
 

 

Аннотация 

Развитие внутреннего туризма является одной из приоритетных задач в 

Российской Федерации и в Кузбассе. Одним из важных направлений является 

детско-юношеский культурно-познавательный туризм. В рамках данного 

направления школьники знакомятся с объектами культурно-исторического 

наследия, материальной и духовной культурой, особенностями была, обрядов и 

обычаев народов, проживающих на территории Кемеровской области.  

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Кемерово – сердце Кузбасса»  предусматривает 

развитие регионального культурно-познавательного туризма. Данная программа 

может быть модулем и использоваться для организации туристско-

краеведческой деятельности в рамках других общеобразовательных или 

общеразвивающих программ.  

В прошлые годы (2016-2019 гг.) к участию в программе были приглашены 

учащиеся-отличники, победители олимпиад и конкурсов, активисты детских 

общественных организаций, творческих коллективов. В 2020 году в связи с 

коронавирусными ограничениями для участия в программе культурно-

познавательного туризма были привлечены учащиеся из одного класса с 

классным руководителем. Участники проекта проживали на отдельном 

изолированном этаже детской базы «Турист» ГАУДО КЦДЮТЭ, передвигались 

на отдельном школьном автобусе, посещали музеи и кафе в отведённое только 

для группы время. Были соблюдены и другие профилактические мероприятия: 

термометрия, обработка рук, помещений, соблюдение дистанции с людьми, не 

являющимися участниками группы, и прочее. 

В 2020 году с 25 ноября по 25 декабря по данной программе культурно-

познавательного туризма столицу Кузбасса посетило 133 учащихся 13-15 лет в 

составе 7 групп. Участниками областного проекта «Кемерово – сердце 

Кузбасса» стали школьники из МБОУ «СОШ № 8» Топкинского 

муниципального района; МБОУ «Новосафоновская СОШ» и МБОУ 

«Трудармейская СОШ» Прокопьевского муниципального округа; МБОУ «СОШ 

№ 51» и МБОУ «Школа № 14» Прокопьевского городского округа; МБОУ 

«ООШ № 21» и МБОУ «СОШ № 16» Осинниковского г. о. Финансирование 

программы культурно-познавательного туризма в рамках областного проекта 

«Кемерово – сердце Кузбасса» прошло министерством образования и науки 

Кузбасса из бюджета Кемеровской области. 

Особенности реализации программы представлены в Пояснительной 

записке. 

Представленная программа может быть использована учителями 

общеобразовательных учреждений, классными руководителями, педагогами 

дополнительного образования, педагогами-организаторами, работающими с 

детьми среднего и старшего школьного возраста.  

Учебный план программы может быть адаптирован и использован в 

любом регионе. 
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