
РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации и проведению 

республиканской Недели туризма 
и краеведения для детей и молодежи 

 

Основной целью проведения Недели является активизация работы 

учреждений образования страны по формированию у молодого поколения 

гражданско-патриотических качеств, национального самосознания, 

духовной культуры, воспитание уважения к достижениям своего народа, 

к его богатой истории и культуре. 

Проведение Недели способствует: 

массовому вовлечению детей и молодежи в поисково-

исследовательскую деятельность, направленную на получение 

и систематизацию знаний о историко-культурных и природных 

достопримечательностях Беларуси, на создание имиджа региона как 

привлекательного туристско-краеведческого объекта, на развитие 

спортивного туризма, экскурсионного туризма; 

популяризации богатой истории и культуры края, ее знаменитых 

людей средствами туристской и экскурсионной деятельности; 

содействию развитию внутреннего туризма; 

развитию творческих способностей учащихся, содействию 

профессиональному самоопределению, приобретению коммуникативных 

навыков через приобщение к экскурсионной деятельности; 

расширению и углублению интеллектуальных и исследовательских 

возможностей учащихся через экскурсионную деятельность; 

созданию условий для социализации, саморазвитию 

и самореализации личности. 

Необходимо, чтобы все мероприятия, проводимые в рамках Недели, 

были направлены на пропаганду, развитие и наиболее полное 

использование познавательной и воспитательной ценности детско-

юношеского туризма и краеведения. 

Рекомендуем при организации экскурсионной и туристской 

деятельности с учащимися эффективнее использовать туристские базы 

учреждений образования, которые предоставляют качественные 

и не дорогостоящие услуги. 

В рамках организации и проведения Недели всем учреждениям 

образования необходимо продолжить активное участие в мероприятиях, 

посвященных Году малой родины, в республиканской акции учащейся 

молодежи «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся», в проведении туристских 

слетов для всех категорий учащихся, в благоустройстве исторических, 

культурных, природных и социальных объектов. Также организовать 

встречи с ветеранами войны и труда, оказание им шефской помощи, 

встречи с творческими людьми, сбор, систематизацию и демонстрацию 



материалов о малой родине, пополнение экспозиций музеев учреждений 

образования. 

Организацию туристско-краеведческой деятельности необходимо 

осуществлять во взаимодействии учреждений образования 

с учреждениями культуры, спорта и туризма, силовыми структурами, 

общественными организациями и объединениями. 

2018 год объявлен Годом малой родины. В Год малой родины 

актуальным остается вопрос вовлечения молодежи в изучение историко-

культурных и природных достопримечательностей Беларуси. В целях 

массового вовлечения обучающихся в культурно-познавательную 

и исследовательскую деятельность, направленную на получение знаний 

об историко-культурных и природных достопримечательностях Беларуси, 

на развитие детского и молодежного экскурсионного туризма, а также 

создание имиджа регионов как привлекательных культурно-

познавательных, туристско-экскурсионных объектов необходимо 

продолжать работу в рамках гражданско-патриотического проекта 

«Собери Беларусь в своем сердце». 

В рамках Программы сотрудничества между Министерством 

образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью 

на 2016-2020 годы планируется проведение совместных научных 

исследований по духовно-нравственной, психолого-педагогической, 

церковно-исторической и культурологической тематике с выходом 

на конкурсы, научно-практические конференции, семинары на уровне 

учреждений образования, районов, городов, областей, республики.  

Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне – 

важнейшая задача в деле патриотического воспитания подрастающего 

поколения. С этой целью в рамках республиканской акции «Мы этой 

памяти верны» в учреждениях образования будут реализовываться 

мероприятия героико- и военно-патриотической направленности.  

Необходимо продолжать работу по восстановлению и сохранению 

исторической памяти о героических подвигах белорусского народа; 

организации диалога между поколениями через непосредственное 

общение с очевидцами событий; привлечению учащихся к поисковой 

и исследовательской деятельности по изучению истории и боевого 

прошлого страны; увековечению памяти защитников Отечества и жертв 

войн; благоустройству воинских захоронений, памятников военной 

истории и содержанию их в надлежащем состоянии. 

Министерством образования Республики Беларусь разработан ряд 

документов в помощь организаторам туристско-экскурсионной 

деятельности (расположены на сайте rctkum.by):  

Методические рекомендации «О некоторых вопросах организации 

участия обучающихся в образовательных мероприятиях на территории 

Республики Беларусь и за границей», которые определяют алгоритм 



формирования и направления организованных групп обучающихся 

для участия в туристских походах, турах и экскурсиях в Республике 

Беларусь; 

Перечень экскурсионных объектов и туристических маршрутов, 

рекомендуемых для посещения обучающимися в рамках проведения 

учебных и факультативных занятий, внеклассных мероприятий с учетом 

содержания учебных программ по учебным предметам; 

Перечень перспективных туристских баз для организации отдыха 

детей, семей и молодежи;  

Справочно: Для организации туристской и экскурсионной работы 

с учащимися центры туристско-краеведческого профиля имеют 

68 собственных туристских баз, которые предоставляют возможность 

для размещения 3132 человек одновременно. 

В Минске, в здании Республиканского центра экологии 

и краеведения, расположена туристская база на 105 мест, которая 

ежегодно принимает около 3 тысяч учащихся и педагогов, участников 

республиканских мероприятий и экскурсионных туров. 

Образовательно-экскурсионные программы разрабатываются 

с учетом возрастных особенностей учащихся, их запросов и интересов 

в различных направлениях деятельности – художественное и научно-

техническое творчество, экология, туризм и др. Программы могут 

включать посещение республиканских учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи с организацией различных интерактивных 

программ (по направлениям).  

В рамках Недели рекомендуем организовать проведение 

туристских походов, которые могут стать участниками 

республиканского конкурса на лучший туристский поход 2018 года 

«Познай Родину, воспитай себя» (далее – конкурс). Положение 

о проведении конкурса утверждено 31.05.2017 г. заместителем 

Министра Республики Беларусь Р.С.Сидоренко и председателем 

Белорусского профессионального союза работников образования 

и науки А.А.Бойко (расположено на сайте rctkum.by).  

Во время проведения Недели учреждениям образования необходимо 

подвести итоги туристско-краеведческой деятельности за текущий 

учебный год и спланировать мероприятия на следующий учебный год. 

Постановлением Совета Министров Союзного государства 

от 23 июля 2007 года № 22 принято решение о ежегодном проведении 

туристского слета учащихся Союзного государства. Очередной слет 

планируется провести с 23 по 28 июля 2018 года во Владимирской области 

Российской Федерации. В слете примут участие лучшие команды всех 

областей и г. Минска. Рекомендуем активизировать работу по подготовке 

команд к слету. 



При проведении Недели туризма и краеведения для детей 

и молодежи, туристско-краеведческих мероприятий особое внимание 

необходимо обратить на обеспечение безопасности учащихся, строго 

соблюдая Директиву Президента Республики Беларусь от 11 мая 2004 

года № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности 

и дисциплины», выполнение инструкции об организации участия 

обучающихся учреждений образования в туристских походах 

и экскурсиях (Постановление Министерства образования Республики 

Беларусь от 17 июля 2007 года № 35а), Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 30 июня 2008 года № 972 «О некоторых вопросах 

автомобильных перевозок пассажиров». 

 


