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«Фестиваль детских туристских коллективов  

«Амурский бархат» 
 

Проблема 

Туристско-краеведческая деятельность детей и подростков явля-

ется одной из «сильных» воспитательных инструментов, поскольку в 

умелых руках работает на формирование социально-востребованных 

качеств гражданина России – самостоятельности, ответственности, 

навыков взаимодействия с другими, воли, нравственных установок. 

Туристские походы с детьми по родной земле это не что иное, как 

очень сильное средство воспитания чувства патриотизма, которое 

формируется  в процессе проживания детьми множества ситуаций 

связанных со своей Родиной и ощущается человеком не столько со-

знанием, сколько душой и телом, т.е. через эмоциональные и физиче-

ские переживания (см. http://статьчеловеком.рф/?page_id=3307 ).  

В разделе III плана Десятилетия детства (на период до 2027 года), 

утвержденного правительством Российской Федерации 23.01.2021 в 

качестве одной из задач всестороннего развития, обучения и воспита-

ния детей определено увеличение охвата детей различными формами 

активного детско-юношеского туризма. Всероссийский комплекс ГТО 

так же предполагает испытание по выбору «Туристский поход с про-

веркой туристских навыков». 

Для качественной подготовки юных туристов к путешествиям, для 

усиления мотивации и увеличения охвата этой деятельностью  и полу-

чения ими новых, а так же закрепления имеющихся навыков органи-

заторами туристско-краеведческой деятельности (в субъектах и на фе-

http://статьчеловеком.рф/?page_id=3307
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деральном уровне) организуются и проводятся слеты юных туристов-

краеведов.  

Наша территория – Хабаровский край. Край занимает территорию 

площадью 787 633 км² — 3-е (4-е) место  среди субъектов Российской 

Федерации. Население края — 1 302 918 (2021 г.) Территориальная 

удаленность населенных пунктов Хабаровского края друг от друга и от 

краевого центра – г. Хабаровска, сильно затрудняет возможность уча-

стия в Краевом слете юных туристов-краеведов детских команд из от-

даленных территорий края.  А для некоторых команд такое участие 

является практически невозможным 

Большая удаленность и катастрофически недостаточное финанси-

рование туристско-краеведческой деятельности в муниципалитетах не 

позволяет юным туристам расти и совершенствоваться, поскольку без 

участия в краевых массовых мероприятиях нет образцов, на которые 

юные туристы могли бы ориентироваться, соответственно нет пер-

спективы роста, соответственно утрачивается мотивация. Но так же эта 

ситуация привела к  тому, что подготовка самих педагогов удаленных 

территорий края, реализующих программы туристско-краеведческой 

направленности,  для качественной организации учебно-

воспитательного процесса стала недостаточной.  На протяжении по-

следних десяти лет количество делегаций от районов края, принима-

ющих участие в краевых мероприятиях туристско-краеведческой 

направленности не превышает 7-8 делегаций из 19-ти(!!!) муници-

пальных образований Хабаровского края. 

Автономная некоммерческая организация поддержки о сопро-

вождения родителей и детей «Рука-в-Руке» в лице её директора и 
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учредителя Верин-Галицкого Дмитрия Вячеславовича1 понимая зна-

чимость походного направления туристско-краеведческой деятельно-

сти в формировании качеств взрослого человека (самостоятельность, 

ответственность, способность к анализу ситуации вокруг, способности 

к волевому поведению), а так же гражданской идентичности и патрио-

тизма (см. http://статьчеловеком.рф/?page_id=3307), выступила с ини-

циативой проведения в Хабаровском крае Фестиваля детских турист-

ских коллективов «Амурский бархат».  

 

Основная идея Фестиваля «Амурский бархат» 

 

В уникальном национальном нанайском селе Сикачи-Алян (Хаба-

ровский район) собираются детские туристские коллективы Хабаров-

ского края начального уровня подготовки, где в течении 5 дней юным 

туристам будет представлен спектр активных форм туристско-

краеведческой деятельности. Ребята пройдут обучение навыкам, не-

обходимых для участия в туристских походах и Краевом слете юных 

туристов-краеведов, познакомятся с самобытной культурой нанайско-

го народа, в фестивальном формате ребята представят свои турист-

ские коллективы и территории, а для педагогов – организаторов ту-

ристско-краеведческой деятельности пройдет обучающий семинар. 

Каждая делегация от муниципального образования должна состо-

ять из восьми юных туристов  12–16-ти лет (6, 7, 8, 9 класс средней 
                                                        
1  Верин-Галицкий Дмитрий Вячеславович – педагог дополнительного образо-
вания высшей квалификационно категории, руководитель детского туристского 
объединения «Арго», автор многих публикаций педагогической тематики (в том 
числе посвященных теории и проблемам активных форм туристско-
краеведческой деятельности) в федеральных печатных педагогических  издани-
ях http://статьчеловеком.рф/?page_id=49  

http://статьчеловеком.рф/?page_id=3307
http://статьчеловеком.рф/?page_id=49
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школы), двух педагогов основного общего или дополнительного обра-

зования, являющиеся организаторами активных форм туристско-

краеведческой деятельности.  

 

Наиболее значимые ожидаемые результаты проекта 

1. Участниками Фестиваля должны стать  не менее 120-ти под-

ростков (не менее 15-ти делегаций); 

2. Не менее 30 педагогов (организаторов туристско-

краеведческой деятельности) должны пройти обучающий семинар 

«Роль походного направления туристско-краеведческой деятельности 

как форма воспитательной работы учреждения образования» (тема 

может быть уточнена);   

3. Не менее 120-ти участников Фестиваля должны сдать кон-

трольный норматив комплекса ГТО «туристский поход с проверкой ту-

ристских навыков».  

 

Партнеры и предоставленные ими ресурсы 

Безусловно, проведение столь масштабного мероприятия невоз-

можно без использования ресурсов партнеров. Главным партнером 

данного проекта является Региональный центр детско-юношеского ту-

ризма2 – далее РЦДЮТ).  

                                                        

2 Региональный центр детско-юношеского туризма Краевого автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей (Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей Хабаровского края)» 
http://www.kcdod.khb.ru/?page=20  

http://www.kcdod.khb.ru/?page=20
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В случае поддержки данного проекта Фондом президентских 

грантов главной площадкой проведения Фестиваля детских туристских 

коллективов будет являться туристская база «Сикачи-Алян» РЦДЮТ 

(http://www.kcdod.khb.ru/?page=1427), расположенная в нанайском 

национальном селе Сикачи-Алян, расположенной в 60-ти км от Хаба-

ровска.  

 

  

http://www.kcdod.khb.ru/?page=1427
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На территории базы «Сикачи-Алян» будут проходить основные 

мероприятия Фестиваля, проживание и работа оргкомитета. 

Территория базы для проведения мероприятия база «Сикачи-

Алян» будет предоставлена на безвозмездных условиях в качестве со-

финансирования проекта. 

Проживание участников будет осуществляться в полевых условиях 

за территорией базы, где будут оборудованы туалеты и отведены ме-

ста для приготовления пищи на костре.  

 

В случае поддержки проекта Фондом президентских грантов Фе-

стиваль «Амурский бархат» пройдет с 12 по 17 сентября 2021 года 

(12.09 – день заезда, 19.09 – день отъезда, 5 ночевок в полевых усло-

виях).  

Почему выбраны для проведения мероприятия эти сроки? 

27 сентября празднуется Международный день туризма и прове-

дение Фестиваля в преддверии этого дня является символичным. В 

осенний период снижена клещевая активность, минимум мошки, ко-

маров, а ночная температура воздуха еще позволяет осуществлять но-

чевку школьников в полевых условиях.  

 

Кто будет проводить мероприятия Фестиваля? 

В организационный комитет Фестиваля входят специалисты в сфе-

ре детско-юношеского туризма 

1. Верин-Галицкий Дмитрий Вячеславович – директор АНО «Рука-

в-Руке», стаж педагогической деятельности в сфере детского 
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туризма более 30-ти лет, кандидат в мастера спорта по спор-

тивному туризму.  

2. Плюснин Виктор Викторович – директор Регионального центра 

детско-юношеского туризма, судья первой квалификационной 

категории в дисциплине «спортивный туризм». 

3. Ткач Алексей Андреевич – педагог-организатор Регионального 

центра детско-юношеского туризма,  судья всероссийской кате-

гории в дисциплине «спортивный туризм». 

4. Для проведения Фестиваля будут привлечены 15 специалистов 

в сфере детского туризма. 

5. Для проведения Фестиваля в качестве инструкторов-волонтеров 

будут привлечены – воспитанники РЦДЮТ продвинутого уровня 

подготовки. 

 

Программа Фестиваля 

12.09.2021 Заезд, мандатная комиссия, оборудование турист-

ских лагерей делегаций-участков Фестиваля, орга-

низационное собрание для представителей делега-

ций.  

13.09.2021 Торжественное открытие фестиваля, образователь-

ная программа (постановка туристского бивака, ви-

ды костров, техника безопасности при приготовле-

нии пищи на костре, приготовление пищи, преодо-

ление естественных препятствий – болото (гать), 

подъем-траверс-спуск с помощью альпенштока, с 

помощью перил без использования специального 
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снаряжения, тренировка на водной дистанции 

/гребные 2-х и 4-х-местные катамараны/). Семинар 

для руководителей делегаций. Вечерний костер: 

презентация делегаций. 

14.09.2021 Образовательная программа (медицина – медицин-

ская аптечка, приемы оказания первой помощи, 

транспортировка пострадавшего; ориентирование 

на местности, преодоление навесной переправы, 

подъем-траверс-спуск с помощью перил и специ-

ального снаряжения, тренировка на водной дистан-

ции /гребные 2-х и 4-х-местные катамараны/). Се-

минар для руководителей делегаций. Экскурсия в 

краеведческий музей с. Сикачи-Алян. 

15. 09.2021 Образовательная  программа (переправа с исполь-

зованием параллельных перилл, переправа маятни-

ком, преодоление бревна с помощью горизонталь-

ного маятника, ориентирование на местности, ме-

дицина – приемы оказания первой помощи, транс-

портировка пострадавшего, тренировка на водной 

дистанции /гребные 2-х и 4-х-местные катамара-

ны/). Соревнования по водному туризму. Семинар 

для руководителей делегаций. Экскурсия в крае-

ведческий музей с. Сикачи-Алян.  

16.09.2021 Контрольный туристский маршрут (поход). Соревно-

вания на водной дистанции. Экскурсия в краеведче-
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ский музей с. Сикачи-Алян. Семинар для руководи-

телей делегаций. Вечерний костер дружбы. 

17.09.2021 Торжественное закрытие фестиваля. Отъезд участ-

ников в г. Хабаровск 

 

Команда проекта обладает достаточно большой материальной ба-

зой, которая будет задействована для проведения Фестиваля. Так же 

часть делегаций приедут со своим лагерным и спортивно-туристским 

снаряжением. Но часть делегаций (где активные формы туристско-

краеведческой направленности только начинают развиваться) не 

имеют необходимого снаряжения для оборудования туристских бива-

ков (палатки, варочные котлы и пр.) и специального туристско-

спортивного снаряжения (страховочные системы, карабины, жюмары, 

спусковые устройства).  

Команда проекта составит план мероприятий Фестиваля  таким 

образом, что-бы делегации, не имеющие своего специального снаря-

жения могли бы пользоваться предоставленным организаторами сна-

ряжением по очереди, но даже в этом случае наличие имеющегося в 

нашем распоряжении снаряжения является недостаточным. Поэтому 

мы планируем приобретение специального снаряжения на средства 

гранта для одновременной экипировки трех делегаций (24 комплекта 

/по 8 комплектов снаряжения на одну делегацию/ с небольшим ре-

зервным фондом из трех комплектов)3.  

                                                        
3 Комплект снаряжения – для экипировки одного человека состоит из 
страховочной системы (грудная и поясная обвязки, веревка для бло-
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По завершении фестиваля снаряжение для оборудования турист-

ских биваков и специальное снаряжение будет использовано АНО 

«Рука-в-Руке» для проведения массовых мероприятий, в том числе 

для проведения ежегодно Краевого  фестиваля «Амурский барахат». 

 

 

Социальная значимость  
проекта 

Занятие детей туристско-краеведческой деятельностью предпола-

гает знакомство со своим краем не только через экран монитора или 

посредством книг, но детям важно видеть свой край своими глазами, 

ходить по своему краю ногами, дышать его воздухом, бывать в разных 

его местах. Только в прямом контакте ребенка с природой своего 

края, со своей землей, со своей родиной в подростковом возрасте 

формируется чувство патриотизма, которое по силе влияния на ребен-

ка много сильнее, чем вербальное формирование патриотичесского 

сознания. 

Выше  было отмечено, что Хабаровский край имеет очень боль-

шую территорию и сравнительно небольшое количество населения. 

Так же отметим, что Хабаровский край имеет очень большую удален-

ность от центральных регионов России. Реалии таковы, что очень 

большая часть населения не имеет возможности для того, чтобы их 

дети могли выехать за пределы своего населенного пункта, смогли 

увидеть нечто больше того, что они видят в своих селах и малых горо-

                                                                                                                                                                                           

кировки и усов), четырех карабинов, ролика для навесной переправы, 
жюмара, спускового устройства (восьмерки). 
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дах, не говоря уже о том, чтобы в очном формате знакомиться и об-

щаться со сверстниками из других территорий края.  

 

Реализация нашего проекта позволит не только собрать более 

150-ти подростков со всего края в одном месте и увлеченных одной 

деятельсностью, но так же даст им возможность получить знания от 

ведущих специалистов Хабаровского края в сфере детского туризма.  

В нашем проекте в качестве инструкторов выступят воспитанники 

РЦДЮТ. Инструктора будут активно включены в образовательный 

процесс, фактически являясь наставниками у своих подопечных по 

форме «ученик-ученик». 

 

Период реализации проекта 
1 июля 2021 года  –  30 сентября 2021 года 

 

 

Миссия проекта 
Популяризация походного направления туристско-

краеведческой деятельности, как компоненты патриотиче-

ского воспитания детей и молодежи  

 

 

Цель проекта 
Обучить юных туристов начального уровня подготовки основам ту-

ристских навыков, необходимых для совершения туристских походов 

и участия в массовых туристских мероприятиях 
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Организационные задачи проекта 

 
1. Провести подготовительную работу для проведения Фестиваля 

детских туристских коллективов «Амурский бархат» (приобрете-

ние необходимого снаряжения,  оборудования, продуктов для 

питания участников и организаторов, приобретение авиа и Ж/Д 

билетов для делегаций и пр.) 

2. Собрать команду инструкторов (взрослых и детей). 

3. Провести Фестиваль детских туристских коллективов «Амурский 

бархат». 

4. Провести обучающий семинар для педагогов «Походное направ-

ления туристско-краеведческой деятельности как форма воспи-

тательной работы учреждения образования». 

5. Для привлечения внимания к проекту «Фестиваль детских ту-

ристских коллективов «Амурский бархат» и проблеме популяри-

зации активных форм детско-юношеского туризма провести ин-

формационную работу с использованием ресурсов печатных из-

даний сети Интернет, местного телевидения. 

 

 

Педагогические задачи проекта 
 

1. Создать условия для усиления мотивации подростков к турист-

ско-краеведческой деятельности; 

2. создать условия для конструктивной социализации подростков; 
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3. обучить участников Фестиваля навыкам организации туристского 

бивака и обеспечения своей жизнедеятельности на маршруте;  

4. обучить участников Фестиваля навыкам ориентирования в есте-

ственной природной среде; 

5. дать участникам Фестиваля основы управления гребным турист-

ским судном (двух- и четырехместные катамараны); 

6. обучить участников Фестиваля  различным методам преодоления 

естественных препятствий в природной среде; 

7. создать условия для формирования у участников Фестиваля чув-

ства патриотизма и патриотического сознания; 

8. создать условия для формирования опыта наставничества (по 

модели «ученик-ученик») у инструкторов  – воспитанников РЦДЮТ 

продвинутого уровня; 

9. повысить профессиональную подготовку педагогов (руководите-

лей делегаций) в сфере детско-юношеского туризма; 

10. познакомить участников Фестиваля с самобытной культурой ко-

ренных малочисленных народов севера (народность - нанайцы). 

 

 

 

Партнеры проекта 

 
1. Краевое автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования «Центр развития творчества детей (Региональ-

ный модельный центр дополнительного образования детей Хабаров-

ского края)»,  ссылка на документ. 

http://статьчеловеком.рф/wp-content/uploads/2021/03/Письмо-поддержки-от-КГАОУ-ДО-РМЦ.pdf
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2. РОО «Федерация спортивного туризма Хабаровского края», 

ссылка на документ. 

3. АНО «Центр социальной адаптации молодежи «Грань», ссылка 

на документ. 

 
 

Информационное  
сопровождение проекта 

 

1. Регулярное размещение информации о шагах проекта на  специ-

альной странице «Фестиваль детских туристских коллективов 

«Амурский бархат» на Web-сайте «Стать Человеком»  

http://статьчеловеком.рф/   

2. Регулярное размещение информации о шагах проекта на  специ-

альной странице «Фестиваль детских туристских коллективов 

«Амурский бархат» на Web-сайте «Методический портал Регио-

нального центра детско-юношеского туризма»  http://metod-

portal-ctkis.tilda.ws/  

3. Регулярное размещение информации о шагах проекта в группе  

социальной сети Фейсбук «Школа организаторов детско-

юношеского туризма» 

(https://www.facebook.com/groups/tur.school.khb ) 

4. Репортаж о проекте на краевом телевизионном канале. 

5. Публикация статьи о проекте в краевом печатном СМИ.   

6. Публикация статьи о проекте в краевом электронном СМИ. 

 
 

http://статьчеловеком.рф/wp-content/uploads/2021/03/Письмо-поддержки-от-РО-ФСТХК.pdf
http://статьчеловеком.рф/wp-content/uploads/2021/03/Письмо-поддержки-Фестиваля-АНО-ЦСАМ-Грань.pdf
http://статьчеловеком.рф/wp-content/uploads/2021/03/Письмо-поддержки-Фестиваля-АНО-ЦСАМ-Грань.pdf
http://статьчеловеком.рф/
http://metod-portal-ctkis.tilda.ws/
http://metod-portal-ctkis.tilda.ws/
https://www.facebook.com/groups/tur.school.khb
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Планируемые количественные результаты 

 
  

Количество делегаций, принявших участие в Фести-
вале «Амурский бархат» (не менее): 

15 

  
количество участников Фестиваля  – подростков (не 
менее): 

120 

  количество педагогов, принявших участие в Фести-
вале (не менее): 

30 

  Количество публикаций в социальных сетях и иных 
информационных электронных ресурсах  (не менее) 

10 

  количество опубликованных статей о ходе проекта в 
региональных печатных СМИ (не менее): 

1 

  количество опубликованных статей о ходе проекта в 
региональных электронных СМИ (не менее): 

1 

  Количество телерепортажей на местном телеканале 
(не менее): 

1 

 

 

Качественные результаты реализации проекта 
 

Все участники подростки – участники Фестиваля – пройдут обуче-

ние туристским навыкам у педагогов и инструкторов, которое они не 

смогут получить у себя дома.  

Ситуация туристско-спортивного праздника, доброжелательная 

атмосфера мотивирует ребят на то, чтобы по возвращении с Фестива-

ля они продолжили занятия туристско-краеведческой деятельностью,  

пошли в туристские походы со своими педагогами. 
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Когда ребенок попадает в конструктивную образовательную сре-

ду, в которой созданы условия, чтобы он включался в деятельность, 

когда все динамично и для безделья нет времени – ребенок будет 

включаться в эту деятельность, он будет взаимодействовать с другими 

детьми, не только из своей 

делегации, но и из  других 

делегаций, будет взаимо-

действовать со взрослыми. 

Это совершенно есте-

ственный процесс. Социа-

лизация – в отличие от 

обучения – процесс стихийный, который идет сам собой. Социализа-

цию невозможно измерить, но  для неё можно создавать условия, ко-

торые, пусть в рамках ограниченного временного отрезка мы и созда-

ем на Фестивале. 

 Проживание участников будет происходить в полевых условиях. 

Каждая делегация самостоятельно обеспечивает свою жизнедеятель-

ность – оборудует свой походный бивак – устанавливает палатки, го-

товит место для приготовления еды, непосредственно для каждого 

приема пищи готовит еду, следит за порядком на своем биваке. Вме-

сте с тем, командой проекта для каждой делегации будут проводиться 

учебные занятия, посвященные вопросам организации бивака, разве-

дению костра, приготовлению еды, технике безопасности при различ-

ных работах на биваке.  
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Часть занятий Фестиваля будут посвящены ориентированию на 

местности. Мастера ори-

ентирования на местно-

сти познакомят юных ту-

ристов с картой, услов-

ными знаками, основами 

ориентирования. Навыки 

ориентирования будут отрабатываться на практических занятиях ре-

ального полигона для ориентирования. Проверка и закрепление 

навыков ориентирования пройдет на соревнованиях по ориентирова-

нию и на контрольном туристском маршруте.  

В районе места проведения Фестиваля есть озеро, на котором ре-

бята будут знакомиться с азами управления гребным судном – двух- и 

четырехместным катамараном. 

Для проверки и закрепление по-

лученных навыков гребли и 

управлением туристским запла-

нировано проведение в рамках 

Фестиваля соревнований по вод-

ному туризму.   

Конечно же, большой блок учебных занятий Фестиваля будет по-

священ обучению преодоления препятствий в естественной природ-

ной среде, как с использованием специального спортивно-туристского 

снаряжения, так и без него. Данное обучение требует времени и до-

статочных человеческих ресурсов, для чего  команда организаторов  
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Фестиваля привлечет инструкторов  – воспитанников РЦДЮТ продви-

нутого уровня подготовки.   

 

 Мы уже отмечали, что чувство пат-

риотизма не возникает само собой, оно 

формируется в подростковом возрасте, 

который восприимчив к различным 

влияниям. Взаимодействие ребенка со 

своим краем, которое происходит через 

все органы чувств является очень сильным влиянием. Когда ребенок 

ногами ходит по своей земле, дышит её воздухом, ощущает запахи, 

видит картины реальной природы, ощущает на вкус родниковую воду 

или лесную ягоду, слышит звуки 

леса и все это восприятие проис-

ходит в контексте туристского 

похода, романтики путешествий 

– у ребенка возникает резонанс 

процессов в сознании и физиче-

ском теле. И вот этот резонанс 

влияет уже на формирование 

любви к своей родине  или чувства патриотизма.  Истинный патрио-

тизм начинается с особого чувства  к своей земле, с переживаний от 

общения с ней, которые происходят именно (и мы подчеркиваем это) 

в подростком возрасте.  
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Наш Фестиваль, который мы проводим в естественной природной 

среде, в совершенно уникальном культурно-историческом месте,  со-

здает условия для возникновения такого внутреннего резонанса.    

Одним из современных трендов отечественного образования яв-

ляется идея наставничества. Существует несколько моделей наставни-

чества. В нашем случае эта модель выглядит как «равный к равному» 

или «ученик-ученик».  

Когда подростки учат подростков, это дает весьма сильный эффект 

обучения навыкам. Это процесс продуктивен для обеих сторон – и для 

обучаемого, и для того, кто учит. Наставляемый легче воспринимает 

информацию, потому что она ему доводится человеком близким по 

возрасту и субкультуре, у него легче возникает желание научиться де-

лать также, а сам процесс обучения идет быстрее.   

Для наставника в процессе передачи опыта возникает осознание 

важности своей роли, возникает чувство самоуважения, повышается 

самооценка.  

Когда педагоги туристско-краеведческой направленности, реали-

зующие программы активных форм детского туризма не имеют воз-

можности встречаться с коллегами, не видят воочию изменений в этой 

сфере, они, соответственно, начинают отставать от педагогов, которые 

живут и работают в более центральных регионах. Соответственно, 

уровень подготовки их учеников оказывается значительно слабее, 

уровня тех педагогов, которые находятся в авангарде. И для нас важ-

но, чтобы уровень подготовки педагогов был более высоким. Поэтому, 

одновременно с обучающими мероприятиями для детей специалисты 

РЦДЮТ проведут семинар для педагогов.  
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Село Сикачи-Алян является национальным нанайским селом, в 

границах которого расположен памятник истории и культуры петро-

глифы Сикачи-Аляна. Также в селе в культурно-образовательно-

историческом центре есть хороший краеведческий музей. На протя-

жении всего Фестиваля, все участники фестиваля группами совершат 

экскурсию к петроглифам и в краеведческий музей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петроглифы Сикачи-Аляна (музей под открытым небом) 
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Дальнейшее развитие проекта 
 

Реализация проекта Фестиваля детских туристских коллективов 

«Амурский бархат» должно стать отправной точкой проведения ко-

мандой проекта таких фестивалей в Хабаровском крае. Наша команда 

имеет большой опыт проведения массовых туристских мероприятий с 

детьми, и мы совершенно уверены, что в случае поддержки проекта 

Фондом президентских грантов мы проведем качественное меропри-

ятие. 

Идея такого краевого Фестиваля, на котором могли бы собраться 

делегации от каждого муниципалитета Хабаровского края, для нас 

весьма давняя. Конечно же, нам хочется, чтобы прошел первый такой 

Фестиваль, и началась  традиция их ежегодного проведения. 

Приобретенное на средства гранта снаряжение будет использо-

ваться в дальнейшем именно на проведение таких массовых меро-

приятий. 

Мы любим наш детский туризм, верим в него как в средство вос-

питания, и нам очень хочется, чтобы как можно больше детей ходили 

в походы и участвовали в туристских соревнованиях. Но при всей 

нашей любви к этому делу, без финансовой поддержки наших начи-

наний мы, к сожалению, мы такой Фестиваль не проведем. 

В настоящее время происходит понимание обществом роли вос-

питания в образовании, в частности понимание того, что детский ак-

тивный туризм является хорошим воспитательным средством, форми-

рующим человека с такими социально значимыми качествами как са-

мостоятельность, ответственность, способность к анализу ситуации 



23 
 

вокруг, способности к волевому поведению, а так же гражданской 

идентичности и патриотизма. 

Мы уверены, что проведение Фестиваля позволит нам привлечь 

внимание правительства Хабаровского края, а так же потенциальных 

спонсоров для  проведения   Фестиваля детских туристских коллекти-

вов «Амурский бархат» в дальнейшем. 

 

 

 

 

 
 
 


