
же.  

Образовательная про-

грамма «Моё путеше-

ствие» предполагает два 

очных модуля это осен-

ний и весенний. Но в 

следующем году он бу-

дет не весенним, а зимне

-весенним, потому что 

будет четыре дня зимних 

и один день весенним. 

Вообще это осень - вес-

на. Кроме смены «Моё 

путешествие» Краевой 

центр туризма и краеве-

дения организует не-

сколько школ. Всего не-

делю назад на базе отды-

ха «Салют» проводилась 

другая смена, которая 

называлась «Школа без-

опасности», и буквально 

сразу после нас здесь бу-

дет следующая, которая  

называется «Моё 

Красноярье».  

В ноябре здесь бу-

дет проходить ещё 

одна смена - «К 

вершинам турист-

- Какие планы и задачи 

стоят у нашей смены 

«Моё путешествие 

2018»? 

- Ну, в планах, конечно 

же чтобы каждый ребё-

нок получил удоволь-

ствие от школы в кото-

рую он приехал. Хочется 

познакомить ребят с тех-

нологией образователь-

ного путешествия на 

предмете краеведения и 

туризма. Но тематикой 

школы является Универ-

сиада, которую мы 

встретим уже в следую-

щем 2019 году. Завтра 

нам предстоит познако-

миться с основными ви-

дами спорта, которые бу-

дут представлены на 

универсиаде, а что будет 

дальше, мы узнаем поз-
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ского мастерства», а 

именно лыжный туризм. 

Ребята будут выходить 

за территорию, бегать 

дистанцию, отрабаты-

вать туристские навыки 

работы с веревками. 

 Чтобы поучаствовать в 

школах, можно подать 

заявку на сайте Краево-

го центра туризма и кра-

еведения krstur.ru, а так-

же в группах  ВКонтак-

те. У некоторых школ 

есть собственные груп-

пы и профили в Инста-

граме. Документы пода-

ются через интернет, а 

все заявки подписыва-

ются родителями. 

Здесь, сегодня и сейчас 

Интервью с руководителем программы «Моё     

путешествие» Кобежиковой Аленой Юрьевной 



Интервью с заместителем директора Красноярского 

Краевого центра туризма и краеведения, куратором  

программы «Моё путешествие» Белинской Татьяной 

Викторовной 

Стр. 2 «Путёвочка» 

- Цели и задачи нашей 

смены, может быть ка-

кие то новые идеи? 

- Мы хотим сделать эту 

сессию как образова-

тельное путешествие 

для каждого ребёнка. 

Что значит образова-

тельное путешествие? 

Это когда ребёнок дума-

ет про себя, и точно по-

нимает что в данный мо-

мент времени, в данной 

ситуации он может сде-

лать - как я могу поста-

вить задачу, как я могу 

выполнить эту задачу, 

которую я сам себе по-

ставил. Ведь путеше-

ствие - это не только пе-

ремещение в простран-

стве и времени. Самое 

главное, наверно это пу-

тешествие в себе, найти 

то, что ты хочешь, по-

нять свои желания, по-

нять, как можно их до-

стичь, понять какие ре-

сурсы ты можешь найти 

для достижения цели. 

Попадая в любую жиз-

ненную ситуацию, лю-

бой подросток, старше-

классник, взрослый, ста-

новится более результа-

тивным, когда достигает 

тех целей, которые сам 

себе поставил.  

Поэтому образователь-

ное путешествие хоте-

лось бы сделать на акту-

альном  материале для 

каждого жителя Красно-

ярского края. У нас бу-

дут проходить интерес-

ные универсиады назы-

ваемые уроком. Они бу-

дут связаны со знамени-

тыми спортсменами, с 

видами спортивных со-

ревнований, которые бу-

дут именно у нас на 

Универсиаде. Их будет 

11, и мы придумали раз-

ные интересные форма-

ты, где ребята проявят 

своё творчество, интере-

сы, подходы,  самостоя-

тельность. Поэтому, с 

одной стороны это будет 

знакомство с содержани-

ем самой Универсиады, 

с другой стороны это 

развитие креативных 

подходов для ребят.  Ко-

манды должны сами 

придумать, как можно 

обыграть каждый вид 

спорта, как можно его 

преподнести.  

Те ресурсы краеведения, 

которые заложены в про-

грамме «Моё путеше-

ствие», мы будем ис-

пользовать для того, что-

бы увидеть историче-

ский этап в культуре, в 

разных видах деятельно-

ти  всего нашего регио-

на. 

Главной нашей задачей 

на «Моём путешествии» 

является задача знаком-

ства детей из детских 

домов с другими ребята-

ми и туризмом. Для нас 

важно, чтобы эти дети 

легче приспосаблива-

лись к жизни, станови-

лись просто обыкновен-

ными друзьями, которые 

влюблены в туризм, ко-

торые ждут летних 

сплавов, которым нра-

вится проявлять свою 

инициативу.  

«Моё путешествие» - 

это путешествие в 

первую очередь для 

каждого ребёнка, кото-

рый приезжает к нам 

сюда, и мы хотим, что-

бы оно было содержа-

тельное, интересное, ак-

тивное, и развивало по-

тенциальные  способно-

сти ребят. 
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