
ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

«ПО РОДНОМУ КРАЮ С РЮКЗАКОМ ШАГАЮ» 

ДЕТСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ – это интегрированный способ 
обучения и воспитания детей, что оказывает содействие решению 
воспитательных, оздоровительных, учебных задач, многогранно развивая 
ребенка: интеллектуально, морально, физически, духовно. 

Детский туризм – это, прежде всего, здоровье детей, их физическая закалка, 
двигательная активность, а так же захватывающий вид активного отдыха. 
Краеведение – это живое познание окружающего мира, углубленное 
ознакомление с окружающей природной и социальной средой. Деятельность, 
целью которой является пробуждение у детей ценностного отношения к 
природе, прошлому и настоящему. 

      Нормативные документы, послужившие основанием для 
разработки муниципальной программы: 

- ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17.10.2013) 

- СаНПиН 2.4.1.3049-13 

- Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 "Об образовании в 
Чувашской Республике" 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Закон Чувашской Республики от 27.05.1993 "О культуре"; 

- Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.09.2013 N 
365 "Об утверждении паспорта государственной программы Чувашской 
Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы"; 

- Приказ Федерального агентства по туризму от 6 мая 2008 г. N 51 "Об 
утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период 
до 2015 года"; 

- Закон Чувашской Республики от 13 октября 1997 г. N 16 "О туризме" 

Цель программы: 

- развитие социального партнерства - конструктивного взаимодействия  
дошкольных образовательных учреждений города Чебоксары  в сфере туризма, 
 обеспечивающие широкие возможности для удовлетворения потребностей 
дошкольников в познании родного края; 

- создание условий развития сферы детского образовательного  туризма и 
туристской деятельности в  дошкольных образовательных  учреждениях; 

Задачи программы: 



- разработка и внедрение моделей социально-образовательного туризма, 
способствующего созданию   условий для ценностного, созидательного 
отношения дошкольников к родному краю  на основе   эффективного 
использования местного природного, человеческого и этнографического 
ресурса; 

- увеличение количества дошкольных образовательных учреждений, 
принимающих участие в реализации проекта; 

- развитие форм и моделей  семейного туризма; 

- поддержка инноваций и развитие механизмов тиражирования практики  
социального партнерства организаций дошкольного образования; 

Целевые индикаторы и показатели: 

Реализация проекта позволит достичь следующих показателей: 

- увеличить   положительную динамику в развитии физического и психического 
здоровья детей, в развитии их  познавательных интересов; 

- увеличить   уровень удовлетворенности родителей качеством предоставления 
дошкольных услуг в сфере туризма; 

- увеличить  материально-техническую  базу по организации туристической 
деятельности; 

- увеличить  интерес к  семейному туризму; 

Сроки и этапы реализации: 

с  2015 года 

 


