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Аннотация  

Статья посвящена развитию детского туризма в Свердловской области. 

Рассмотрены особенности развития детского туризма, приводятся факторы, 

влияющие на развитие детского туризма. Обозначены приоритетные 

направления работы по организации отдыха и оздоровления детей. 
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Abstract. The article is devoted to the development of children's tourism in the 

Sverdlovsk region. Features of development of children's tourism are considered, the 



factors influencing development of children's tourism are resulted. Priority directions 

of work on organization of rest and health improvement of children are indicated. 
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Детский туризм, при соответствующих условиях, позволяет обеспечить 

удовлетворение потребностей детей, школьников в познании окружающего 

мира, формировании в них самостоятельности и дисциплинированности, 

коллективного сознания и совместной трудовой деятельности, эмоциональном 

комфорте, физическом развитии, дальнейшей профессиональной ориентации.  

Субъекты рынка детского туризма, подразделяются на участников 

туристской сферы (органы координации, профессиональные объединения в 

сфере туризма, туроператоры внутреннего туризма, туристско-информационные 

центры) и представителей сферы образования (учреждения школьного 

образования, детско-юношеские центры, центры детского творчества). 
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Рис. 1 - Структура отрасли детского туризма 

Сегмент детского отдыха и оздоровления занимает наибольшую часть в 

структуре рынка детского туризма. В первую очередь отдых осуществляется на 

базе оздоровительных организаций с дневным пребыванием, а также загородных 

оздоровительных лагерей [2]. 

 



 
Рис.1 –Динамика численности детей в возрасте 7 -17 лет в России (млн. 

чел) 

Рынок детского туризма на 10-летнем горизонте планирования имеет 

значительный потенциал к увеличению объема: согласно базовому варианту 

прогноза Федеральной службы государственной статистики численность детей в 

возрасте 7‒17 лет за период с 2017 по 2022 годы вырастет на 14,5%, а к 2027 году 

общий рост составит 20,4% — до 20 492 млн человек[3]. 

В настоящее время основными видами детского туризма в Свердловской 

области является:  

- детско-юношеский туризм заключается в необходимости повышения 

воспитательного потенциала туризма как социального явления в формировании 

единого воспитательного пространства российского общества, 

обеспечивающего позитивную социализацию, духовно-нравственное 

становление личности, развитие социальной активности детей и молодежи.  

- детский образовательный туризм. Один из первых крупных 

проектов, направленных на развитие детского туризма в Свердловской области, 

стал «Урал для школы», позволяющий школьникам путешествовать по 

интересным и значимым местам региона. Особенность нового 

похода — интеграция туристических маршрутов в школьные образовательные 

программы. Организованы туристические маршруты для школьников, по 

временам года, способных обеспечить максимальное качество и безопасность 
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таких экскурсий. Все маршруты были подготовлены с учётом учебных планов и 

образовательных программ каждого класса. 

«Урок на выезде — это интересно и очень востребовано, кроме того, такие 

поездки довольно бюджетны, хотя дополнительное государственное 

финансирование необходимо. 

Организация детского тура требует исключительно деликатного подхода, 

существуют определенные нормы безопасности по перевозке детей, требования 

к придорожному питанию. Создание подобных маршрутов требует 

взаимодействия не просто объектов культурного показа и туристических 

компании, но и содействие транспортных компаний, муниципальных и 

региональных властей, в ведомстве которых находится территория турмаршрута. 

Реализуется комплексный туристский проект «Урал для школы», 

разработаны комплекты учебно-методических материалов по организации 

экскурсионных образовательных маршрутов для школьников, субсидируются 

детские путешествия в формате «туристского поезда»; создан раздел «Детский 

туризм» на региональном туристском портале, проведен конкурс на лучший 

детско- юношеский маршрут, составлен реестр детских туристских маршрутов. 

В декабре 2015 года был запущен проект «Парк сказов» — первый на 

Урале тематический парк, посвященный сказам Бажова, русской сказке и 

традиционной уральской народной культуре. 

«Парк сказов» вошел в программу развития туризма Свердловской области 

«Самоцветное кольцо Урала» и стал частью Федеральной программы развития 

внутреннего туризма Российской Федерации [5]. 

Еще одним масштабным проектом является «Единая промышленная 

карта». В рамках проекта школьники путешествуют по предприятиям региона.  

В программу «Единая промышленная карта» входят экскурсии на РЖД, в 

авиакомпанию «Уральские авиалинии», на завод «Фарфор Сысерти» и на особо 

охраняемые объекты — Белоярскую АЭС, НПО автоматики, Уралвагонзавод. 

Образовательная программа «Единая промышленная карта» рассчитана на то, 



чтобы школьники смогли увидеть работу на производстве, заглянуть в цеха и 

сами поучаствовать в производственном процессе. 

Проект «Единая промышленная карта» считается уникальным и повышает 

туристическую привлекательность региона. 

ГК «Виста» разработала детский маршрут «Знакомство с Уралом». Она 

подразумевает 13-дневный тур, в который входит знакомство с техникой Урала, 

посещение Ирбитского мотоциклетного завода, музейных комплексов, 

крупнейшего карьера «Старая Линза», природных заповедников, путешествие на 

фабрику оружейников в Златоуст, мастер-класс в гончарной мастерской села 

Нижние Таволги, интерактивные программы, лазерное шоу в Кунгурской 

пещере и многое другое. 

В 2018 году 500 детей из регионов страны побывают в Свердловской 

области в рамках федерального проекта в сфере детского туризма «Моя Россия». 

Проект реализуется по поручению Президента РФ министерством культуры 

Российской Федерации, Российским Союзом туроператоров при поддержке 

«Единой России» с 2014 года и нацелен на популяризацию культурного наследия 

народов нашей страны и приобщение молодежи к истории и культуре России. 

Таблица 1 – Показатели организации отдыха и оздоровления детей по 

Свердловской области в 2018 году 
Наименование 
муниципально
го образования 

Количес
тво 

детей в 
возрасте 
от 6,5 до 

17 лет 
 

Общий охват 
детей 

отдыхом и 
оздоровлени

ем 
(не менее 
80% от 

количества 
детей) 

 

Целевые показатели .Формы организации отдыха и оздоровления детей в 2018г. 
загородные 
оздоровител
ьные лагеря 

(не менее 
15% от 
общего 
охвата) 

санаторно-
оздоровите

льные 
организаци

и 

лагеря с 
дневным 
пребыва

нием 

загородн
ые и 

санаторн
ые 

лагеря 

процент 
охвата 

загородны
х и 

санаторны
х лагерей 
от общего 

числа 
детей 

туристич
еские 

походы 

иные 
формы 
отдыха 

Муниципально
е образование 
«город 
Екатеринбург» 

150 699 120 559 18 083 4 975 25 366 23 058 15,3 105 89 783 

городской 
округ 
Заречный 

3 495 2 796 419 200 1 255 619 17,7 104 615 

город Каменск-
Уральский 

18 201 14 561 2 430 1 042 4 500 3 472 19,1 0 6 589 

городской 
округ Верхняя 
Пышма 

10 087 8 070 840 650 0 1 490 14,8 400 2 136 

 

Во всех загородных оздоровительных лагерях проводится работа по 

выполнению планов-заданий Управления Роспотребнадзора по Свердловской 



области по приведению в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями пищеблоков (в том числе замена оборудования), медицинских 

блоков (в том числе обеспечение оборудованием для оценки эффективности 

оздоровления), спортивных площадок и сооружений, бассейнов. 

В летний период к работе в детских оздоровительных лагерях 

Свердловской области будет привлечено не менее 16 000 педагогических 

работников. В загородных оздоровительных лагерях Свердловской области 

будет работать более 40 студенческих педагогических отрядов и более 240 

вожатых из числа студентов областных педагогических колледжей [4]. 

Организовано проведение семинаров и курсов повышения квалификации 

для работников детских оздоровительных лагерей на базе Института развития 

образования, Уральского государственного педагогического университета и 

областного педагогического колледжа. 

Проведены семинары с организаторами отдыха и оздоровления детей по 

разработке оздоровительно-образовательных программ для детских 

оздоровительных лагерей. Презентация оздоровительно-образовательных 

программ прошла на международной выставке SMART EXPO-URAL. 

На развитие детского туризма влияют следующие факторы: 

- отсутствие профессиональных туристских продуктов по адекватной цене; 

- глобализация технического прогресса, развитие Интернета и 

информационных технологий приводит к ограничению физической активности 

школьников, переводит информационный контент их познавательного интереса 

в виртуальную среду; 

- завышенные нормативно-правовые требования к организации детских 

туров и сопровождению организованных групп способствуют неоправданному 

переводу туристского продукта из разряда организованного туризма в 

самостоятельный (без участия профессиональных туроператоров) и в результате 

приводят к ухудшению условий безопасности детей; 



- отсутствие разграничений ответственности между школой и туристской 

организацией во время проведения тура или экскурсии, что приводит к 

несогласованности их действий; 

- отсутствие четкого регламента организации туристско-краеведческой 

работы в школах, стимулирования учителей в повышении профессиональной 

ориентации в туристской сфере; 

- профориентационная работа не направлена на развитие туристского 

образования в среднеобразовательных учреждениях; 

- недостаточное количество мероприятий туристско-краеведческой 

направленности (в том числе фестивалей, конкурсов) снижает мотивацию детей 

к занятию туристской деятельностью, не формирует интерес детей к туристским 

ресурсам родного края; 

- отсутствует единый информационный центр, объединяющий все 

информационные ресурсы детского туризма[2]. 

Приоритетными направлениями работы по организации отдыха и 

оздоровления детей на 2018 год остаются: 

- сохранение количества детских оздоровительных организаций и не 

допущение их перепрофилирования; 

- укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

детского отдыха; 

- обеспечение безопасности детей в период летней оздоровительной 

кампании и при их перевозке до места отдыха и обратно; 

- увеличение количества детей, охваченных летних отдыхом и 

оздоровлением в загородных лагерях; 

- обеспечение разносторонних досуговых мероприятий для раскрытия 

потенциала у детей и возможности для самореализации и роста [1]. 

Таким образом, в сфере детского туризма необходима методическая и 

содержательная доработка действующих учебных программ, а также развитие 

системы поддержки детского туризма, предполагающей частичную 

компенсацию затрат туристических операторов, организующих «выездные» 



уроки для учащихся школ. К развитию детско-юношеского туризма должны 

приложить усилия система образования, спортивные, молодежные, 

патриотические учреждения, туристские фирмы и организации.  
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