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Дополнительное образование – важнейшая составляющая единого образова-

тельного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Стратеги-
ческая цель деятельности системы дополнительного образования ориентирована на ре-
бенка, развитие его творческих способностей, самостоятельности, инициативы, стрем-
ление к личностно значимому  самоопределению.  

 Важным направлением дополнительного образования является туристско-
краеведческая деятельность, один из ведущих видов деятельности, ориентированный на 
воспитание здорового поколения, развитие нравственности, гражданственности.  

Развитие краеведения позволяет создать наиболее благоприятные условия для обу-
чения и воспитания детей на лучших национальных традициях посредством учебно-
тематических экскурсий, этнографических экспедиций, туристских походов и прогу-
лок. Одна из задач краеведения – вовлечение детей в деятельность по исследованию и 
изучению духовного наследия края, его культуры, истории и природы. 

В ДЮЦ «Орион» г. Новокузнецка накоплен богатый опыт (с 1991года) и ведется 
планомерная работа по организации и проведению с учащимися учебно-тематических 
экскурсий по родным местам.  Большое внимание при этом уделяется воспитанию у 
подрастающего поколения уважения к истории, культуре своего народа, пропаганде 
здорового образа жизни, всестороннему развитию личности.  

Экскурсии по родному краю с учебными и общекультурными целями являются 
важным, необходимым звеном учебно-воспитательного процесса и прочно  вошли в 
систему педагогической  работы образовательных учреждений города Новокузнецка. 
Их эффективность при широком тематическом спектре и достаточно высоком уровне 
содержания, в конечном счете, определяется методикой проведения. Для каждой орга-
низованной группы учащихся маршрут разрабатывается индивидуально с учетом обра-
зовательных целей, возрастных особенностей и пожеланий  участников. 
 Сегодня школьникам города ДЮЦ «Орион» предлагает следующие маршруты 
учебно-тематических экскурсий  по родному краю: 
Автобусные городские маршруты «От Кузнецкого острога  к городу – саду» 

«Кузнецк – Сталинск - Новокузнецк»  «Семь чудес Новокузнецка»  
«Золотое кольцо Кузнецка»   «Православные храмы Новокузнецка»  
«Соцгород - город мечты»   «Конфессии Новокузнецка»  
«Мы этой памяти верны»   «Межпланетный транзит» 
«От Советского прошлого к научной со-
временности» 

«Новокузнецкий  калейдоскоп»  

Маршруты производственных экскурсий 
«Кристальная водица» «Путешествие в страну «Шоколандия» 
«Терёхинские лимонады» «За кисами театра» 
«Хочу летать» «В гости к пиццайоло и боулинг»  
«Сладкий дом» «Театральное волшебство» 
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Загородные маршруты 
«Кемерово - столица Кузбасса»  Томская Писаница   
«Волшебный город профессий»  «Знакомство с Горной Шорией» 
«По святым местам Салаира» «Между Томью и Усой»   
«Телеутская Землица»  «Мысковские  просторы» 
«Земля Беловская» «В гости к хаски»  
«Осинниковский калейдоскоп» «Зеньковский парк», с посещением 

аквацентра «Аврора» 
«Мариинск - город деревянного зодче-
ства»  

г. Прокопьевск, центр отдыха и развлече-
ний «Акватория» 

 
Чтобы подробнее узнать о содержании программ экскурсий, перейдите к 

ссылке http://orionnvkz.ru/page.php?48 
  Организация экскурсий по родному краю – это  ответственный и трудоемкий 

процесс. Безопасность, содержание экскурсии,  познавательная, творческой и досуговая 
деятельность учащихся –  эти вопросы волнуют  организаторов в первую очередь и  
решаются  при планировании маршрута.  На подготовительном этапе  идет  интенсив-
ная работа с педагогами, родителями и детьми, а также с партнерами, перевозчиками,  
надзорными органами.  
 Экскурсии с учащимися проводятся на комфортабельных автобусах на основании 
договора фрахтования с официальными перевозчиками.  

К перевозкам организованных групп детей автомобильным транспортом в 
настоящее время предъявляются очень высокие требования и надзорными органами 
осуществляется строгий контроль за  их осуществлением. 

Перевозки организованных групп детей автомобильным транспортом в город-
ском, пригородном и междугородном  сообщении регламентируется «Правилами орга-
низованной перевозки группы детей автобусами», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2013г. №1177. 

Организаторам перевозки нужно помнить: 
Организованная группа детей – от 8 человек. 
Перевозка детей на автобусах осуществляется в светлое время суток. Запрещено 

перевозить детские группы в ночное время с 23.00 до 6.00. Исключение составляют 
случаи перевозок детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них и при неза-
планированном отклонении от графика движения…, при этом расстояние не должно 
превышать 100 км. 
Количество пассажиров не должно превышать количество посадочных мест в автобусе. 
Количество сопровождающих на один автобус назначается из расчета их нахождения у 
каждой двери автобуса. 

При нахождении детей в пути следования согласно графику движения более 4 
часов обеспечивается наличие наборов сухих пайков и бутилированной воды, из реко-
мендованного ассортимента. 
При организованной  перевозке группы детей автобусами запрещено допускать в авто-
бус и перевозить в нем лиц, не включенных в списки (приложение № 7 к договору 
фрахтования). 

Автобус должен быть оборудован ремнями безопасности на каждом пассажир-
ском кресле, двумя огнетушителями, 3-мя аптечками с действующим сроком годности, 
знаками «Дети», противооткатными упорами. Посадка и высадка детской группы из 
автобуса должны осуществляться в специально отведенных для этого местах (на авто-
бусных остановках). 



Скорость движения автобуса при перевозке детей ограничена и не должна быть 
выше 60 км/час. 

При перевозке группы детей в автобусе запрещается: употреблять пищу, пере-
двигаться по салону автобуса во время движения, оставлять за собой грязь, мусор, пор-
тить внутренний инвентарь автобуса.  

Алгоритм  действий при подготовке и осуществлении организованной перевозки 
группы детей: 
1. Подать  в КОиН  (за неделю до выезда) уведомление о планируемых организованных 
перевозках  детей.  
2. Подготовить пакет документов в 2 –х экземплярах, включающий договор  фрахтова-
ния (учреждения и перевозчика) и приложения к нему:  сведения о водителе, о сопро-
вождающих,  медицинском работнике (при перевозке свыше 12 часов), порядок посад-
ки детей в автобус, график движения, схема маршрута, список детей, список пассажи-
ров, перечень пищевых продуктов для организации питания детей в пути следования. В 
документах исправления «от руки» – не допускаются.  Оригиналы названных докумен-
тов, после осуществления перевозки сдаются в архив и хранятся в течение  3 лет. 
3. Не позднее 2-х дней  до начала перевозки необходимо подать уведомление об орга-
низованной перевозке группы детей  в ОТН ОГИБДД Управления МВД России по   г. 
Новокузнецку. Если перевозка с разрывом (отдых, соревнования…), то уведомление на  
перевозку в обратном направлении  подается в ОТНОГИБДД  той территории,   откуда 
будет осуществляться выезд группы. 

Педагогическое значение экскурсии очень велико. Учебно-тематическая экскур-
сия помогает учащимся установить взаимосвязь между содержанием изучаемого мате-
риала и окружающей действительностью, найти подтверждение в жизни того, о чем 
узнали от учителя, педагога дополнительного образования или прочитали в книгах, т.е. 
учит ребят видеть историю, природу вокруг себя. Без экскурсии фактически невозмож-
на никакая исследовательская деятельность. Объектом познания и воспитания, как пра-
вило, являются средства наглядности. Именно эта особенность делает экскурсию ос-
новным средством активизации познавательной деятельности учащихся, оказывая 
сильное эмоциональное воздействие. 

С целью привлечения учащихся, интересующихся краеведением,  к разработке экскур-
сий как эффективной формы проектно-исследовательской деятельности   в ДЮЦ «Ори-
он» проводится районный открытый конкурс экскурсоводов «Новокузнецк: вчера, сегодня, 
завтра», с положением которого Вы можете познакомиться (приложение№1). 

Проследить судьбу нашего города от его рождения и по сей день, а также  судьбу 
родного края в целом, школьникам помогают как учебно-тематические экскурсии, так и 
районный конкурс экскурсоводов, организуемые  в МАУ ДО ДЮЦ «Орион». 

Таким образом, вся экскурсионная работа,  проводимая МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», 
способствует приобщению школьников к изучению своей малой родины, формирова-
нию любви к родной земле, уважения  ее истории и культуре. Педагогам рекомендуется 
использовать фрагментарное введение краеведческого материала по тематике учебно-
тематических экскурсий в учебные предметы и во внеклассную работу, организацию с 
учащимися исследовательской и поисковой работы, проведение вечеров, конкурсов, 
праздников. 

Приложение №1 
Положение 

о проведении  районного открытого конкурса экскурсоводов 
«Новокузнецк: вчера, сегодня, завтра», 

 посвященного 400–летию образования г. Новокузнецка 
  



1. Цели и задачи:  
Цель – выявление творчески одарённых учащихся, занимающихся экскурсионной дея-
тельностью. 
Задачи: 
- повышать образовательный уровень учащихся через изучение культурно-
исторического наследия  города Новокузнецка; 
- стимулировать учащихся к практической деятельности по организации учебно-
тематических экскурсий; 
- способствовать развитию проектно-исследовательской деятельности и допрофессио-
нальной ориентации учащихся; 
- формировать у юных новокузнечан чувства гражданственности и патриотизма, ува-
жения и бережного отношения к истории и культуре родного города; 
- создать банк образовательных ресурсов по истории города и экскурсоведению.  
2.  Руководство подготовкой и проведением конкурса 
Общее руководство осуществляет  отдел образования   Центрального района Комитета 
образования и науки администрации г. Новокузнецка. Организует и проводит  конкурс 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Орион» (далее МАУ ДО «ДЮЦ «Орион») в соответствии с требо-
ваниями СанПИНа, нормами пожарной безопасности, инструкцией по охране труда при 
проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, фестивалей, кон-
курсов, конференций, слетов и др.). 
3.  Время и место проведения 
Районный конкурс экскурсоводов проводится  в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» в два этапа: 
1 этап – заочный (отборочный) в период с 20 января по 31 января 2017г.; 
2 этап – очный (финал конкурса) 16 февраля 2017г. 
4. Участники 
К участию в конкурсе допускаются учащиеся образовательных учреждений города Но-
вокузнецка в  возрастных группах:  средняя – 7-8 классы; старшая – 9-11 классы. 
5.   Условия проведения 
5.1. Предварительная заявка (приложение 1.2)  на участие в отборочном этапе  и кон-
курсные материалы предоставляется в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (кабинет №103)  до 31 
января  2017 года.  
5.2. Конкурсные материалы предоставляются в виде разработки пешеходного экскур-
сионного маршрута продолжительностью от 40 минут до 1 часа30 минут.  
5.3. Номинации конкурса: 
- экскурсионный маршрут по экспозициям  школьного музея (освещаются новые экспо-
зиции, выставки, экспонаты); 
- маршрут тематической экскурсии по городу Новокузнецку; 
-  маршрут экологической экскурсии по городу Новокузнецку и его окрестностям. 
5.4. Содержание и требования к оформлению конкурсных материалов:  
5.4.1. Краткое описание экскурсии. Указать цель, предназначение, адресность, возраст 
экскурсантов, время работы над экскурсией, итоги апробации (если не проводилась, то 
оформить в виде проекта); 
5.4.2. Полный текст экскурсии в распечатанном виде (не более 10 страниц, шрифт 
Times New Romah 14, межстрочный интервал 1) и электронная версия на CD или DVD 
диске (работа каждого автора на отдельном, аккуратно подписанном носителе – указать 
Ф.И. автора, образовательное учреждение). Подробный и выверенный по источникам 
материал, раскрывающий тему. Содержание текста раскрывает подтемы и основные 
вопросы, служит основой вступления, заключения, логических переходов. На титуль-



ном листе должны быть указаны: номинация, название экскурсии; фамилия имя автора, 
образовательное учреждение, класс; фамилия, имя отчество и должность руководителя; 
5.4.3. Карта-схема маршрута с обозначением начала и окончания маршрута, указанием 
направления движения и объектов показа, мест остановок для рассказа; 
5.4.4. Маршрутный лист с указанием остановок и необходимого времени на движение и 
остановки; 
5.4.5. Описание содержания «портфеля экскурсовода», отражающее полный состав со-
держимого, и  сопроводительные материалы (если приложен в виде электронной пре-
зентации); 
5.4.6. Список литературы по теме. Перечисляются все книги, брошюры, статьи, кото-
рые были использованы при подготовке данной экскурсии. 
5.5. Материалы, направленные для участия в конкурсе, не рецензируются, не возвра-
щаются. Поступление конкурсных работ рассматривается как согласие автора на ча-
стичное или полное их использование с соблюдением авторских прав, в т.ч. опублико-
вание на web-сайтах. 
5.6. По итогам заочного этапа  жюри определяет финалистов, которые приглашаются 
для участия в очном этапе конкурса. 
 В финале конкурса представляется презентация фрагмента экскурсии и материа-
лов из «портфеля экскурсовода» (фотографии, рисунки объектов и т.д.). Продолжи-
тельность не более 10 минут. 
6. Критерии оценки конкурсных работ 
6.1. Заочный этап. Тематическая экскурсия по городу Новокузнецку, экологическая 
экскурсия по городу Новокузнецку и его окрестностям: 
- новизна работы с точки зрения оригинальности темы и авторской позиции экскурсо-
вода; 
- достоверность и точность информации, самостоятельность автора в подборе материа-
лов; 
- содержательность материалов, полнота раскрытия темы; 
- организация маршрута в логической последовательности, соответствие текста воз-
растным особенностям экскурсантов; 
- культура оформления маршрутного листа и карты маршрута с учетом транспортных 
условий и возможности пешеходных перемещений; 
- возможность дальнейшего практического использования материалов экскурсии в це-
лом или её частей. 
6.2. Заочный этап. Экскурсионный маршрут по экспозициям  школьного музея:  
- новизна работы с точки зрения оригинальности и авторской позиции экскурсовода; 
- достоверность и точность информации, самостоятельность автора в подборе материа-
лов; 
- логическая последовательность, соответствие текста возрастным особенностям экс-
курсантов; 
- содержательность материалов, полнота раскрытия темы; 
- обоснование уникальности, значимости представленных экспонатов; 
- возможность дальнейшего практического использования материалов экскурсии в це-
лом или её частей.  
6.3. Очный этап: 
- свободное, осмысленное владение материалом; 
- компетентность экскурсовода в вопросах ведения экскурсии, умение правильно соче-
тать рассказ и показ; 
- коммуникативность, культура речи, артистизм; 
- качество и культура предоставления презентации экскурсии. 



7. Подведение результатов и награждение 
Победители и призеры  определяются в каждой возрастной группе по наибольшей сум-
ме баллов, набранных в двух этапах конкурса, и награждаются грамотами отдела обра-
зования Центрального района; в случае формирования  призового фонда  могут быть 
награждены ценными призами. Участники конкурса получают свидетельство. 
Контакты: тел. 74-30-37; 89043788744; е-mail: turorion@mail.ru; www.orionnvkz.ru 

 
Приложение №1.2 

Заявка  
на участие в районном открытом  конкурсе экскурсоводов 

«Новокузнецк: вчера, сегодня, завтра», 
 посвященном 400–летию образования г. Новокузнецка 

 
1. Фамилия, имя участника  
2. Наименование образовательного учреждения 

(полное), класс, творческое объединение 
 

3. Номинация  
4. Тема работы  
5. Сведения о руководителе, консультанте 

(Ф.И.О. полностью, место работы, должность) 
 

6. Контактный телефон руководителя  
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