
Перечень программ туристско-краеведческой направленности, реализуемых  в 

соответствии  с лицензией. 

Название 

программы 

Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

Содержательный аспект программы 

«Юные 

исследователи»  

 

2 года 15-17 лет Вовлечение в поисково-

исследовательскую деятельность 

средствами туризма, расширение знаний в 

области  географии,  культуры и традиций 

Донского края. 

«Историки-

краеведы»   

4 года 11-15 лет Вовлечение в поисково-

исследовательскую деятельность 

средствами туризма, расширение знаний 

по истории, культуре, традициям Донского 

края 

«Серебряная 

подкова» 

 (Историк-

краевед, 

экскурсовод) 

3 года 15-17 лет Создание условий для самореализации  и 

развития, формирование позитивных 

жизненных ценностей, вовлечение в 

поисково-исследовательскую деятельность 

средствами экскурсий, расширение знаний 

по краеведению, истории, культуре, 

традициям Донского края, помощь в 

выборе профессии. 

«Географы  -

экскурсоводы» 

2 года 15-17 лет 

11-13 лет 

Реализация концепции профильного 

обучения. Вовлечение учащихся в 

исследовательскую поисковую 

деятельность, экскурсионную работу. 

«История и 

культура 

народов Дона» 

1 год 15-16 лет 

16-17 лет 

Углубленное изучение истории, 

материальной и духовной культуры  

многонационального Донского края. 

Очно - заочная 

школа 
«Природа. 

История и 

культура  

Донского края» 

2 года 14-17 лет Развитие и формирование универсальных 

учебных действий, необходимых в 

повседневной жизни и способствующих 

саморазвитию и реализации личности, 

предпрофильная подготовка. 

«Донские 

музеи» 

1 год 12-14 лет Способствует формированию ребенка  как 

гражданина-патриота, развивает интерес к 

истории родного края, к музейному делу, 

способствует сохранению исторической 

памяти и  социализации личности. 

 

«Донские 

древности» 

1 год 15-16 лет Способствует формированию позитивных 

жизненных ценностей в процессе 

туристско-краеведческой 

исследовательской и экскурсионной 

деятельности. 

«Современное 

общество» 

3 года 12-15 лет Способствует формированию духовно-

нравственных качеств, правовой культуры, 

основанной на уважении законов и 

правопорядка, развитие экономического 

образа мышления, толерантности. 



«Туристы - 

краеведы» 

5 лет 11-17 лет Вовлечение детей в туристско-

краеведческую деятельность через  

знакомство с историей родного края.  

Способствует развитию туристских 

навыков и пропаганде здорового образа 

жизни. 

«Туристы-

краеведы» 

5 лет 8- 15 лет Процесс освоения программы строится на 

вовлечении в совместную деятельность 

детей и родителей. Способствует развитию 

самостоятельной творческой 

деятельности, совершенствует интеллект, 

дает духовное и физическое развитие. 

 


