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В Посланиях народу Президента страны особое внимание 

уделено продвижению здорового образа жизни, развитию массового 

спорта и туризма, введению в учебных заведениях обязательного 

предмета «краеведение», конечной целью которого является 

патриотическое воспитание молодежи, основанное на любви к 

малой Родине.  

В Концептуальных подходах к развитию детско-юношеского 

туризма в Республике Казахстан определены четкие приоритеты по 

реализации поставленных Правительством задач.   

Туристско-краеведческая деятельность представляет собой 

педагогическую систему, спроектированную в модель непрерывного 

туристско-краеведческого образования: детский сад, школа, 

дополнительное образование, колледж, ВУЗ, которая с успехом 

реализуется в организациях образования столицы.  

Основным ресурсным центром и координатором этой 

деятельности является столичная Станция юных туристов, которая за 10 

лет функционирования стала не только сообществом 

единомышленников и соратников своего дела, но и превратилась в 

прекрасную туристскую школу жизни для подрастающего 

поколения. 



 

 В настоящее время в кружках Станции занимаются более 700 

учащихся из 34 школ города, занятия проводятся по 21 направлению 

деятельности, открыты филиалы в 4 школах. Ежегодно проводятся 

более 10 массовых спортивно-туристских мероприятий (слеты, 

чемпионаты, фестивали) со школьниками с охватом до 1500 

школьников; 2 краеведческих конкурса с охватом 620 участников; в 

туристском палаточном лагере «Батыр» отдыхают более 360 юных 

туристов. 

В поисково-исследовательских экспедициях – археологическая, 

эколого-краеведческая, две этно-краеведческих экспедиции 

участвовало боле 30 юных исследователей-краеведов, изучавших 

различные регионы Казахстана. В течение года воспитанники кружков 

совершают до 20 пешеходных походов различной категории и 

степени; городские школьники участвуют в однодневных выездах по 

маршрутам здоровья с охватом более 800 детей.  

В летний период учащиеся совершенствуют свое туристское 

мастерство, совершая более сложные походы в различных регионах 

Казахстана. Экскурсионным обслуживанием за год охватываются 

более 600 школьников, в том числе воспитанники детского сада и 

пришкольных лагерей. С сентября 2016 года все мероприятия 

Станции будут проходить в два этапа (районные и городские), что 

позволит в три раза увеличить охват школьников. 

 В этом году в рамках Республиканского слета туристско-

краеведческих экспедиционных отрядов школьников «Менің Отаным – 

Қазақстан» и «Атамекен»организовано детско-юношеское 

патриотическое движение «Жалын», предусматривающее создание 

экспедиционных поисковых отрядов на базе школ и колледжей 

столицы, запланировано 14 отрядов по комплексному изучению 

родного края.  

В рамках модернизации деятельности столичной Станции:  

- открыты 5 новых направлений: «Юные туристы-спасатели», 

«Литературное краеведение» (для детей с ограниченными 

возможностями), «Юные геологи», «Мұражай ісі», «Велотуризм»;  

- расширяется работа по развитию социального партнерства, 

детских инициатив, особое внимание уделяется семейным клубам; 

- продолжена работа по пропаганде развития детско-

юношеского туризма и краеведения на сайте организации. 

Реализация национальной идеи «Мәңгілік Ел» служит базой 

развития детского туризма, способствует приобщению детей к 



 

здоровому образу жизни, сплочению коллектива,  учит преодолевать 

препятствия и трудности походной жизни.  

В преддверии Всемирной выставки ЭКСПО-2017, акиматом 

города утвержден план подготовки, в который включены: проведение 

экскурсионных пешеходных маршрутов по городу и экскурсионно-

туристский марафон «От памятных мест – к святыням Казахстана». 

Мы готовы принять участие в исследовании и сохранении уникальных 

памятников Казахстана, организации экскурсий для детей из 

регионов и других мероприятиях, которые можно выбрать из 

Календаря мероприятий по реализации Патриотического Акта 

«Мәңгілік Ел» на 2016-2018 годы.  

Мы понимаем серьезность и ответственность того начинания, на 

пороге которого мы сейчас стоим. Это вопрос не одного года, это 

целый комплекс мероприятий, поэтапная реализация и 

продуманное решение которых приведут нас к лучшим переменам. 

Благодарю за внимание!  


