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Туризм давно стал насущной необходимостью и неотъемлемой частью 

жизни человека. Рано или поздно все ощущают потребность отправиться в 

путешествие. Стремление человека к разнообразию впечатлений приобретает 

четкие очертания, когда он приходит к решению провести свободное время 

вне дома, рассчитывая с переменой мест снять нервное напряжение и 

усталость, порождаемые работой или учебой. 

Чем же человек руководствуется при выборе поездки, места 

туристского назначения, характера деятельности во время путешествия? Что 

заставляет его сделать так, а не иначе? Одним из факторов, определяющих 

поведение туристов, являются мотивы его туристического выезда.  

Планируя содержание летних краткосрочных дополнительных 

общеразвивающих программ, мы долго обсуждали с учащимися, что для них 

значат путешествия, как они оценивают свои силы, смогли бы они пройти 

подобное испытание?  

Во время бесед мы вместе с ними составляли маршрут нашего похода, 

изучали особенности прохождения и возможные непредвиденные ситуации 

(изменение погоды, возможные травмы, физическая и психологическая 

усталость). В ходе этих обсуждений остановились на двух маршрутах, 

которые отвечали бы нашим требованиям и потребностям.  

Один из них это июльский пешеходный поход по Хибинам I категории 

сложности. В мире есть много уголков, где можно почувствовать всю силу и 

красоту природы. Кольский полуостров – это мир снежных гор и кристально 

чистых озер, широких каменных плато и быстрых рек. Здесь природа не знает 

излишеств, но созданное ею не оставляет равнодушными даже самых 

искушенных путешественников, что же говорить про наших смельчаков.  

Цель поставлена, мотивы изучены, маршрут по карте проложен. 

Почему именно этот маршрут и для чего понадобилось его пройти? 

 Всѐ очень просто: наши учащиеся являются победителями и 

призѐрами соревнований по туризму различного уровня, многократно 

участвовали в однодневных, степенных, многодневных походах. А в 

соответствии с приказом от 29 октября 2015 года «Об утверждении 

Положения о системе поощрения в детском туризме, Положения о почетном 

знаке «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма» и эскизов 

отличительных знаков в детском туризме» встал вопрос о получении ими 



значка «Юный путешественник 7 ступени». Для значка этой степени 

подразумевается прохождение маршрута I категории сложности.  

Новый для нас вид путешествия – экспедиция, как путешествие с 

определенной целью. 

Терский берег привлѐк наше внимание своей богатой историей, 

геологией, традиционными поморскими ремѐслами и традициями, 

уникальными православными часовнями и церквями. В мае мы с ребятами 

уже были в поселке Умба с обзорной экскурсией и сразу приняли решение 

пройтись по посѐлкам Терского берега.  

Выбирая маршрут экспедиции, в основном полагались на 

эксклюзивность места, хотя все посѐлки по-своему уникальны. Свой выбор 

остановили на Варзуге, Кузомени, мыс Корабль и конечно старая Умба. Здесь 

сохранились нетронутые уголки природы, шедевр деревянной шатровой 

архитектуры – Успенская церковь, дикие якутские лошади, пустынные 

песчаные морские пляжи под Кузоменью.  

Наши удивительные два месяца путешествий описаны в газетах 

разработанных нашими ребятами, а так же в видеофильмах и фотоотчетах. 

Но самое главное, что по возвращению домой их интерес к занятию 

туризмом только возрос, они с нетерпением ждут новых маршрутов и с 

огромным удовольствием делятся своими впечатлениями с друзьями. 
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