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ДОКУМЕНТЫ

Распоряжение Правительства РФ №122-р от 23.01.2021

- План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027 года:

- П.55 Мероприятия по поддержке развития и популяризации детского туризма 

- П.56 Реализация мер по развитию туристско-краеведческой деятельности, в 

том числе реализация программы Всероссийского туристско-краеведческого 

движения учащихся Российской Федерации "Отечество" 



Распоряжение Правительства РФ №678-р от 31.03.2022

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года:

- совершенствование деятельности по организации экскурсий для детей, включая

экскурсии по историко-культурной, научнообразовательной и патриотической

тематике, оказание содействия в организации детских культурно-патриотических

круизов; формирование в каждом субъекте Российской Федерации туристских

маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой

соответствующего региона, а также с выдающимися деятелями, внесшими весомый

вклад в развитие субъекта Российской Федерации;

- В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ по туристско-

краеведческой направленности необходимо создать условия для вовлечения детей в

туристскую и краеведческую деятельность в целях изучения как малой Родины, так и

России в целом посредством организации походно-экспедиционных, экскурсионных,

проектно-исследовательских и других профильных форм работы (походы, экспедиции,

слеты, выездные школы и профильные смены и др.), обеспечить междисциплинарный

подход в части интеграции с различными 13 областями знаний (биология, география,

геоэкономика, регионалистика, геология, культурология, литература, урбанистика и

планирование городской среды, экология и др.), содействовать формированию у

обучающихся знаний, умений и навыков, связанных с безопасным пребыванием в

условиях природной и городской среды, создавать условия для воспитания и развития

личности, а также для социализации обучающихся. Деятельность школьных музеев

должна быть интегрирована с воспитательными и образовательными программами

образовательных организаций.
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(маршрутно-квалификационная комиссия)



КРАЕВЕДЕНИЕ

ВСЕРОССИЙСКОЕ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«ОТЕЧЕСТВО»

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 

школьному краеведению (заочный тур и финал)

Региональный этап Всероссийского конкурса 

краеведческих исследовательских работ 

обучающихся «ОТЕЧЕСТВО»

Региональный этап Всероссийского конкурса

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос»



МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

Региональный этап Всероссийского конкурса музеев 

образовательных организаций

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ

паспортизация и регистрация музеев



Спасибо за внимание!

РМЦ ДОД 

туристско-креведческое направление

tag@donso.su

https://crpdo.ru/tourist/

mailto:tag@donso.su
mailto:tag@donso.su
mailto:tag@donso.su
https://crpdo.ru/tourist/

