имеет большое воспитательное значение, используется как средство физическо
го, эстетического, трудового, морально-нравственного, патриотического воспитания подрас
тающего поколения, как средство познания окружающей среды и человека в природных
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условиях. Оказывает воспитательное воздействие сравнительно простыми и доступными 
средствами: походы, путешествия, экскурсии, прогулки, туристские слёты и соревнования, а 
также краеведческая природоохранная деятельность. В туристских походах дети получают 
важнейший критерий оценки -  критерий подлинности. Совершив восхождение на Такмак, 
пройдя Гуляевский порог на реке Казыр, дойдя до озера Тиберкуль по таежной высокогор
ной тропе, они лучше себе представят масштабность Гималаев, мощь Ниагарского водопада, 
величие сибирской тайги.
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