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От составителя 
 

Туризм – это «временные выезды с постоянного места житель-
ства с познавательными, оздоровительными и другими целями». Дет-
ский туризм – это средство гармоничного развития детей, реализуе-
мое в форме общественно-полезной деятельности и отдыха, основны-
ми структурными компонентами которого являются экскурсия, поход, 
путешествие. Он выполняет образовательную, воспитательную, оздо-
ровительную и другие социально значимые функции. Занятие туризмом 
оказывают заметное влияние на улучшение физической подготовленно-
сти детей. Необходимость развития детского туризма наряду с дру-
гой физкультурно-оздоровительной работой сегодня очевидна. Туризм 
формирует со школьного возраста правильную мотивацию восстанов-
ления трудоспособности способом активного использования свободно-
го времени, предназначенного для отдыха, в тоже время туристские 
походы вызывают значительную затрату физических сил и энергии. 
Это важный шаг к ведению здорового образа жизни. 

Туризм – это не только средство физического и прикладного вос-
питания. Велика роль туризма в нравственном и духовном воспитании, 
социализации и развитии коммуникативных качеств подростков, 
а также средство расширения кругозора и обогащения духовной жизни 
детей. В туристическом походе вырабатывается умение преодоле-
вать трудности, ребята учатся коллективизму не на словах, а на деле. 
Регулярное занятие туризмом вырабатывает у детей сознательную 
дисциплину, настойчивость, ответственность. Дети ежегодно во вре-
мя каникул и в другое свободное от школьных занятий время соверша-
ют туристские походы по родному краю, и каждый поход дает им но-
вые знания и практические навыки, открывает перед ними красоту 
родной природы, расширяет кругозор, укрепляет здоровье. 

Детский туризм является одним из наиболее устойчивых секторов 
рынка туристских услуг в России и имеет статус социально значимо-
го. Он регламентируется разнообразными нормативно-правовыми ак-
тами, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Наиболее 
развитым и старейшим сегментом детского туризма в нашей стране 
являются оздоровительный и культурно-познавательный туризм, в по-
следние года устойчивым спросом пользуются образовательные про-
граммы.  

Библиографический список включает книги и статьи из периодиче-
ских изданий, посвящённых детскому туризму, имеющиеся в фонде 
Амурской областной научной библиотеки и статьи из электронных 
библиотек eLibrary и КиберЛенинка. 
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Организация, развитие и перспективы детского туризма 
 

Арамян, К. А. Стратегии развития детского отдыха и оздоровления: 
приоритеты управления / К. А. Арамян, О. Г. Панченко. – Текст 
(визуальный) : электронный // Гуманитарные, социально-экономические 
и общественные науки. – 2021. – № 4-1. – С. 24–30. – URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/strategii-razvitiya-detskogo-otdyha-i-ozdorovleniya-
prioritety-upravleniya/viewer (дата обращения 12.10.2021) 

В статье анализируются правовые основы системы детского от-
дыха и оздоровления, передовой опыт организации и управленческих ре-
шений. Авторы рассматривают как ключевые следующие направления 
развития системы управления сферой детского отдыха: развитие госу-
дарственно-частного партнёрства, формирование информационной 
среды, создание эффективной системы кадрового обеспечения отрасли, 
полномасштабное использование детских оздоровительных лагерей. 

 
Артемьева, Н. В. Детский туризм как средство сохранения здоро-

вья / Н. В. Артемьева. – Текст (визуальный) : электронный // Марийское 
краеведение: опыт и перспективы развития. – 2020. – Т. 1, № 1. – С. 177
–178. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44204532 (дата обращения 
12.10.2021).  

985062 
985063 
74.200.585.4 
В387 

Вестник Академии детско-юношеского туризма и кра-
еведения : научно-методический журнал. – Москва : Ра-
дуга-ПРЕСС, 2014. – Текст (визуальный) : непосред-
ственный. 

№ 3 (112). – 199 с. : ил. 

  

Ф982890 
63.3(255)л0 
Р768 

Гатаулина, С. Ю. Развитие сотрудничества между При-
морским краем и КНР в сфере детского и подросткового 
туризма / С. Ю. Гатаулина. // Россия и Китай: история  пер-
спективы сотрудничества : материалы V международной 
научно-практической конференции (Благовещенск – Хэйхэ 
– Харбин, 18-23 мая 2015 г.) / отв. ред.: Д. В. Буяров, 
Д. В.  Кузнецов, Н. В. Киреева. – Благовещенск : Издатель-
ство Благовещенского государственного педагогического 
университета, 2015. – Вып. 5. – С. 403–405. – Текст 
(визуальный) : непосредственный 

Анализируются результаты сотрудничества При-
морского края и КНР в сфере детского и подросткового 
туризма и рассматриваются основные направления раз-
вития наиболее эффективных форм взаимодействия. 
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Ахматов, Д. И. Нормативно-правовые аспекты детско-юношеского 
туризма / Д. И. Ахматов. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник 
Академии детско-юношеского туризма и краеведения. – 2017. – S1. – 
С. 138–145. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32626844 (дата обращения 
15.10.2021).  

 
Ачкан, А. И. Актуальные проблемы развития детско-юношеского 

туризма / А. И. Ачкан. – Текст (визуальный) : электронный // Иннова-
ции и инвестиции. – 2019. – № 4. – С. 388–391. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=41443041 (дата обращения 23.07.2021).  

 
Боголюбов, В. С. От прошлого к будущему: развитие детского от-

дыха и туризма в России / В. С. Боголюбов, С. А. Боголюбова. – Текст 
(визуальный) : электронный // Вестник Алтайской академии экономики 
и права. – 2018. – № 1. – С. 48–54. – URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=36507209 (дата обращения 23.07.2021) 

Статья посвящена выявлению факторов и проблем организации 
детского отдыха в России через туризм и обоснованию направлений 
совершенствования механизма стимулирования детского туризма. Ав-
торами определены проблемы развития детского отдыха и туризма, 
обоснована необходимость совершенствования механизма оздоровле-
ния детей, направленного на повышение эффективности уже использу-
емых средств и ресурсов, современных форм и методов организации 
массового детского отдыха.  

 
Бойкова, Н. А. Становление и развитие детско-юношеского туриз-

ма в России. Основные подходы / Н. А. Бойкова. – Текст (визуальный) : 
электронный // Вестник Российского нового университета. Серия: Чело-
век и общество. – 2019. – № 3. – С. 104–110. – URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=39210997 (дата обращения 21.10.2021) 

 
Вапнярская, О. И. Развитие детского туризма: основные статисти-

ческие метрики / О. И. Вапнярская. – Текст (визуальный) : электрон-
ный // Сервис в России и за рубежом. – 2018. – Т. 12, № 2 (80). – С. 46–
58. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36833266 (дата обращения 
23.07.2021) 

Автором представлены материалы, иллюстрирующие основные тен-
денции, выявленные в развитии детского туризма в Российской Федерации.  

 
Ведерников, А. П. Инновационные подходы организации летнего 

отдыха в рамках детско-юношеского туризма / А. П. Ведерников, 
Е.  А. Шаронова. – Текст (визуальный) : электронный // География 
и туризм. – 2019. – № 1. – С. 37–40. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?
id=39276320 (дата обращения 12.10.2021) 
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В статье авторы представляют инновационные подходы в орга-
низации детских и юношеских лагерей, приводят существующие виды 
и классификации детско-юношеского туризма. В качестве примеров 
авторы приводят варианты инноваций и несколько относительно но-
вых тематических программ. 

 
Воинова, Н. Е. Проблемы и тенденции развития детско-

юношеского туризма в России / Н. Е. Воинова, М. Г. Чаплыгина. – 
Текст (визуальный) : электронный // Актуальные исследования. – 2020. 
– № 5 (8). – С. 59–62. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?
id=42551448 (дата обращения 23.07.2021) 

 
Голикова, О. М. Детский туризм в России: рекомендации для раз-

вития / О. М. Голикова. – Текст (визуальный) : электронный // Между-
народный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 
2016. – № 5-4. – С. 681. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?
id=25944571 (дата обращения 23.07.2021) 

 
Гомилевская, Г. А. Развитие детского туризма как отраслевого сег-

мента социальной экономики: мировой опыт и региональные особенно-
сти (на примере Приморского края) / Г. А. Гомилевская. – Текст 
(визуальный) : электронный // Азимут научных исследований: экономи-
ка и управление. – 2017. – Т. 6, № 4. – С. 83–87. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=32351166 (дата обращения 23.07.2021) 

 
Детский туризм: проблемы организации : круглый стол. – Текст 

(визуальный) : непосредственный // Стратегия России. – 2018. – № 1. – 
С. 21–36.  

В работе круглого стола «Оптимизация государственного регули-
рования вопросов организации выездных мероприятий с обучающимися 
(туристско-краеведческой деятельности)» приняли участие педагоги 
и организаторы детского туризма. 

 
Дрогов, И. А. Безопасность в детско-юношеском и спортивно-

оздоровительном туризме: состояние проблемы и направления обеспече-
ния / И. А. Дрогов. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник Акаде-
мии детско-юношеского туризма и краеведения. – 2018. – № 4. – С. 94–
98. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41287150 (дата обращения 
12.10.2021) 

Автор представил результаты «оптимизации системы образова-
ния» на примере преобразований сети учреждений дополнительного 
образования детей туристско-краеведческой направленности. Сфор-
мулированы конкретные рекомендации, основанные на более чем веко-
вой практике спортивного детско-юношеского туризма и результатах 
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научных исследований, которые, по мнению автора, могут и способны 
обеспечить безопасность детского отдыха и спортивного туризма. 

 
Ильичёва, Е. В. Анализ и перспективы развития детского и моло-

дёжного туризма в муниципальных образованиях / Е. В. Ильичёва, 
М. А. Назарова. – Текст (визуальный) : электронный // Modern Economy 
Success. – 2019. – № 1. – С. 71–76. – URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=37258491 (дата обращения 14.09.2021) 

В статье рассмотрены предпосылки развития в Воротынском 
районе Нижегородской области центра детского и молодёжного ту-
ризма. Приводятся конкурентные преимущества района в плане рекре-
ации и создания подобного центра. Приведённый анализ показал нали-
чие в районе целого ряда возможностей для развития различных видов 
детского и молодёжного туризма.  

 
Казанцев, В. В. Детский отдых, туризм и путешествия – проблемы 

цивилизованного развода / В. В. Казанцев. – Текст (визуальный) : элек-
тронный // Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведе-
ния. – 2017. – № S1. – С. 75–84. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?
id=32626834 (дата обращения 24.07.2021)  

Представлен авторский взгляд на проблему совершенствования 
нормативно-правовых документов, регулирующих сферу детско-
юношеского туризма и летнего оздоровительного отдыха.  

 
Кац, А. Г. Реализация проектного подхода в мотивировании разви-

тия детского и инклюзивного туризма в Калужской области / А. Г. Кац, 
А. А. Мигел. – Текст (визуальный) : электронный // Modern Economy 
Success. – 2020. – № 2. – С. 41–46. – URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=42758571 (дата обращения 23.07.2021) 

В статье рассматриваются вопросы состояния и перспективы 
развития въездного и внутреннего туризма на примере Калужской об-
ласти.  

 
Козырева, М. С. Стратегия как форма развития детского туризма 

в Вологодской области / М. С. Козырева. – Текст (визуальный) : элек-
тронный // Тенденции развития науки и образования. – 2020. – № 61-4. 
– С. 45–48. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43076801 (дата 
обращения 23.07.2021) 

В статье рассмотрена роль детского туризма, как одного из важ-
нейших направлений в Стратегии туризма РФ; проведён литератур-
ный обзор по вопросам управления и развития детского туризма. Так-
же выявлены негативные факторы развития детского туризма в Во-
логодской области; предложена разработка стратегии как формы 
развития детского туризма. 
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Константинов, Ю. С. Об обеспечении медицинской помощи детям 
во время мероприятий детско-юношеского туризма // Вестник Акаде-
мии детско-юношеского туризма и краеведения. – 2020. – № 2. – С. 23–
28. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45281255 (дата обращения 
22.10.2021)  

В статье ставятся вопросы несовершенства нормативно-
правовой базы по вопросам оказания медицинской помощи в системе 
детско-юношеского туризма и организации отдыха детей. Проводит-
ся анализ действующего законодательства, ограничивающего руково-
дителей туристских походов по оказанию первой помощи, нарушающие 
безопасность детского туризма. Автором предлагаются рекоменда-
ции по совершенствованию нормативной базы. 

 
Константинов, Ю. С. Система повышения квалификации специали-

стов детско-юношеского туризма в современной России / Ю. С. Кон-
стантинов, И. А. Дрогов. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник 
Академии детско-юношеского туризма и краеведения. – 2016. – № 4. – 
С. 7–15. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28184482 (дата обращения 
15.10.2021) 

В статье даётся анализ наличия специалистов детско-юношеского 
туризма. Представлена новая система повышения квалификации педа-
гогов для сферы детско-юношеского туризма и краеведения. 

 
Корсакова, С. А. Детский туризм в России: управленческие решения 

существующих проблем / С. А. Корсакова, Л. А. Савинкина. – Текст 
(визуальный) : электронный // Менеджмент и бизнес-администрирование. 
– 2020. – № 4. – С. 67–75. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44369109 
(дата обращения 13.09.2021) 

Автором определены существующие на современном этапе управ-
ленческие проблемы, препятствующие развитию сферы детского туриз-
ма, проявляющиеся в необходимости выработки специальных мер по 
поддержке детского туризма; определении единого ведомства, коорди-
нирующего организацию детского отдыха; в совершенствовании поня-
тийного аппарата о детском и молодёжном туризме; в предоставлении 
туристских услуг несовершеннолетним туристам квалифицированными 
специалистами, имеющими специальную подготовку, а также предло-
жены рекомендации для дальнейшего развития детского туризма. 

 
Кощевой, В. А. Формирование компьютерной грамотности старше-

классников для решения вопросов обеспечения безопасности при про-
ведении туристских походов / В. А. Кощевой, Н. А. Зискина. – Текст 
(визуальный) : электронный // Вестник Академии детско-юношеского 
туризма и краеведения. – 2020. – № 2. – С. 70–73. – URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=45281265 (дата обращения 22.10.2021) 
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Рассмотрен опыт использования знаний и умений старшеклассни-
ков по работе с ресурсами Интернета и с современной электронной 
техникой при решении некоторых вопросов обеспечения безопасности 
походов школьников. 

 
Лебедев, Е. А. Перспективы развития детско-юношеского туризма 

в Чувашской Республике / Е. А. Лебедев, В. А. Ткачёв. – Текст 
(визуальный) : электронный // Профессорский журнал. Серия: Рекреа-
ция и туризм. – 2021. – № 1 (9). – С. 35–43. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=45412844 

Работа посвящена изучению детско-юношеского туризма в Рес-
публике Чувашия на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. В период пандемии снизилось количество детей, отдыхаю-
щих в детских оздоровительных лагерях. Освещены меры государ-
ственной поддержки детско-юношеского туризма в Республике Чува-
шия. Указаны дополнительные мероприятия по заявочной кампании 
в детские оздоровительные лагеря на 2021 год.  

 
 
Милевский, Е. В. Туристским походам – государственное регулиро-

вание и контроль / Е. В. Милевский. – Текст (визуальный) : электрон-
ный // Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения. – 
2017. – S1. – С. 159–167. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32626848 
(дата обращения 15.09.2021) 

Автором анализируется современная постановка государственно-
го регулирования и контроля в системе детско-юношеского туризма 
и самодеятельном туризме. Обозначены единые требования по обеспе-
чению безопасности при проведении туристских мероприятий, кото-
рые создавались в ХХ в. Дана характеристика изменений системы без-
опасности в самодеятельном и детско-юношеском туризме на законо-
дательном уровне и реальной практике в российских условиях. 

 
Мишон, Е. В. Региональная социальная политика в сфере туризма: 

детский отдых и оздоровление / Е. В. Мишон, Л. А. Кулакова. – Текст 
(визуальный) : электронный // Современная экономика: проблемы и ре-
шения. – 2020. – № 12 (132). – С. 188–196. – URL: https://
meps.econ.vsu.ru/meps/article/view/2503 (дата обращения 19.10.2021) 

 
Мусиенко, А. В. Воспитание жизнеспособного поколения средства-

ми детско-юношеского туризма / А. В. Мусиенко. – Текст (визуальный) : 
электронный // Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеве-
дения. – 2020. – № 1. – С. 66–73. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?
id=44736922 (дата обращения 19.09.2021) 
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В статье автор раскрывает проблему воспитания подрастающего поко-
ления средствами детско-юношеского туризма. Автор анализирует турист-
скую группу на основе принципа существования общины, где коллектив явля-
ется основным фактором коллективного воспитания личности. 

 
Мустафина, А. А. Развитие детского туризма в Республике Татарстан / 

А. А. Мустафина, Г. Н. Кайгородова, Г. Х. Пыркова. – Текст (визуальный) : 
электронный // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2020. – № 3. – 
С. 47–60. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-detskogo-turizma-v-
respublike-tatarstan (дата обращения 21.10.2021) 

Представлены основные особенности, социальная значимость, 
роль и проблемы организации детского туризма в России, в целом, 
и в регионе, в частности.  

 
Назарова, Л. Х. Современное состояние развития детского туризма 

в России / Л. Х. Назарова, П. А. Аладышкина. – Текст (визуальный) : 
электронный // Международный журнал гуманитарных и естественных 
наук. – 2020. – № 11-3 (50). – С. 180–184. – URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=44392280 (дата обращения 14.09.2021) 

В статье представлен анализ состояния сферы детского туризма 
в России. Выявлены и рассмотрены факторы, негативно влияющие на 
развитие детского туризма. Представлены рекомендации по развитию 
отрасли на государственном уровне и предложены мероприятия для 
развития детского туризма в России. 

 
Олехнович, С. А. Разработка комплекса мероприятий для развития 

детского туризма в Российской Федерации / С. А. Олехнович, В. Н. Фе-
дотова. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник СамГУПС. – 
2016. – № 3 (33). – С. 62–70. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?
id=27330009 (дата обращения 23.07.2021) 

В статье проводится анализ основных проблем, препятствующих 
развитию детского туризма на внутреннем рынке России. Обоснована 
актуальность разработки и внедрения инновационного подхода как 
основной составляющей развития туризма. Авторами предложен ком-
плексный подход к решению главных проблем отрасли детского туриз-
ма, носящий инновационный характер и рекомендуемый к применению 
в организациях данной отрасли. 

 
Павлович, Д. А. Особенности государственного управления системы 

детского отдыха и оздоровления на современном этапе / Д. А. Павлович. 
– Текст (визуальный) : электронный // Австрийский журнал гуманитар-
ных и общественных наук. – 2020. – № 1-2. – С. 8–17. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=43785946 (дата обращения 15.09.2021) 
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В статье рассмотрено современное состояние государственного 
управления в системе отдыха детей и их оздоровления на федеральном 
уровне; уточнена взаимосвязь действующих координационных струк-
тур в сфере детского отдыха; определена связь деятельности органов 
власти законодательного и исполнительного уровней в вопросах госу-
дарственного регулирования детского отдыха; показана эффектив-
ность и потенциальные зоны риска действующей системы координа-
ции отдыха детей и определены приоритетные направления государ-
ственного управления системы детского оздоровительного отдыха.  

 
Пересецкий, А. И. Сущность и особенности детского туризма / 

А. И.  Пересецкий, Т. В. Машарова. – Текст (визуальный) : электронный // 
Colloquium-journal. – 2019. – № 23-3 (47). – С. 49–50. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=41357376 (дата обращения 23.07.2021) 

В статье дано определение детского туризма и приведены его ха-
рактерные особенности, а также основные отличия от туризма для 
взрослых. Также автором дана классификация видов современного 
детского туризма, и проанализированы задачи, решение которых воз-
можно посредством детского туризма. 

 
Подсоленко, В. А. Систематизация основ создания и развития детского 

туризма на примере специализированных развлекательных центров / 
В. А.  Подсолонко, Е. А. Подсолонко, Н. М. Ветрова. – Текст (визуальный) : 
электронный // Экономика строительства и природопользования. – 2020. – 
№ 4. – С. 86–96. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistematizatsiya-osnov-
sozdaniya-i-razvitiya-detskogo-turizma-na-primere-spetsializirovannyh-
razvlekatelnyh-tsentrov/viewer (дата обращения 20.10.2021) 

 
Проблемы развития детско-юношеского туризма и пути их решения 

в современных условиях / С. А. Боголюбова, В. С. Боголюбов, 
А. В. Лось, О. Ю. Лось. – Текст (визуальный) : электронный // Азимут 
научных исследований: экономика и управление. – 2018. – Т. 7, № 1 
(22). – С. 161–164. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32848366 (дата 
обращения 08.10.2021) 

Статья посвящена анализу текущего состояния развития детско-
юношеского туризма в России: рассматриваются кардинальные, рез-
кие и постепенные качественные изменения в личностном, интеллек-
туальном формировании современных детей; различные программы 
организации детского отдыха; вскрытые основные проблемы в форми-
ровании и развитии детско-юношеского туризма в Российской Федера-
ции. Авторами представлены предложения по выходу из кризисной си-
туации, а также предложен комплекс мер и рекомендаций по разви-
тию детско-юношеского туризма.  
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Путрик, Ю. С. Анализ законодательства государств – участников 
СНГ, европейских государств и норм международного права в сфере дет-
ского и юношеского туризма / Ю. С. Путрик, Т. А. Сорвина. – Текст 
(визуальный) : электронный // Диалог: политика, право, экономика. – 
2018. – № 2 (9). – С. 15–20. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35186061 
(дата обращения 14.09.2021)  

В статье определены особенности правового регулирования отно-
шений в сфере детского и юношеского туризма, раскрыта их специфи-
ка, которую следует учитывать при разработке модельного законода-
тельства государств - участников СНГ в сфере туризма.  

 
Савельева, Э. С. Перспективы развития детского социального ту-

ризма в Приморском крае / Э. С. Савельева, И. Н. Толстых. – Текст 
(визуальный) : электронный // Научно-техническое и экономическое 
сотрудничество стран АТР в XXI веке. – 2019. – Т. 2. – С. 341–346. – 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38243474 (дата обращения 
15.09.2021) 

 
Сарайкина, С. В. Социальное значение детского туризма в регионе / 

С. В. Сарайкина, Н. А. Емельянова, Н. Е. Нехаева. – Текст 
(визуальный) : электронный // Регионология. – 2017. – Т. 25, № 4. – 
С. 573–587. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-znachenie-
detskogo-turizma-v-regione (дата обращения 15.10.2021)  

Авторами изучены проблемы и состояние развития детского ту-
ризма в Республике Мордовия. 

 
Саранча, М. А. Феномен детского туризма как предмет классифика-

ции: проблемы и основные направления / М. А. Саранча, О. И. Вапняр-
ская. – Текст (визуальный) : электронный // Сервис в России и за рубе-
жом. – 2018. – Т. 12, № 3 (81). – С. 39–49. – URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=36870189 (дата обращения 14.09.2021) 

 
Сморжок, И. П. Проблемы государственного регулирования туро-

ператорской и турагентской деятельности в сфере молодёжного и дет-
ского туризма / И. П. Сморжок. – Текст (визуальный) : электронный // 
Colloquium-journal. – 2019. – № 13-13 (37). – С. 119–122. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=38588549 (дата обращения 23.07.2021) 

Статья посвящена проблемам государственного регулирования ту-
роператорской и турагентской деятельности в сфере молодёжного 
и детского туризма. Поднимаются основные проблемы, тормозящие ту-
роперейтинг в этой сфере и описываются возможные пути их решения. 

 
Стрельникова, М. А. Современное состояние детского туризма 

в Липецкой области / М. А. Стрельникова. – Текст (визуальный) : элек-
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тронный // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2020. – № 3. – 
С. 72–81. – URL: https://readera.org/spst/2020-3-14 (дата обращения 
20.10.2021) 

Рассмотрены основные тенденции в развитии детского туризма 
в Российской Федерации, определены препятствия на пути выполнения 
детским туризмом своей значимой роли: участвовать в воспитании, 
образовании и оздоровлении подрастающего поколения.  

 
Тахтаева, Р.Ш. Механизм организации государственно-частного 

партнёрства в сфере детско-юношеского туризма / Р. Ш. Тахтаева, 
Ж. М. Тлемисова, Л. М. Шаяхметова. – Текст (визуальный) : электрон-
ный // Вестник Казахского гуманитарно-юридического инновационного 
университета. – 2018. – № 2 (38). – С. 61–64. – URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=35121544 (дата обращения 14.09.2021) 

 
Тельнова, А. А. Обзор нормативно-правового регулирования в ор-

ганизации детского туризма / А. А. Тельнова, Е. Г. Теличева. – Текст 
(визуальный) : электронный // Учёные заметки ТОГУ. – 2017. – Т. 8, 
№ 3. – С. 17–24. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30458772 (дата 
обращения 15.10.2021) 

 
Фалеева, Е. А. Проблемы и перспективы развития детского и моло-

дёжного туризма в современных условиях / Е. А. Фалеева, Т. В. Ткаче-
ва. – Текст (визуальный) : электронный // Вопросы устойчивого разви-
тия общества. – 2020. – № 8. – С. 197–202. – URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=44188898 (дата обращения 14.09.2021) 

В статье раскрыта сущность молодёжного туризма как социаль-
ного явления и рассмотрены его актуальные проблемы в стране. Пред-
ставлены перспективы и ключевые возможности для его развития. 

 
Фахрутдинова, Ф. Ф. Проблемы и перспективы развития детского ту-

ризма в РФ / Ф. Ф. Фахрутдинова. – Текст (визуальный) : электронный // 
Актуальные мировые тренды развития социально-гуманитарного знания : 
сборник научных трудов по материалам Международной научно-
практической конференции : в 3 частях. – Белгород, 2017. – С. 102–105. – 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29742800 (дата обращения 
23.07.2021) 

 
Федотова, В. Н. Разработка комплекса мероприятий по развитию 

детского туризма в Российской Федерации / В. Н. Федотова, С. А. Олех-
нович. – Текст (визуальный) : электронный // Альманах научных работ 
молодых учёных Университета ИТМО : в 5 т. – 2016. – С. 145–146. – 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30370035 (дата обращения 
14.09.2021) 
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Автором изучены методы развития детского туризма и туристи-
ческой отрасли в целом. Во время проведения анализа определены ос-
новные проблемы развития отрасли детского туризма. Предложена 
методология решения выявленных негативных факторов, сдерживаю-
щих становление отрасли на путь развития, посредством предложен-
ного комплекса мероприятий. 

 
Хетагурова, В. Ш. Детский туризм как приоритетное направление со-

циального туризма на территории Российской Федерации / В. Ш. Хетагуро-
ва, С. Н. Сучков, А. А. Чекамеева. – Текст (визуальный) : электронный // 
Туризм и гостеприимство сквозь призму инноваций : сборник статей III 
научно-практической конференции / под научной редакцией Е. М. Крюко-
вой. – Курск, 2018. – С. 174–176. https://www.elibrary.ru/item.asp?
id=35454715 (дата обращения 15.09.2021) 

В статье рассматриваются основные особенности организации 
детского туризма как особой категории туристских услуг. Приводят-
ся основные требования к организации детского туризма, в первую 
очередь, безопасность и сервис предоставляемых услуг. Анализируются 
категории сервисного пространства и даются прогнозы развития дет-
ского туризма в России. 

 
Чеботарёва, И. А. Организация детского туризма: направления право-

вого регулирования в контексте полномочий субъектов Российской Феде-
рации / И. А. Чеботарёва. – Текст (визуальный) : электронный // Право 
и государство: теория и практика. – 2020. – № 1 (181). – С. 152–155. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43111290 (дата обращения 15.09.2021) 

Дана обобщенная характеристика правовой базы детского туриз-
ма. Особое внимание уделено анализу положений Федерального закона 
от 16.10.2019 № 336-ФЗ, внёсшему изменения в содержание государ-
ственного управления детским туризмом на региональном уровне. Ав-
тор отмечает отличия системы публично-правовой организации дет-
ского туризма от общей модели, заложенной в Федеральном законе об 
основах туристской деятельности, делая акцент на полномочиях 
местных властей. 

 
Шаронова, Е. А. Детско-юношеский туризм как явление и направ-

ления его развития в городе Перми / Е. А. Шаронова. – Текст 
(визуальный) : электронный // География и туризм. – 2018. – № 2. – 
С. 138–142. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35646431 (дата 
обращения 22.10.2021)  

В статье рассмотрен исторический аспект становления детско-
юношеского туризма и его современное развитие, как на Российском 
уровне, так и на региональном. Представлены направления развития 
детско-юношеского туризма, которые могут быть перспективны для 
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Перми. Предложены варианты маршрутов для экскурсионной и краевед-
ческой работы с детьми разного возраста. Рассмотрены другие органи-
зации, участвующие в формировании системы детско-юношеского ту-
ризма в городе Пермь. 

 
Щербина, А. В. Воспитательный потенциал детского туризма / 

А. В. Щербина. – Текст (визуальный) : электронный // Отечественная 
и зарубежная педагогика. – 2019. – Т. 2, № 1 (58). – С. 133–156. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=38497470 (дата обращения 19.10.2021) 

Рассмотрены воспитательные возможности сферы детского туриз-
ма, дающие педагогу мощные инструменты организации целесообразной, 
высоко мотивированной совместной деятельности, результатом кото-
рой является возникновение и развитие детского коллектива, формирова-
ние у воспитанников ценных личностных качеств: целеустремлённости, 
взаимного доверия, самостоятельности (субъектности), познавательной 
мотивации 

 
Юдакова, А. А. Тенденции развития детского туризма / А. А. Юда-

кова. – Текст (визуальный) : электронный // Социальные угрозы и риски 
современного общества : сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции. – 2018. – С. 168–173. – URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=29875444 (дата обращения 19.09.2021) 

В статье раскрываются проблемы детского туризма и возможно-
сти его совершенствования как улучшение здоровья подрастающего 
поколения и развитие бизнеса. 

 

 
Особенности и виды детского туризма  

 

Артемьева, Н. В. Детский туризм как средство сохранения здоро-
вья / Н. В. Артемьева. – Текст (визуальный) : электронный // Марийское 
краеведение: опыт и перспективы развития. – 2020. – Т. 1, № 1. – С. 177
–178. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44204532 (дата обращения 
20.10.2021) 

Статья раскрывает педагогическую технологию по туризму 
в детском саду. Туризм является своеобразным видом спорта, занима-

968249 
972414 
978016 
А75.812.5 
Ф425 

Феоктистов, С. В. Организация экологического туризма 
со школьниками и взрослыми : методические рекоменда-
ции / С. В. Феоктистов, Н. А. Феоктистова ; Министерство 
образования Российской Федерации, Благовещенский госу-
дарственный педагогический университет. – Благове-
щенск : Издательство БГПУ, 2000. – 52 с. : рис. 
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ясь которым дошкольник гармонично развивается как духовно, так 
и физически, при этом расширяется его кругозор. Огромное воздей-
ствие оказывает детский туризм не только на психофизическое разви-
тие, но и создаёт условия для самовыражения и самореализации твор-
ческих способностей. Дети старшего дошкольного возраста свободно 
владеют простейшими туристскими умениями и навыками, которые 
пополняют их двигательную деятельность и закладывают основу для 
более серьёзных занятий туризмом в школьном возрасте. 

 

Гриненко, С. В. Гастрономический туризм как форма детского 
и семейного туризма / С. В. Гриненко, А. Д. Логинова. – Текст 
(визуальный) : электронный // Профессорский журнал. Серия: Рекреа-
ция и туризм. – 2021. – № 2 (10). – С. 41–53. – URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=46700765 (дата обращения 22.10.2021) 

 

Дошкольный туризм как средство формирования навыка здорового 
образа жизни / С. И. Зеленская, И. И. Сластен, А. А. Саруханян, 
Л. В. Колесникова. – Текст (визуальный) : электронный // Проектирова-
ние. Опыт. Результат. – 2019. – № 2 (4). – С. 55–60. – URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=42334520 (дата обращения 15.09.2021) 

В статье описывается методика использования средств туризма 
в физическом воспитании дошкольников 6-7 лет (на примере внедрения 
дошкольного туризма в режим работы детского сада, как вариатив-
ного компонента базовой программы по физическому воспитанию до-
школьников). Прилагаются результаты исследования, посвящённого 
влиянию средств туризма на физическое развитие дошкольника. 

 

Инякин, Ю. С. Концептуальные подходы к методике разработки со-
держания маршрута рекреационно-оздоровительного похода / Ю. С. Иня-
кин, Д. В. Смирнов. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник Акаде-
мии детско-юношеского туризма и краеведения. – 2016. – № 4. – С. 57–72. 
– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28184487 (дата обращения 15.10.2021) 

 

Лавров, И. А. Перспективы «bird watching» – туризма во Владимир-
ской области = Prospects for bird watching tourism in the Vladimir region / 
И. А. Лавров. – Текст (визуальный): электронный // Вестник Национальной 
академии туризма. – 2020. – № 2. – С. 59–61. – URL: http://vestnik.nat-
moo.ru/wp-content/uploads/2020/06/CONTACTS_254_2020-1.pdf (дата 
обращения 22.10.2021) 

 

Лимпинская, А. А. Детский межрегиональный туризм: проблемы 
и пути развития в Пермском крае / А. А. Лимпинская. – Текст 
(визуальный) : электронный // География и туризм. – 2020. – № 1. – С. 63–
67. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44230256 (дата обращения 
15.10.2021) 
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Проведён мониторинг туристских (экскурсионных) потоков в сфе-
ре детского туризма Пермского края, определены существующие огра-
ничения и проблемы, сдерживающие развитие межрегионального ту-
ризма в крае: преобладание экскурсионного продукта, слаборазвитость 
некоторых видов туризма, недостаточность инфраструктуры для 
организации детского туризма и несовершенство информационной сре-
ды. Представлены рекомендации по совершенствованию деятельности 
в сфере детского туризма, с целью увеличения числа детских турист-
ских групп из соседних регионов: внедрение системы метапоиска экс-
курсионных и туристских маршрутов для детей, создание межрегио-
нальных детских маршрутов, направления для развития культурно-
познавательного, активного и рекреационно-развлекательного детско-
го туризма в крае. 

 
Подсолонко, В. А. Основы создания специализированных центров 

детского развлекательного туризма / В. А. Подсолонко, Е. А. Подсолон-
ко. – Текст (визуальный) : электронный // Современные проблемы сер-
виса и туризма. – 2020. – № 3. – С. 92–103. – URL: https://readera.org/
spst/2020-3-14 (дата обращения 20.10.2021) 

Даётся обоснование необходимости формирования сети специали-
зированных центров физического и интеллектуального развития детей 
на муниципальных территориях субъектов с использованием опыта 
лучших школ, с их последующим преобразованием в Центры детского 
специализированного туризма. 

 
Цагараева, Е. Ф. Туризм как средство экологического воспитания 

учащихся / Е. Ф. Цагараева, А. С. А. Гатаев. – Текст (визуальный) : 
электронный // Балтийский гуманитарный журнал. – 2019. – Т. 8, № 4 
(29). – С. 181–183. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41462476 (дата 
обращения 19.10.2121) 

Одним из наиболее эффективных видов внеурочной деятельности, 
способствующей экологическому воспитанию, является детский ту-
ризм. Закладывая основы позитивного отношения к окружающей при-
роде, педагоги воспитывают любовь к родному краю, бережное отно-
шение к природным богатствам Родины, к себе и окружающим людям. 
Во время туристических походов можно изучать историю родного 
края, исследовать состав флоры и фауны, что способствует формиро-
ванию бережного отношения к окружающей природе.  
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Детский образовательный туризм – новая модель образования  
 
Ананенкова, А. О. Образовательный туризм как одно из направле-

ний детского туризма / А. О. Ананенкова. – Текст (визуальный) : элек-
тронный // Актуальные направления научных исследований: перспекти-
вы развития : сборник материалов IV Международной научно-
практической конференции : в 2-х томах / редколлегия: О. Н. Широков 
[и др.]. – Чебоксары, 2017. – С. 123–126. – URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=32258749 (дата обращения 14.09.2021)  

В статье затрагиваются проблемы и перспективы развития детско-
го образовательного туризма, а также особенности организации дет-
ских туров и необходимость внедрения новых методических подходов. 

 
Бекетова, О. Н. Проблемы организации и перспективы развития 

школьного познавательного туризма в России / О. Н. Бекетова, Р. Н. Урум-
баева. – Текст (визуальный) : электронный // Туризм: право и экономика. 
– 2020. – № 2. – С. 9–11. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42871123 
(дата обращения 21.10.2021) 

В статье раскрыта роль школьного познавательного туризма 
в современном обществе; описаны особенности организации и управле-
ния школьным образовательным туризмом; дана оценка состояния 
развития школьного образовательного туризма в России; системати-
зированы факторы, препятствующие его развитию с целью выявления 
проблем организации управления и перспектив дальнейшего развития 
этой сферы бизнеса; предложены пути совершенствования процесса 
управления развитием школьного познавательного туризма в современ-
ных экономических условиях. 

 
Белякина, И. А. Детский образовательный туризм как современная 

тенденция новой модели образования / И. А. Белякина. – Текст 
(визуальный) : электронный // Географическая наука, туризм и образо-
вание: современные проблемы и перспективы развития : материалы VI 
Всероссийской научно-практической конференции. – Новосибирск, 
2017. – С. 113–115. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29944927 
(дата обращения 23.07.2021) 

 
Будаева, О. А. «Пермский край – детям»: комплексная экскурсионно-

образовательная программа / О. А. Будаева. – Текст (визуальный) : элек-
тронный // География и туризм. – 2019. – № 2. – С. 117–121. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=41802119 (дата обращения 24.07.2021) 

Программа «Пермский край – детям» направлена на развитие об-
разовательного внутреннего туризма путём разработки новых экскур-
сионных программ по каждой возрастной категории (с 1 по 11 класс), 
предполагает сертификацию детских туристических маршрутов 
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и экскурсий, создание каталога экскурсионных образовательных марш-
рутов, учебно-методических тетрадей, обучение представителей ту-
роператорских компаний. 

 
Буткевич, С. К. Особенности детского образовательного туризма на 

юге России (на примере деятельности английского детского лагеря 
«Mostcamp») / С. К. Буткевич. – Текст (визуальный) : электронный // 
Курорты. Сервис. Туризм. – 2015. – № 2 (27). – С. 82–84. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=25088223 (дата обращения 23.07.2021) 

В статье рассмотрены современные проблемы детского образова-
тельного туризма и перспективы его развития в условиях социально-
экономической нестабильности. За базу рассмотрения принят юг РФ 
и действующий в указанной сфере успешный туроператор. 

 
Глушкова, А. С. Специфика развития школьного образовательного 

туризма во Владимирской области / А. С. Глушкова. – Текст 
(визуальный) : электронный // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 
2020. – № 1. – С. 252–256. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
spetsifika-razvitiya-shkolnogo-obrazovatelnogo-turizma-vo-vladimirskoy-
oblasti/viewer (дата обращения 21.10.2021) 

 
Гомилевская, Г. А. Детский туризм как социально-экономическая фор-

ма образования школьников / Г. А. Гомилевская. – Текст (визуальный) : 
электронный // Научное обозрение: теория и практика. – 2017. – № 10. – 
С. 90–99. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32476460 (дата 
обращения 23.07.2021) 

В статье представлена авторская классификация видов детского 
туризма, дано уточняющее определение детского туризма как гумани-
тарного и социально-экономического феномена. На основе комплексно-
го исследования автором разработана организационно-экономическая 
модель экскурсионно-краеведческой работы в условиях взаимодействия 
организаций туристского рынка и учреждений школьного и дополни-
тельного образования Приморского края. 

 
Гусейнова, А. Г. Развитие детских лагерей как драйвер образова-

тельного туризма в Ярославской области / А. Г. Гусейнова. – Текст 
(визуальный) : электронный // Географический вестник. – 2015. – № 4 
(35). – С. 57–64. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25030878 
(дата обращения 24.07.2021) 

Рассмотрены вопросы реализации деятельности образовательных 
лагерей на территории Ярославской области, проведён анализ докумен-
та «Стратегия развития туризма в Ярославской области до 2025 го-
да», в котором обозначается формирование образовательного туриз-
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ма, в том числе и открытие образовательных лагерей; названы этапы 
реализации предлагаемого проекта, исполнители данного мероприятия 
в регионе. Дана информация о работе языковых лагерей, действующих 
на территории Ярославской области, о лагерях спортивного, творче-
ского и научного направления деятельности. 

 
Климаков, И. А. Детский туристский лагерь как образовательная 

модель / И. А. Климаков. – Текст (визуальный) : электронный // 
Colloquium-journal. – 2019. – № 24-4 (48). – С. 72–74. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=41478513 (дата обращения 14.09.2021) 

Представлена характеристика образовательного пространства 
современного детского туристского лагеря с психолого-педагогической 
точки зрения и тех функций, которые возлагаются на детско-
юношеский туризм на современном этапе его развития. Также автор 
анализирует концепцию эдьютейнмента, давая детальную оценку её 
плюсов в образовании современных детей и возможности её примене-
ния в образовательном пространстве детского туристского лагеря. 

 
Петрищева, Л. П. Организация образовательного агроэкологиче-

ского туризма в сельской школе / Л. П. Петрищева, М. К. Скрипникова, 
Е. Е. Попова. – Текст (визуальный) : электронный // Педагогика. Вопро-
сы теории и практики. – 2016. – № 3 (3). – С. 27–29. – URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=26700096 (дата обращения 15.10.2021) 

В статье рассматривается организация образовательного агро-
экологического туризма в Мичуринском государственном аграрном 
университете – базовом учреждении единственного в стране аграрно-
го наукограда. Представлена тематика образовательной программы 
для обучающихся сельских школ в области агроэкологического туриз-
ма; разработаны различные виды образовательного туризма, включа-
ющие профильные смены по агробизнес-образованию в детских оздоро-
вительных лагерях и летних школах. 

 
Семёнова, О. С. Практика реализации образовательных программ 

в детском палаточном лагере «Эколог» Томской области / О. С. Семёно-
ва, Л. Ш. Галямова. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник Ака-
демии детско-юношеского туризма и краеведения. – 2020. – № 2. – С. 96
–101. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45281275 (дата обращения 
22.10.2021) 

Представлен опыт работы Детского оздоровительно-
образовательного палаточного лагеря «Эколог» Томской области. Оха-
рактеризована образовательная программа погружения детей в эколо-
гическом лагере в туристскую деятельность: автономное проживание 
в палатках, приготовление пищи в полевых условиях и управление суда-
ми во время сплава по реке.  
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Тайдакова, Е. Г. Центр управления походами – новая модель управ-
ления детским образовательным туризмом на региональном уровне / 
Е. Г. Тайдакова. – Текст (визуальный) : электронный // Педагогическое 
искусство. – 2020. – № 2. – С. 127–136. – URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=44741468 (дата обращения 20.10.2021) 

В статье содержится проектное предложение новой модели 
управления детским образовательным туризмом регионального уровня 
(регион – город Москва), позволяющей осуществлять комплекс задач, 
связанных с безопасностью, межведомственным взаимодействием, 
финансированием, кадровым, нормативным и другим обеспечением ор-
ганизации выездных мероприятий. Рабочее название проекта: «ЦУП» – 
«Центр управления походами». Статья содержит практические реко-
мендации для развития детского туризма на региональном уровне. 

 
Тихонова, А. Ю. Интерактивное сопровождение развития детского 

образовательного туризма / А. Ю. Тихонова. – Текст (визуальный) : 
электронный // Вестник Чувашского государственного института куль-
туры и искусств. – 2020. – № 15. – С. 84–89. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=43928297 (дата обращения 23.07.2021) 

В статье характеризуется система экскурсионных образователь-
ных маршрутов для школьников, которая включает познавательные 
экскурсии, дополненные музейными занятиями для всех ступеней освое-
ния школьной программы. В числе аспектов, входящих в проблематику 
статьи, – школьный образовательный туризм, связанный с освоением 
дополнительных материалов по программе общеобразовательной сред-
ней школы, позволяющий совмещать рекреационные и образователь-
ные задачи, способствующий формированию образовательной мобиль-
ности, навыков самообразования у учащихся. Автор раскрывает тех-
нологии применения интерактивных методов в ходе проведения экскур-
сии и после её окончания. 

 
Холодковская, Е. В. Международный школьный обмен как форма 

внеурочной деятельности в иноязычном образовании / Е. В. Холодков-
ская. – Текст (визуальный) : электронный // Учебный год. – 2018. – № 1 
(50). – С. 33–34. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32705525 (дата 
обращения 15.10.2021) 

Представлен опыт региональной инновационной площадки по созда-
нию и применению практики международных школьных обменов как фор-
мы внеурочной деятельности в иноязычном гимназическом образовании. 
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Детский оздоровительный туризм 
 

Айрапетян, В. Г. Основные аспекты детского оздоровительного туриз-
ма в г. Сочи / В. Г. Айрапетян. – Текст (визуальный) : электронный // Гума-
нитарный научный вестник. – 2020. – № 1. – С. 9–13. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=42542305 (дата обращения 14.09.2021) 

В статье рассмотрены актуальные вопросы детского оздорови-
тельного туризма, его особенности и технологии реализации. Подроб-
но представлены ресурсы города Сочи и программы по оздоровлению 
учащихся, их занятости в выходные и каникулярные дни. Особо отме-
чено лидерство туристско-краеведческого направления в организации 
досуга школьников. 

 
Габдрахманова, М. Р. Проблема развития детского оздоровительно-

го туризма в Российской Федерации / М. Р. Габдрахманова, А. А. Зино-
вьева. – Текст (визуальный) : электронный // Приоритетные направле-
ния и проблемы развития внутреннего и международного туризма 
в России : материалы IV Всероссийской с международным участием 
научно-практической конференции. – Симферополь, 2020. – С. 307–312. 
– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44198042 (дата обращения 
14.09.2021) 

В статье основное внимание уделено детскому оздоровительному 
туризму, формам их осуществления. Рассмотрены основные проблемы, 
с которыми сталкивается данный вид туризма на сегодняшний день. 

 
Драчева, Е. Л. Социально-экономическое значение детского лечеб-

но-оздоровительного туризма для развития Евпатории / Е. Л. Драчева. – 
Текст (визуальный) : электронный // Российские регионы: взгляд в бу-
дущее. – 2017. – Т. 4, № 4. – С. 29–39. – URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=30622224 (дата обращения 23.07.2021) 

В статье рассматриваются проблемы развития детского лечебно
-оздоровительного отдыха на территории Республики Крым. Автор на 
примере города Евпатория раскрывает особенности развития турист-
ско-рекреационного потенциала курорта в разные периоды его суще-
ствования. 

 
Жулимова, Е. И. Анимация в детском санаторно-курортном туризме / 

Е. И. Жулимова, А. В. Карева. – Текст (визуальный) : электронный // Про-
блемы и перспективы развития образовательного туризма на Урале : мате-
риалы II Региональной научно-практической конференции : ответственный 
редактор Е. Г. Радыгина. – 2018. – С. 39–53. – URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=32723069 (дата обращения 23.07.2021) 

В статье рассказывается, о том, что собой представляет 
«анимация». Авторами представлена программа детской анимацион-
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ной программы для санатория «Самоцвет», её экономическое обосно-
вание и SWOT-анализ сильных и слабых сторон. 

 
Лобищева, Е. П. Детский туризм как комплексный подход в воспита-

нии и оздоровлении детей / Е. П. Лобищева. – Текст (визуальный) : элек-
тронный // Авангард науки. – 2018. – № 2 (2). – С. 23–26. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=32745306 (дата обращения 23.07.2021) 

В статье рассматриваются вопросы и особенности развития дет-
ского оздоровительного туризма, его классификации и виды. Даются 
рекомендации по решению проблем и совершенствованию детского от-
дыха. 

 
Мозокина, С. Л. Проблемы и перспективы развития детского оздо-

ровительного туризма / С. Л. Мозокина, А. А. Латышева. – Текст 
(визуальный) : электронный // Детско-юношеский туризм: образователь-
ные технологии : сборник научных трудов по материалам III Междуна-
родной научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2017. – 
С. 154–160. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32245786 (дата 
обращения 15.09.2021) 

 
Детский спортивный туризм как средство воспитания 

 

 

Апатенкова, А. Е. Воспитательные возможности школьного объ-
единения дополнительного образования «Пешеходный туризм» / 
А. Е. Апатенкова. – Текст (визуальный) : электронный // Педагогиче-
ское искусство. – 2018. – № 1. – С. 115–120. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=35022129 (дата обращения 24.07.2021) 

В статье рассматриваются педагогические возможности дет-
ского туризма, а также обозначаются способы решения различных 
воспитательных задач на занятиях в школьной секции «Пешеходный 
туризм». Обозначены некоторые педагогические технологии и практи-
ческие подходы. 

936421 
75.8я73 
В995 

Вяткин, Л. А. Туризм и спортивное ориентирование : 
учебное пособие для вузов / Л. А. Вяткин, Е. В. Сидорчук, 
Д. Н. Немытов. – Москва : Академия, 2001. – 205, [3] с. : 
ил. – (Высшее образование). – Текст (визуальный) : непо-
средственный 

947622 
951842 
74.200.5  
В995 

Вяткин, Л. А. Туризм и спортивное ориентирование : 
учебное пособие / Л. А. Вяткин, Е. В. Сидорчук, 
Д. Н.  Немытов. – 2-е издание, дополненное. – Москва : 
Академия, 2004. – 205, [3] с. : ил. – (Высшее образование). 
– Текст (визуальный) : непосредственный 
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Балчирбай, М. В. Спортивно-оздоровительный туризм в школе / 
М. В. Балчирбай. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник Акаде-
мии детско-юношеского туризма и краеведения. – 2017. – № 3. – С. 145–
151. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32544951 (дата обращения 
22.10.2021) 

В статье обсуждается внедрение спортивно-оздоровительного 
туризма в учебный процесс. Спортивно-оздоровительный туризм реа-
лизуется в содержании вариативной части программы по физической 
культуре. Программа рассчитана на учащихся 5-9-х классов. 

 
Баталова, Л. В. Становление и развитие детско-юношеского спор-

тивно-оздоровительного туризма в Удмуртской Республике / Л. В. Бата-
лов, Г. В. Мерзлякова. – Текст (визуальный) : электронный // Теория 
и практика физической культуры. – 2017. – № 2. – С. 56–58. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=28370482 (дата обращения 21.10.2021) 

Представлен ретроспективный анализ конкретно-исторического 
опыта развития детско-юношеского спортивно-оздоровительного ту-
ризма в Удмуртии, выявлены его организационные формы и методы. 

 
Винокурова, Л. Д. Формирование чувства сплоченности у школьни-

ков средствами спортивного туризма / Л. Д. Винокурова, А. Г. Барахси-
на, Е. В. Бубякина. – Текст (визуальный) : электронный // Перспективы 
науки. – 2020. – № 12 (135). – С. 180–182. – URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=44850849 (дата обращения 15.09.2021) 

 
Игнатенко, С. Ю. Опыт организации пешеходного туристического 

маршрута в Зейском заповеднике (Амурская область) / С. Ю. Игнатен-
ко. – Текст (визуальный) : электронный // XII Дальневосточная конфе-
ренция по заповедному делу : материалы научной конференции / ответ-
ственный редактор Е. Я. Фрисман. – Биробиджан, 2017. – С. 160–163. – 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32406559 (дата обращения 
14.09.2021) 

Приведён опыт создания маршрута в горную тундру, описана ин-
фраструктура базы и основные требования к маршруту. Предложен 
перечень мероприятий, необходимых для выполнения системой запо-
ведников страны задач по развитию детско-юношеского спортивно-
познавательного пешего и водного туризма. 

 
Карвунис, Ю. А. Физкультурно-спортивный образовательный ком-

понент в программах детско-юношеского туризма / Ю. А. Карвунис, 
Л. В. Капилевич // Теория и практика физической культуры. – 2020. – 
№ 10. – С. 13–17. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fizkulturno-
sportivnyy-obrazovatelnyy-komponent-v-programmah-detsko-yunosheskogo
-turizma-1/viewer (дата обращения 19.10.2021) 
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Клюшникова, Е. А. Туристские походы – источник эмоционального 
здоровья / Е. А. Клюшникова, И. А. Шляхтин. – Текст (визуальный) : 
электронный // Вестник Академии детско-юношеского туризма и крае-
ведения. – 2018. – № 1. – С. 129–133. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?
id=32728290 (дата обращения 22.10.2021) 

Данная статья посвящена исследованию эмоционального здоровья 
туристской группы, прошедшей горный поход. Проведённое исследова-
ние позволяет утверждать, что туристский поход, при правильной его 
организации, является источником эмоционального здоровья. 

 
Козырева, М. С. Особенности специфики детского водного туриз-

ма / М. С. Козырева. – Текст (визуальный) : электронный // Синергия 
Наук. – 2019. – № 35. – С. 132–138. – URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=38486775 (дата обращения 14.09.2021) 

Статья посвящена исследованию детского туризма на воде: рас-
смотрена роль детского туризма, проведён литературный обзор по 
теме исследования. Приведены примеры регионов – лидеров по органи-
зации детского водного туризма.  

 
Неволин, В. В. Спортивный туризм как средство воспитания / 

В. В. Неволин. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник социально-
гуманитарного образования и науки. – 2021. – № 1. – С. 95–99. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=46669102 (дата обращения 14.09.2021) 

Статья направлена на выявление воспитательного потенциала 
спортивного туризма. Для этого автором проводится анализ ряда 
научных публикаций в рассматриваемой области. Выявлены воспита-
тельные воздействия на личность средствами спортивного туризма и 
его значимость в формировании той самой личности. Приведены вос-
питательные функции, реализуемые спортивным туризмом. 

 
Пичугина, З. М. Особенности развития координационных способно-

стей дошкольников при занятии спортивным туризмом / З. М. Пичугина. – 
Текст (визуальный) : электронный // Актуальные научные исследования в 
современном мире. – 2020. – № 10-2 (66). – С. 136–139. – URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=44485608 (дата обращения 15.09.2021) 

Статья раскрывает особенности организации занятий по спор-
тивному туризму в системе дополнительного образования. Сфера 
спортивного туризма представляет собой самостоятельную и соци-
ально-ориентированную сферу, эффективное средство духовного и фи-
зического развития личности, воспитания любви и бережного отноше-
ния к природе, что достигается при занятиях в учреждении дополни-
тельного образования. 
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Проблемы и перспективы организации детского отдыха спортивно-
оздоровительной направленности в популярных рекреационных зонах 
России / И. В. Кутьин, Е. М. Андропова, Е. Е. Юдашкина [и др.]. – 
Текст (визуальный) : электронный // Современное педагогическое обра-
зование. – 2018. – № 6. – С. 55–58. – URL: https://cyberleninka.ru/article/
n/problemy-i-perspektivy-organizatsii-detskogo-otdyha-sportivno-
ozdorovitelnoy-napravlennosti-v-populyarnyh-rekreatsionnyh-zonah-rossii/
viewer (дата обращения 21.10.2021) 

 
Ромасенко, В. Н. Практический опыт проведения велотуров с детьми 

с участием родителей / В. Н. Ромасенко. – Текст (визуальный) : электрон-
ный // Курорты. Сервис. Туризм. – 2019. – № 1 (42). – С. 27–30. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=37262691 (дата обращения 20.10.2021) 

 
Скрипко, В. С. Детский туризм как способ укрепления здоровья и рас-

ширения знаний / В. С. Скрипко, С. А. Бутырина. – Текст (визуальный) : 
электронный // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы 
и перспективы. – 2019. – Т. 14, № 1. – С. 139–144. – URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=38520840 (дата обращения 20.10.2021) 

В статье рассматриваются основные направления развития дет-
ского туризма и его значение в развитии личности. Показана роль 
субъектов РФ и органов местного самоуправления в развитии детско-
го туризма и разработаны рекомендации по развитию спортивно-
оздоровительного туризма в Москве и Московской области. 

 
Соколов, В. А. О насущной проблеме в системе детско-юношеского 

туризма / В. А. Соколов. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник 
Академии детско-юношеского туризма и краеведения. – 2018. – № 3. – 
С. 34–44. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=39138108 (дата 
обращения 19.09.2021) 

Проанализированы виды спортивного туризма, к которым отно-
сятся ближайшие по характеру передвижения (пешком) – пешеходный 
и горный. Рассмотрена хронология развития пешеходного и горного 
туризма. Представлено сопоставление интегральных оценок в пеше-
ходном и горном туризме по количественным показателям, зависящим 
от трудности и протяжённости препятствий на туристских марш-
рутах. Предложены нормативы категории сложности туристско-
спортивных пешеходных походов. 

 
Спортивно-оздоровительный туризм как эффективное средство реа-

лизации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на соци-
альную реабилитацию и интеграцию в общество / О. М. Грищенко, 
Е. М. Голикова, И. В. Семёнова, Е. В. Нуждина-Фендель. – Текст 
(визуальный) : электронный // Труды Оренбургского института 
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(филиала) Московской государственной юридической академии. – 2018. 
– № 36. – С. 5–10. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=35630274 (дата 
обращения 15.09.2021) 

Эффективность детского спортивно-оздоровительного туризма 
как средства психофизической и социальной реабилитации и интегра-
ции в общество детей с нарушениями зрения авторы подкрепляют по-
ложительными результатами собственного педагогического исследо-
вания с обучающимися специальной (коррекционной) общеобразова-
тельной школы-интерната № 2 города Оренбурга. 

 
Шарнина, А. Н. Школьный спортивный зал как средство обучения 

спортивному туризму в условиях интеграции общего и дополнительно-
го образования / А. Н. Шарнина. – Текст (визуальный) : электронный // 
Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения. – 2018. 
– № 4. – С. 88–93. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41287148 (дата 
обращения 22.10.2021) 

В статье рассматриваются проблемы обучения спортивному ту-
ризму на примере пешеходного в условиях типового школьного спортив-
ного зала в рамках внеурочной деятельности. 

 
Ямбарцева, У. А. Пешеходный туризм как фактор приобщения под-

растающего поколения к здоровому образу жизни. – Текст 
(визуальный) : электронный / У. А. Ямбарцева, А. В. Шубина // Студен-
ческая наука и XXI век. – 2020. – Т. 17, № 1-2 (19). – С. 468–469. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44070018 (дата обращения 19.10.2021) 

В статье рассмотрены возможности пешеходного туризма как 
фактора приобщения подрастающего поколения к здоровому образу 
жизни. 
 

Познавательный и краеведческий детский туризм 
 

Абросимова, О. М. Основы оптимального применения туристско-
краеведческой экскурсии в познании отечества / О. М. Абросимова. – 
Текст (визуальный) : электронный // Вестник Академии детско-
юношеского туризма и краеведения. – 2018. – № 2. – С. 92–98. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=39137021 (дата обращения 15.09.2021) 
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Маслов, А. Г. Полевые туристские лагеря : учебно-
методическое пособие / А. Г. Маслов, Ю. С. Константинов, 
И. А. Дрогов. – Москва : Владос, 2000. – 151 с. : ил., табл. – 
(Воспитание и дополнительное образование детей). – Текст 
(визуальный) : непосредственный 
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В статье дана методика проведения экскурсии как специфической 
формы воспитания детей и молодёжи в туристско-краеведческой дея-
тельности образовательной организации. В статье актуализируется 
проблема разработки методики проведения экскурсий и обосновывает-
ся роль туристско-краеведческих экскурсий в познании Отечества 
и патриотическом воспитании. 

 
Бакурова, Т. П. Содержание модели духовно-нравственного воспи-

тания младших школьников средствами познавательного туризма / 
Т. П. Бакурова. – Текст (визуальный) : электронный // Самарский науч-
ный вестник. – 2019. – Т. 8, № 3 (28). – С. 256–260. – URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=39185908 (дата обращения 19.10.2021) 

Авторами представлена модель духовно-нравственного воспита-
ния школьников, которая строится на краеведческом материале, вклю-
чающая активные и интерактивные формы и методы работы, что 
позволяет формировать не только знания, но и опыт нравственного 
поведения. В статье описаны модули освоения окружающего мира по-
следовательно от знакомства с городом, затем с регионом и страной 
по принципу «расширяющейся и углубляющейся спирали»: от простого 
созерцания до исследования его и творчества. Приводится описание 
каждой формы познавательного туризма на материале Омска и Ом-
ской области. Предложены варианты привлечения родителей, вариан-
ты творческих заданий и итоговых занятий для детей. 

 
Веселовский, Е. Д. «Хранители озера чудес». Из опыта создания 

и развития программ детско-юношеского эколого-познавательного ту-
ризма Алтайского биосферного заповедника / Е. Д. Веселовский. – 
Текст (визуальный) : электронный // Вестник Академии детско-
юношеского туризма и краеведения. – 2017. – № 4. – С. 163–167. – URL:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=32544983 (дата обращения 19.10.2021) 

В статье рассказывается об опыте Алтайского государственного 
природного биосферного заповедника по сохранению и развитию луч-
ших традиций детско-юношеского туризма на Телецком озере – объек-
те Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

 
Голаев, М. М. Формирование культуры здоровья старшеклассников 

средствами рекреационного туризма / М. М. Голаев. – Текст 
(визуальный) : электронный // Современное педагогическое образова-
ние. – 2019. – № 6. – С. 106–109. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
formirovanie-kultury-zdorovya-starsheklassnikov-sredstvami-
rekreatsionnogo-turizma/viewer (дата обращения 19.10.2021) 

 
Гучетль, А. А. Краеведение и туризм – школа воспитания лично-

сти / А. А. Гучетль. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник Ака-
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демии детско-юношеского туризма и краеведения. – 2017. – № 4. – С. 39
–45. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32544963 (дата обращения 
15.09.2021) 

Из опыта работы Горячеключевского муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Центр детского творчества по пропаганде туризма как средства укреп-
ления здоровья и приобщения к здоровому образу жизни, ознакомлению 
с историей своего края, привитию навыков экологической культуры.  

 
Денисова, Д. А. Познавательный туризм в Ставропольском крае как 

важное направление географического образования / Д. А. Денисова. – 
Текст (визуальный) : электронный // Научный альманах. – 2016. – № 3-2 
(17). – С. 123–127. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25965231 (дата 
обращения 19.10.2021) 

 
Дячук, Н. И. К вопросу об особенностях развития научно-

познавательных шоу-программ для детей младшего школьного возрас-
та, г. Владивосток / Н. И. Дячук, Н. С. Богдашевская, И. Н. Толстых. – 
Текст (визуальный) : электронный // Азимут научных исследований: 
педагогика и психология. – 2021. – Т. 10, № 1. – С. 93–95. – URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-osobennostyah-razvitiya-nauchno-
poznavatelnyh-shou-programm-dlya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-g
-vl (дата обращения 20.10.2021) 
 

Захарова, Н. М. Юные туристы: изучение и внедрение туристско-
краеведческой деятельности в образовательный процесс ДОУ / 
Н. М. Захарова, И. И. Павлова, З. Ф. Васильева. – Текст (визуальный) : 
электронный // Традиции и новации в дошкольном образовании. – 2020. 
– № 3 (16). – С. 24–27. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43990364 
(дата обращения 20.10.2021) 

В статье представлен опыт работы детского сада по изучению 
и внедрению туристско-краеведческой деятельности в образователь-
ный процесс ДОУ. В работе раскрываются особенности проведения 
мероприятий в процессе реализации проекта «Юные туристы». 

 
Инклюзивный подход к организации туристско-краеведческой дея-

тельности для детей с расстройством аутистического спектра / 
С. Б. Ожева, Е. Ю. Шебанец, Е. В. Демкина, М. Э. Паатова. – Текст 
(визуальный) : электронный // Вестник Адыгейского государственного 
университета. Серия 3: Педагогика и психология. – 2020. – № 1 (253). – 
С. 42–47. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42976202 (дата 
обращения 15.09.2021) 

Рассмотрены проблемы инклюзивного подхода к организации ту-
ристско-краеведческой деятельности для детей с расстройством 
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аутистического спектра как одного из методов включения детей 
с ограниченными возможностями здоровья в социальную среду с целью 
создания оптимальных условий для отдыха, развития, взаимодействия 
со сверстниками.  

 
Казурова, О. А. Роль туристско-краеведческой деятельности 

школьников в формировании кластеров социального туризма / 
О. А. Казурова. – Текст (визуальный) : электронный // Вестник Акаде-
мии детско-юношеского туризма и краеведения – 2017. – S1. – С. 85–90. 
– URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32626835 (дата обращения 
22.10.2021) 

Представлен опыт использования преимуществ условий загородного 
детского лагеря для проведения организованных туристско-краеведческих 
походов для школьников. Рассматривается возможность создания ту-
ристского кластера на основе туристско-краеведческой деятельности 
с  вовлечением социума. 

 
Копанева, Н. А. Взаимодействие школы и музея: от экскурсий 

к детскому познавательному туризму / Н. А. Копанева. – Текст 
(визуальный) : электронный // Научно-методический электронный жур-
нал Концепт. – 2016. – T. 26. – С. 66–70. – URL: https://elibrary.ru/
item.asp?id=27278199 (дата обращения 19.10.2021) 

Из опыта работы учителя-участника творческой лаборатории 
учителей Кировской области. 

 
Костерев, Н. А. Больше походов – хороших и разных! : (опыт орга-

низации и проведения массовых туристско-краеведческих походов 
и  экскурсий со школьниками) / Н. А. Костерев. – Текст (визуальный) : 
электронный // Вестник Академии детско-юношеского туризма и крае-
ведения. – 2013. – № 3. – С. 87–102. – URL: http://www.ifap.ru/pr/2013/
n131223b.pdf (22.10.2021). 

Статья посвящена методике организации совместных туристско-
краеведческих походов: школа и учреждение дополнительного образо-
вания. 

 
Кургина, С. О. Квест-экскурсия как инновационная форма экскурсион-

ного продукта / С. О. Кургина, М. Г. Копцева, В. И. Суржиков. – Текст 
(визуальный) : электронный // Азимут научных исследований: экономика 
и управление. – 2017. – Т. 6, № 3 (20). – С. 231–234. – URL: https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=30271198 (дата обращения 24.07.2021) 

В статье рассматривается квест как инновационная форма в экс-
курсионной деятельности. Раскрыта сущность квест-экскурсии на 
основе двух составляющих: квеста и экскурсии. Проведён анализ суще-
ствующих форм квест-экскурсий, показана их характеристика. Авто-
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рами рассмотрен опыт проведения квест-экскурсий в европейской ча-
сти Российской Федерации.  

 
Лихарева, О. А. Школьные экскурсии по археологическим памят-

никам в Приморье / О. А. Лихарева, А. Л. Мезенцев, В. В. Солдатов. – 
Текст (визуальный) : электронный // The Scientific Heritage. – 2021. – 
№ 68. – С. 6–10. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/shkolnye-ekskursii
-po-arheologicheskim-pamyatnikam-v-primorie/viewer (дата обращения 
15.09.2021) 

 
Потапова, Н. Ю. Возможности развития детского культурно-

познавательного туризма / Н. Ю. Потапова. – Текст (визуальный) : элек-
тронный // Научные горизонты. – 2019. – № 5-1 (21). – С. 286–289. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=38542231 (дата обращения 15.09.2021) 

В статье описываюется специфика организации детского куль-
турно-познавательного туризма, выявляются его проблемы, раскрыва-
ется современный опыт развития российского детского культурно-
познавательного туризма. 

 
Провоторова, Е. И. Воспитание детей в туристско-краеведческой 

деятельности / Е. И. Провоторова. – Текст (визуальный) : электрон-
ный // Учебный год. – 2021. – № 1 (63). – С. 30–31. – URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=44909920 (дата обращения 20.10.2021) 

Охарактеризованы возможности воспитания детей, в том числе 
с  девиациями поведения, в туристско-краеведческой деятельности на 
базе детского объединения «Горизонт». Раскрыты эмоционально-
ценностный, физкультурно-спортивный, краеведческий, профилакти-
ческий потенциалы воспитания при освоении дополнительной общераз-
вивающей программы «Туристское многоборье». 

 
Сковородкин, В. А. Развитие социальной активности детей в ту-

ристско-краеведческой деятельности / В. А. Сковородкин. – Текст 
(визуальный) : электронный // Вестник Академии детско-юношеского 
туризма и краеведения. – 2017. – № 4. – С. 55–63. – URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=32544967 (дата обращения 19.10.2021) 

В статье рассматриваются вопросы развития социальной актив-
ности детей в туристско-краеведческой деятельности. Уделяется 
внимание воспитательным технологиям. Обсуждаются воспитатель-
ные ситуации, формирующие личностные характеристики ребёнка. 

 
Тенова, З. Ю. Внутренний экскурсионный туризм для школьни-

ков // З. Ю. Тенова, Н. Н. Стас, А. И. Шомахова. – Текст (визуальный) : 
электронный // Международный журнал гуманитарных и естественных 
наук. – 2021. – № 4-1 (55). – С. 189–191. – URL: https://cyberleninka.ru/
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article/n/vnutrenniy-ekskursionnyy-turizm-dlya-shkolnikov/viewer (дата 
обращения 15.09.2021) 

В статье рассмотрен потенциал и основные проблемы в организа-
ции экскурсионной деятельности в Кабардино-Балкарской республике.  
Экскурсия представлена как форма обучения, решающая целый ком-
плекс образовательно-развивающих и воспитательных задач. 

 
Чурина, Н. Воспитание патриотизма посредством туристско-

краеведческой деятельности / Н. Чурина, А. Шарипова. – Текст 
(визуальный) : электронный // Ватандаш. – 2020. – № 9 (288). – С. 34–
41. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44056511 (дата обращения 
15.09.2021) 

Из опыта работы Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Детский центр туризма, 
краеведения и экскурсий «Меридиан» городского округа г. Уфа. 

 
Шаховалов, Н. Н. Квест-экскурсионный туризм как инновационное 

направление в развитии детского туризма в г. Барнауле / Н. Н. Шахова-
лов, Н. В. Биттер. – Текст (визуальный) : электронный /  // Учёные за-
писки (Алтайская государственная академия культуры и искусств). – 
2018. – № 3 (17). – С. 91–94. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?
id=36435436 (дата обращения 14.09.2021) 

Рассмотрены некоторые концептуальные особенности квест-
экскурсионного туризма как инновационной формы современного дет-
ского туризма и потенциально популярного вида внутреннего туризма. 
Авторы анализируют состояние актуальной правовой базы организа-
ции квест-экскурсионной деятельности. Охарактеризован опыт и кон-
структивный эффект проведения отдельных детских квестов в г. Бар-
науле (Алтайский край, Россия). 

 
Шигаев, А. В. Модель функционирования детских туристско-

краеведческих лагерей (на примере лагеря «Школа приключений») / 
А. В. Шигаев. – Текст (визуальный) : электронный // Проблемы современ-
ного педагогического образования. – 2020. – № 67-2. – С. 278–281. – URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=43150605 (дата обращения 20.10.2021) 

В статье предпринята попытка анализа опыта реализации систе-
мы туристско-краеведческих лагерей на примере функционирования 
детских палаточных лагерей «Школа приключений» в Республике Мор-
довия, определение структуры, содержания и модели этой системы, её 
возможности по реализации аналогичных программ в детских лагерях. 

 
Шубная, Т. В. Активный отдых туристско-краеведческой направ-

ленности для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации / 
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Т. В. Шубная. – Текст (визуальный) : непосредственный // Социальная 
работа. – 2016. – № 12. – С. 41–45.  

Рассказывается о работе выездного палаточного горно-
оздоровительного лагеря «Экстрим» для детей и подростков из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
Эргашев, Р. К. Формирование здорового образа жизни средствами 

активного туризма и краеведения / Р. К. Эргашев. – Текст 
(визуальный) : электронный // Вестник Академии детско-юношеского 
туризма и краеведения. – 2018. – № 3. – С. 88–97. – URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=39138115 (дата обращения 22.10.2021) 

Показан опыт занятий туристского объединения «Компас» Центра 
детского творчества с. Большая Черниговка Большечерниговского района 
Самарской области с 2011 по 2017 г. в воспитании подрастающего поко-
ления. Представлены основные формы туристско-краеведческой работы 
в туристском кружке. 

 
 

Опыт организации детского туризма за рубежом 
 

Беломестнова, М. Е. Современные организационные аспекты раз-
вития детско-юношеского и молодёжного туризма в Германии / 
М. Е. Беломестнова, В. И. Шариков. – Текст (визуальный) : электрон-
ный // Вестник РМАТ. – 2021. – № 2. – С. 98–104. – URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=46413422 (дата обращения 20.10.2021) 

Рассматриваются особенности организации программ детско-
юношеского и молодёжного туризма в Германии. Анализируются со-
временные тенденции и организационно-экономические аспекты разви-
тия детско-юношеского и молодёжного туризма. Выявляются факто-
ры, влияющие на объём спроса в сегменте детского и молодёжного ту-
ризма, устанавливаются мотивы участия детей и молодёжи в путе-
шествиях. 

 
Вуколов, В. Н. О воспитательном потенциале детско-юношеского 

туризма (на материале Республики Казахстан) / В. Н. Вуколов. – Текст 
(визуальный) : электронный // Вестник Академии детско-юношеского 
туризма и краеведения. – 2017. – № 4. – С. 36–38. – URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=32544962 (дата обращения 19.10.2021) 

Воспитательный потенциал детско-юношеского туризма позволя-
ет приобщить подростков к здоровому образу жизни, правомерному 
поведению, приобретению новых знаний, осознанному выбору профес-
сии, военно-патриотическому воспитанию и системной подготовке 
к военной или правоохранительной службе. 
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Детский и юношеский образовательный туризм в Европе. – Текст 

(визуальный) : электронный // Детский и юношеский туризм на сель-
ских территориях / О. В. Архипова, Г. Г. Воронцова, А. В. Воронцова 
[и др.] ; под редакцией Е. Е. Шарафановой, Е. В. Печерица. – Санкт-
Петербург, 2015. – С. 40–47. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?
id=25203130 (дата обращения 24.07.2021) 

 
За границу с родителями. – Текст (визуальный) : непосредствен-

ный // Китай. – 2017. – № 8. – С. 12–13. 
Китайская онлайн-платформа по туризму «Lvmama» обнародовала 

доклад по результатам мониторинга детского зарубежного туризма, 
когда дети едут в заграничные путешествия с родителями. Согласно 
докладу, в последнее десятилетие зарубежные путешествия граждан 
Китая с детьми создали новую «точку роста» для китайской отрасли 
туризма.  

 
Золотарева, Ю. В. Организация детского туризма в странах Запад-

ной Европы / Ю. В. Золотарева. – Текст (визуальный) : электронный // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
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Кодаров, Н. Ж. Перспективы развития в Западно-Казахстанской 

области Республики Казахстан детско-юношеских туристских пешеход-
ных и лыжных маршрутов / Н. Ж. Кодаров, Ф. С. Сарсенгалиев. – Текст 
(визуальный) : электронный // Вестник академии детско-юношеского 
туризма и краеведения. – 2018. – № 4. – С. 77–82. – URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=41287146 (дата обращения 22.10.2021) 

Представлен анализ перспектив развития детско-юношеских ту-
ристских пешеходных маршрутов в Республике Казахстан на примере 
Западно-Казахстанской области. При планировании и организации пе-
шеходного или лыжного туристского маршрута авторы рекомендуют 
обязательный учёт не только факторов активного отдыха, познания 
и оздоровления, но достижение цели – содержание маршрута. 

 
Мансурова, И. Р. Особенности организации детского туризма в Вели-

кобритании / И. Р. Мансурова, Е. Г. Соловьёва. – Текст (визуальный) : элек-
тронный // Историко-культурное наследие как потенциал развития турист-
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ско-рекреационной сферы : материалы Международной научно-
практической конференции / составители А. К. Ярмухаметова, В. Р. Алиак-
берова ; научные редакторы Р. Р. Юсупов, Р. М. Валеев. – 2017. – С. 181–
187. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=31811519 (дата обращения 
23.07.2021) 

В статье исследуются особенности организации и основные 
направления развития детского туризма в Великобритании. Большое 
внимание уделяется культурно-познавательному и образовательному 
туризму. Рассмотрены основные виды мероприятий в культурно-
познавательном и образовательном туризме для детей и подростков. 
Выявлены основные функции детского туризма Великобритании: обра-
зовательно-познавательная, функция трансляции социального опыта, 
коммуникативная, рекреационная, аксиологическая и дидактическая. 

 
Романенко, А. В. Школьный туризм: проблемы внеклассного и вне-

школьного образования на примере деятельности отдела туризма, крае-
ведения и патриотического воспитания киевского дворца детей и юно-
шества / А. В. Романенко, Ю. М. Черчелюк. – Текст (визуальный) : 
электронный // Вестник Академии детско-юношеского туризма и крае-
ведения. – 2018. – № 1. – С. 36–42. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?
id=32728281 (дата обращения 22.10.2021) 

Статья посвящена поиску эффективных решений организации 
и проведения теоретических и практических занятий школьного ту-
ризма с максимальным использованием педагогических методов для 
приобретения разнообразных полезных жизненных навыков, воспита-
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Дана краткая характеристика состояния водного туризма в Укра-
ине. Рассмотрено влияние водного туризма на организм детей и под-
ростков. Проведен анализ влияния водного спортивного похода I кате-
гории сложности на функциональное состояние туристов-водников 14
-16 лет. 
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