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СПРАВКА 

«Об итогах туристско-краеведческой и экскурсионной работы с учащимися школ 

г.Москвы в 1979 - 80 уч. году» 

 

Туристско-краеведческая и экскурсионная работа является одним из наиболее 

эффективных средств осуществления комплексного подхода к воспитанию учащихся и 

продолжением учебного процесса. 

Выполняя постановление Коллегии Главного управления народного образования 

Мосгорисполкома и Президиума Московского городского Совета по туризму и экскурсиям 

«О состоянии и мерах по улучшению туристско-краеведческой и экскурсионной работы 

среди школьников г. Москвы» от 13 мая 1975 года и приказ Главного управления народного 

образования № 308 от 23 октября 1979 года «Об итогах туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с учащимися г. Москвы в 1978-79 учебном году»; педагогические 

коллективы школ г. Москвы, с помощью туристских кабинетов (отделов) районных Домов 

пионеров под руководством отделов народного образования проделали определенную работу 

по обеспечению организованной туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

учащимися и соединению ее с общественно-полезным трудом. 

1. Для учащихся школ г. Москвы в 1979-80 учебном году было организовано и 

проведено: 

- однодневных походов ............................................................. 6703 

- двухдневных походов.............................................................. 1581 

- многодневных походов ........................................................... 459 

- бескатегорийных многодневных (на 5 и более дней) .......... 100 

- путешествий 0,5 категории сложности  ................................ 113 

- путешествий 1 категории сложности  ................................... 178 

- путешествий 2 категории сложности  ................................... 12 

- путешествий 3 категории сложности .................................... 3 

В том числе: 

- по Ленинским и историко-революционным местам  ........... 1608 

- по местам Боевой славы .......................................................... 1383 

- выходы с выполнением заданий по охране природы  ......... 884 

Проведено дальних экскурсий: 

- плановых  .................................................................................. 164 

- самодеятельных  ...................................................................... 282. 

В общешкольных туристских слетах-соревнованиях приняло участие 1133 группы, в 

районных слетах-соревнованиях приняло участие 1517 групп. 

3. В походах и путешествиях было подготовлено: 

- значкистов «Юный турист» .................................................... 3375 

- «Турист СССР»  ....................................................................... 4166 

разрядников: 

- III ю.р. ....................................................................................... 892 

- II ю.р. ........................................................................................ 568 

- I ю.р.  ......................................................................................... 299 

- III спорт.р.................................................................................. 1453 

- II спорт.р. .................................................................................. 30 

4. На семинарах и туристских кружках подготовлено: 

- младших инструкторов  .......................................................... 109 

- туристских организаторов  ..................................................... 618 

5. 16-18 мая 1980 г. в районе Звенигорода состоялся III Московский городской семинар-

слет учителей, организаторов туристско-краеведческой работы со школьниками и 

учителями. 

6. В течение ноября-декабря 1979 года на турбазе «Звенигород» была проведена учеба, 
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старших пионервожатых школ г. Москвы (600 человек) по программе туристского 

организатора. 

7. Значительно укрепилась материальная база внешкольных учреждений г. Москвы, для 

которых приобретено 1500 шатровых палаток. 

8. Отделы народного образования, туристские кабинеты Домов пионеров Бауманского, 

Дзержинского, Ленинского, Люблинского районов, как и в предыдущие годы, вели успешно 

организаторскую, инструктивно-методическую, массовую и кружковую работу по 

выполнению учащимися туристских нормативов комплекса ГТ0, организацию школьных и 

районных туристских слетов-соревнований, многодневных туристских путешествий и 

дальних экскурсий, обучение туристского актива учащихся и учителей. 

Значительно активизировали работу по развитию массового туризма отделы народного 

образования, туристские кабинеты Домов пионеров Советского, Свердловского, 

Черемушкинского, Первомайского районов. 

 

9. Педагогические коллективы школ 

№ 435 Бауманского района, 

№ 703, 161 Ворошиловского района, 

№ 57, 14 Ленинского района, 

№ 654 Люблинского района, 

№ 120 Октябрьского района, 

№ 377 Первомайского района 

№ 900 Советского района, 

№ 679 Советского района 

успешно решают задачи комплексного воспитания учащихся средствами туристско-

краеведческой работы. 

Содержание воспитательной работы школ определялось заданиями Всесоюзной 

туристско-краеведческой экспедиции пионеров и школьников «Моя Родина – СССР», было 

связано с подготовкой к достойной встрече 110 годовщины со дня рождения В.И.Ленина и 

35-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

10. Усилилось внимание к подбору кадров туристских работников со стороны 

заведующих отделами народного образования Волгоградского, Октябрьского, Гагаринского, 

Железнодорожного, Фрунзенского, Москворецкого, Первомайского, Советского районов. 

11. Начинает складываться система по проведению слетов-соревнований по параллелям 

классов в районах: Волгоградском, Киевском, Ждановском, Советском, Свердловском, 

Ленинском, Первомайском, Волгоградском, Кунцевском. 

12. В период с 29 января по 10 февраля в Московском городском Дворце пионеров и 

школьников состоялась городская выставка работ и конференция участников Всесоюзной 

туристско-краеведческой экспедиции пионеров и школьников «Моя Родина – СССР», 

посвященная 110 годовщине со дня рождения В.И.Ленина. 

Итоговой выставке и конференции предшествовала большая поисковая работа 

экспедиционных отрядов школьников г. Москвы, школьные и районные выставки работ и 

конференции. 

Хорошо провели итоговую выставку и конференцию Краснопресненский, Люблинский, 

Перовский, Советский, Ленинский, Киевский районы. Итоговые выставки и конференции 

были проведены также в Дзержинском, Бауманском, Свердловском, Ждановском районах. 

На городской выставке представлены материалы 252 экспедиционных отрядов - 

представителей 156 московских школ и внешкольных учреждений. В работах участников 

выставки, докладах на конференции звучал интерес учащихся к героическому прошлому, 

стремление глубоко изучить судьбы людей, жизненный подвиг которых свидетельствует о 

силе духа советского человека, жизнь которого может служить образцом. Особое внимание в 

своей работе экспедиционные отряды обращали на изучение жизни и деятельности вождя 

мирового пролетариата В.И. Ленина, его соратников и претворение в жизнь ленинских идей. 
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Победители городской выставки в направлении «Идеи Ленина живут и побеждают» 

(участвовало 56 экспедиционных отрядов): 

I место - 14 школа-интернат Ленинского района, руководитель Русов В.П., директор 

школы, 

II место - 25 школа Октябрьского района, руководитель Петрова М.А., пионервожатая, 

III место - ДП Ленинского района, руководитель Ротштейн Л.М., туристский 

организатор. 

В год 35-летия Победы над фашистской Германией многие отряды успешно работали 

по направлению «В боях отстояли Отчизну свою». 

Победители на выставке:  

I место - 703 школа Ворошиловского района, руководитель Савелъев П.А., учитель 

черчения, 

II место - 28 школа Краснопресненского района, руководитель Баева Т.А. ,организатор 

внеклассной работы, 

III место - 235 школа Дзержинского района, руководитель Данилкина Т.Н., кружковод 

ДКШ. 

Материалы выставки отразили интерес и внимание многих школ к работе по изучению 

и охране природы. Успешно работали пионеры и школьники по направлению «К тайнам 

природы» (участвовало 29 экспедиционных отрядов). Победители в этом направлении: 

I место - 28 школа-интернат Бауманского района, руководитель Берман И.Л., 

II место - 717 школа Ленинградского района, руководитель Щербаков Н.Н., учитель 

труда, 

III место - ДП Бауманского района, руководитель Генженцев Г.А., туристский 

организатор. 

Многие экспедиционные отряды выполняли задания государственных и научных 

учреждений по направлению «Искусство принадлежит народу» (24 экспедиционных отряда). 

Победители: 

II место - 504 школа Пролетарского района, руководитель Славущева Г.А., учитель 

литературы, 

III место - 279 школа Дзержинского района, руководитель Куре Н.И.; учитель 

литературы. 

«Имя Ленина на знамени нашем» - так назван раздел, рассказывающий об истории 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина и славном пути Ленинского 

комсомола, о летописях пионерских и комсомольских организаций школ (участвовало 28 

экспедиционных отрядов). Победители на выставке: 

I место - МГДПиШ, руководитель Сосновик Л.И., методист МГДПиШ, 

II место - РДП Краснопресненского района, руководитель Алексеев Л.И., 

III место - МГДПиШ, руководитель Минорский Ю.Г., методист отдела туризма 

МГДПиШ. 

Хорошая морально-волевая и физическая подготовка, создание дружного коллектива, 

специальные туристские знания и умения требуются от работающих по направлению «От 

ГТО - к спортивному мастерству». Перед каждым походом ставится не только спортивная, 

но и поисковая цель. В итоговой выставке принимали участие 39 экспедиционных отрядов. 

Лучшими на выставке были отряды: 

I место - 83 школа Краснопресненского района, руководитель Новоселова С.А., учитель 

биологии, 

II место - 900 школа Советского района, руководитель Волков С.Н.. 

III место - МГДПиШ, руководитель Авдеева В.П., методист отдела туризма МГДПиШ. 

Выставка показала возросшую роль поисковой работы экспедиционных отрядов в 

укреплении связей школы и производства, в правильном выборе школьниками .будущей 

профессии. 

Во Всесоюзном заочном конкурсе на лучшее туристское путешествие за 1979 год 
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туристские группы 654 школы Люблинского района, руководитель Стрельников О.П. и 377 

школа Первомайского района, руководитель Остапец А.А., заняли второе место, туристская 

группа школы-интерната № 59 Куйбышевского района, руководитель Кузякин А.П., заняла 

третье место. 

Представители лучших экспедиционных отрядов, участников Всесоюзной туристско-

краеведческой экспедиции пионеров и школьников «Моя Родина – СССР», в составе 

делегации г.Москвы приняли участие во Всесоюзном и Всероссийском слетах в 

г.Куйбышеве и г.Ульяновске, где московские школы отмечены по всем маршрутам 

экспедиции. 

Большую роль в развитии туристско-краеведческой работы в школе должны играть 

школьные музеи. На 1 июня 1980 г. в Москве насчитывается 156 запаспортизированных 

музеев. 

Литературный музей К.Паустовского школы № 456 Волгоградского района награжден 

Дипломом Министерства культуры СССР. 

Вместе с тем, в организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

учащимися школ г.Москвы имеется ряд существенных недостатков. 

1. Ведущая роль в организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

учащимися школ района, оказание инструктивно-методической помощи школам, 

систематический контроль совместно с РОНО за состоянием туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы в районе и обеспечение безопасности туристских мероприятий с 

учащимися принадлежит специалистам туристских отделов (кабинетов) районных Домов 

пионеров. 

Однако по состоянию на 13 октября 1980 г. в 3 районах города (Калининском, 

Тимирязевском, Севастопольском) должности методистов по туристской работе остаются 

вакантными. Это свидетельствует о слабой работе заведующих РОНО и директоров Домов 

пионеров по подбору кадров районных работников. 

2. В соответствии с приказом № 146 Главного управления народного образования 

Мосгорисполкома «Об организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

учащимися г.Москвы в 1980-81 учебном году» от 22.05.80 года до 17 сентября 1980 года в 

Московскую городскую станцию юных туристов необходимо было представить сводный 

отчет по установленной форме о туристско-краеведческой и экскурсионной работе с 

учащимися школ района за 1979-80 учебный год. По данным на 13 октября 1980 года отчеты 

не представили Гагаринский, Железнодорожный, Калининский, Ленинградский, 

Севастопольский, Перовский, Тимирязевский районы. 

3. В неполной объеме представлены отчеты Ворошиловского, Краснопресненского, 

Куйбышевского районов. 

4. Анализ отчетных материалов, представленных районами, доказывает, что во многих 

районах туристско-краеведческая и экскурсионная работа с учащимися 4-10 классов 

продолжала оставаться на уровне, не соответствующем «Единым требованиям к проведению 

экскурсионно-туристской работы в школах г.Москвы», утвержденным Главным управлением 

народного образования Мосгорисполкома 13 мая 1975 года. 

5. Каждый 6-10 классы в соответствии с «Едиными требованиями» в течение учебного 

года должны совершить не менее одного похода с ночлегом в полевых условиях. Но в 1979-

80 учебном году это требование не выполнено в следующих районах: 

 

Район 6-10 классов в районе 
Кол-во 2-х и 3-х 

дневных походов 

Бабушкинский 318 166 

Ворошиловский 252 200 

Дзержинский 174 76 

Ждановский 139 36 

Кировский 458 364 



 5 

Краснопресненский 186 50 

Октябрьский 316 66 

Первомайский 378 254 

Советский 470 184 

Тушинский 309 64 

Черемушкинский 446 342 

 

6. Ежегодно осенью или весной в каждой школе для учащихся 5-7 и 8-10 классов 

должны проводиться туристские слеты-соревнования, в программу которых необходимо 

включать не менее двух видов туристских соревнований с целью проверки у учащихся 

умений и навыков, включенных в туристские нормативы комплекса ГТО. 

Но даже в лучших районах города картина следующая: 

Районы Число школ 
Число проведенных школьных 

тур.слетов 

Бауманский 14 1 

Кировский 44 8 

Ленинский 18 7 

Люблинский 24 8 

Свердловский 19 5 

Советский 42 1 

В Октябрьском районе слеты не проводились вообще. 

 

7. В соответствии с «Едиными требованиями» в каждой школе должен работать 

туристский кружок с целью подготовки и переподготовки пионеров-инструкторов, младших 

инструкторов по туризму, разрядников по туризму - помощников руководителей походов. 

Основным показателем работы кружка являются многодневные походы. Но таких походов 

было организовано очень мало. 

В Бауманском  в 3 школах из 14 

В Волгоградском  в 3 школах из 44 

В Бабушкинском  в 4 школах из 29 

В Ждановском  в 2 школах из 22 

В Кировском  в 8 школах из 44 

В Куйбышевском  в 4 школах из 39 

В Ленинском  в 12 школах из 19 

В Октябрьском  в 4 школах из 36 

В Сокольническом  в 4 школах из 13 

В Черемушкинском  в 5 школах из 37 

В Дзержинском  в 4 школах из 23 

В Киевском  в 3 школах из 22 

В Красногвардейском  в 2 школах из 43 

В Кунцевском  в 3 школах из 42 

В Люблинском  в 17 школах из 24 

В Первомайском  в 8 школах из 45 

В Советском  в 18 школах из 42 

В Тушинском  в 2 школах из 27 

В г.Зеленограде  в4 школах из 18. 

В Ворошиловском районе категорийные путешествия не проводились. 

8. В результате бесконтрольности за состоянием туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы в школах со стороны РОНО и Домов пионеров крайне 

неудовлетворительное положение с подготовкой из числа учащихся значкистов «Юный 

турист», «Турист СССР» и спортсменов-разрядников по туризму сложилась в районах: 
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№ Район 
К-во классов 

6—10 

Подготовка за год 

Юный турист Турист СССР Разрядники 

1 Волгоградский 414 нет 57 65 

2 Ворошиловский 252 нет 19 нет 

3 Ждановский 164 68 18 нет 

4 Краснопресненский 186 нет 7 нет 

5 Москворецкий 102 нет нет нет 

6 Фрунзенский 187 нет 17 нет 

7 Тушинский 309 17 115 нет 

 

9. Многие районы не используют районные слеты-соревнования как важный фактор в 

подготовке учащихся к сдаче нормативов ГТО. 

В Краснопресненском, Москворецком, Фрунзенском районах и г. Зеленограде 

районные слеты-соревнования не проводились. 

10. В июне 1980 года в Истринском районе Московской области состоялось 35 

первенство г. Москвы по туризму среди школьников. 

В соревнованиях должны были принять участие 4 команды от каждого района (2 – 6-е 

классы, 2 – 7-е классы). 

Но для участия не выставили ни одной команды отделы народного образования 

Железнодорожного, Калининского, Куйбышевского, Ленинского, Тушинского, 

Фрунзенского районов. 

Не обеспечили зачетного числа команд отделы народного образования: 

Районы Зачетное число команд 
Фактически 

участвовали 

1. Бабушкинский 4 3 

2. Бауманский 4 3 

3. Волгоградский 4 1 

4. Ворошиловский 4 2 

5. Гагаринский 4 1 

6. Ждановский 4 1 

7. Киевский 4 2 

8. Кировский 4 3 

9. Красногвардейский 4 2 

10. Краснопресненский 4 1 

11. Кунцевский 4 3 

12. Ленинградский 4 1 

13. Москворецкий 4 2 

14. Октябрьский 4 2 

15. Первомайский 4 3 

16. Перовский 4 3 

17. Свердловский 4 3 

18. Советский 4 3 

19. Тимирязевский 4 3 

20. Черемушкинский 4 3 

21. Сокольнический 4 2 

22. Севастопольский 4 1 

23. г.Зеленоград 4 3 

 

Следует отметить грубые нарушения 220 школы Свердловского района «Правил 

проведения 35 первенства по туризму среди школьников г. Москвы»: имела место подмена 

учащихся 7-го класса учениками старших классов. 
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В соответствии с приказом №146 РОНО к 17 сентября должны были представить в 

Глав. УНО приказ «Об итогах туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

учащимися школ района в 1979-80 уч.году». 

Изучение представленных приказов РОНО позволяет сделать вывод о том, что 

глубокий, полный анализ состояния туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

учащимися школ был сделан только в 12 районах города: 

Свердловском, Советском, Бауманском, Первомайском, Люблинском, Бабушкинском, 

Октябрьском, Киевском, Ждановском, Дзержинском, Черемушкинском, г.Зеленограде. 

При подведении итогов туристско-краеведческой и экскурсионной работы с учащимися 

Красногвардейского, Волгоградского, Сокольнического, Москворецкого, Пролетарского, 

Тимирязевского, Железнодорожного, Ворошиловского, Кировского, Тушинского, 

Ленинского районов были определены только лучшие школы, победители соцсоревнований 

по организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы в районе. Места же 

остальным школам не определены. 

Такая практика подведения итогов снижает эффективность социалистического 

соревнования, как одного из важных средств в улучшении качественных и количественных 

показателей любой работы. 

8. Имеют место серьезные нарушения «Инструкции по организации и проведению 

туристских походов, путешествий и экскурсий с учащимися общеобразовательных школ», 

утвержденной приказом МП СССР № 38 от 12.04.74 г. 

В дни весенних каникул были организованы путешествия в Крым без разрешения 

маршрутно-квалификационной комиссии для учащихся школы № 888 Кунцевского района 

(директор Менделевич О.П., рук. группы Языкова Т.Т.), двух групп школы № 854 (директор 

Корешкова А.И., рук. группы Крепышева О.Н., Костюшин В.Н.) г. Зеленограда, школы 

№ 464 (директор Кириченко В.Н. ,рук. группы Титова Л.В.), школы № 455 (директор 

Капустина, рук. Еськина В.В.) Ждановского района. 

Туристский организатор Ждановского районного Дома пионеров Абморшев А.Г. 

провел путешествие по Крыму, самовольно изменив маршрут, утвержденный МКК. 

Преподаватель математики школы № 838 Ворошиловского р-на Малышев В.И. 

скомплектовал сборную группу учащихся из разных школ и в дни весенних каникул 

отправился с ними в Крым, не поставив об этом в известность даже руководителя школы. 

 

На основании вышеизложенного Главное управление народного образования отмечает, 

что, несмотря на отмеченные недостатки, в районах и школах г. Москвы имеются резервы 

для улучшения туристско-краеведческой и экскурсионной работы с учащимися. 

Для улучшения этой работы, в первую очередь, необходимо скомплектовать 

квалифицированными кадрами туристских работников Дома (Дворцы) пионеров. 

Туристские кабинеты Домов (Дворцов) пионеров должны стать инструктивно-

методическими и организационными центрами в развитии туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы в школах. 

В основу туристско-краеведческой работы необходимо положить строгое выполнение 

«Единых требований по организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы со 

школьниками г. Москвы», «Инструкции по организаций и проведению туристских походов, 

путешествий и экскурсий с учащимися общеобразовательных школ», Положения о 

Всесоюзной туристско-краеведческой экспедиции пионеров и школьников «Моя Родина – 

СССР», приказа Главного управления народного образования г.Москвы № 146 от 22.05.80 г. 

В кратчайший срок следует обеспечить школы необходимым туристским снаряжением. 

 

Заведующий туристским отделом 

Московской городской станции юных туристов (Гайлит И.Т.) 

 

Заведующий отделом организационно-массовой работы станции (Маслов А.Г.) 


