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ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ 
 

«Работа любимая – жизнь интересная» 

 

 
Здание станции туристов по ул.Кирова 6 в 1994 году 

Еще совсем недавно слово «турист» в городе Камышине воспринималось как нечто 

экзотичное: это где-то там, в крупных городах, жили настоящие туристы, поднимающиеся 

в горы, плавающие на байдарках, совершающие лыжные переходы, отправляющиеся на 

отдых в другие города и страны. Но оказалось, что вольный ветер приключений всегда 

манил камышинских девчонок и мальчишек.  

    В 1980 году по решению городского отдела народного образования Дом пионеров г. 

Камышина начал активно проводить туристско-краеведческую работу в школах города. 

Первым методистом, возглавляющим данное направление, стала Фисенко Эльвира 

Викторовна. С огромным нетерпением и жаждой нового ожидали школьники 

приближения каникул, чтобы совершить наконец-то туристские походы и экскурсии по 

местам боевой славы, поездки в Москву и Ленинград. Туристские слеты и соревнования 

стали неотъемлемой частью жизни учащихся школ города. Сколько песен было спето у 

костра! А незабываемые ночевки под открытым небом! Какой же восторг охватывал юных 

туристов, когда они преодолевали крутые склоны гор! Всего этого не передать словами. 

Это нужно увидеть, это нужно услышать, это нужно пережить! А главное, это был отдых 

без родителей, позволяющий почувствовать себя вполне самостоятельными. Для многих 

воспитанников Эльвиры Викторовны такие походы стали настоящей школой жизни. 

    5 января 1987 года приказом по городскому отделу народного образования в городе 

Камышине была основана База юных туристов по улице Краснодонской, дом 25., далее 

переименованная в Станцию юных туристов.  

    Первым ее директором стала Фисенко Эльвира Викторовна – основатель туристского 

движения в городе, награжденная «Знаком за заслуги в развитии детско-юношеского 

туризма» и «Знаком Почета за долголетний труд в области образования». 

    Первые занятия проводились в необорудованных, еще не отремонтированных 

кабинетах. Из туристского снаряжения база юных туристов располагала только двумя 

палатками, 10 спальниками, 30 парами горных ботинок и штормовками. 

    На момент открытия Станции работали кружки: горно-пешеходный туризм 

(руководитель Фисенко Э.В.), начальный туризм (руководитель Рассохин И.Л.), 

геологическое краеведение (руководитель Судакова В.Ф.), фольклорное краеведение ( 

руководитель Ванюшкина В.А.), литературное краеведение (руководитель Чеботарев 

С.Е.), пешеходный туризм ( Пехтелев С.Б., Николенко Т.В.), позднее появились новые - 

водный и велотуризм. 

     Учащиеся ежегодно совершали категорийные походы по Западному Кавказу, Крыму, 

Уралу, Волгоградской, Саратовской областям. 
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     Первыми учащимися Станции были ученики средних школ № 11, 16,10,8 и 

восьмилетней школы № 13, всего около 300 человек. 

     В 1995 году городской отдел народного образования выделяет Станции двухэтажное 

здание по улице Кирова, дом № 6. После капитального ремонта на 1-м этаже были 

открыты комнаты для размещения туристских и экскурсионных групп, на 2-м этаже – 

учебные и административные кабинеты. 

 

     

 
Современный вид здания СДЮТиЭ по ул. Кирова 6 

 

     В 2000 году Станцию детского и юношеского туризма и экскурсий возглавила 

Ванюшкина Вера Андреевна, продолжившая дело развития туристско-краеведческой 

деятельности в городе.  

     В 2001 году, в связи с реорганизацией детских клубов, в состав Станции туристов был 

введен детский клуб «Факел», который получил туристско-краеведческую 

направленность. На базе этого клуба действует скаутский отряд «Феникс», которым 

руководит Бородин В.В. - человек, страстно увлѐчѐнный романтикой туризма, знакомый с 

разнообразными туристскими премудростями, умеющий правильно организовать и 

грамотно провести путешествие с детьми. Благодаря его стараниям, сотни девчонок и 

мальчишек приняли участие в областных, всероссийских скаутских слетах, побывав при 

этом на Джамборийских праздниках «100 костров» в Волгограде, Петербурге, Карелии. 

    Успешно на базе детского клуба «Факел» работает объединение «Юные инструкторы 

туризма», которым руководит Мулюков Р. К.. Учащиеся объединения в течение 

последних 7 лет становились победителями и призерами различных областных 

соревнований туристской направленности. 

     С 2005 года в детском клубе «Факел» преподается каратэ-кѐкусинкай. Воспитанники 

Туробовой Е. Г. четырнадцать раз становились призерами и победителями областных 

соревнований в этом виде спорта. 

     Сегодня станция детского и юношеского туризма и экскурсий является составной 

частью единой системы образования города и предназначено для интеллектуального, 

духовного и физического развития детей и подростков, удовлетворению их 

разнообразных образовательных и социально-культурных потребностей. На сегодняшний 

день еѐ посещают 648 детей и подростков. Работают 15 объединений туристско-

краеведческого профиля по следующим программам: спортивное ориентирование, горно-

пешеходный туризм, туристское многоборье, водный туризм, Школа 

безопасности,оздоровительный туризм, юные инструкторы туризма, историческое 

краеведение, школьный экскурсовод, фольклорное краеведение, литературное 

краеведение, художник-краевед, природное краеведение, клуб туристской песни 

«Пилигрим».  

     Наряду с образовательными программами СДЮТиЭ реализует ряд досуговых 

программ. Основной является «Юный скаут», по которой работают педагоги детского 
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клуба «Факел» Данная программа состоит из следующих блоков: «Я и моя организация», 

«Я и моѐ Отечество», «Я и моя духовность», «Я и моѐ развитие». 

     Организация детского отдыха, оздоровление учащихся осуществляется через работу 

летних передвижных туристско-спортивных лагерей, а также на Детской загородной базе 

«Зелѐная роща». 

 

 
В ходе учебного процесса СДЮТиЭ осуществляется приѐм и размещение туристских и 

экскурсионных групп. ИХ ждут 10 комнат отдыха на 54 места различной комфортности. 

     Станция туристов ежегодно проводит большое количество мероприятий туристско-

краеведческого характера, пользующихся успехом у подрастающего поколения, 

например: «Папа, мама, я – туристская семья», соревнования по программе «Школа 

безопасности», «Лабиринт» с элементами ориентирования на местности, открытая 

олимпиада по школьному краеведению для учащихся города Камышина и сельских школ, 

слет юных краеведов. Разработана система взаимодействия Станции с 

общеобразовательными школами. Это стало возможно благодаря активной и 

целеустремленной работе молодых методистов СДЮТиЭ Лавровой Л.А. и Перетенко Н. 

В., стремящихся пропагандировать туризм и краеведение как форму активного отдыха 

среди детей и молодѐжи. 

     Сотни километров дорог, интересных открытий совершили учащиеся объединения 

«Природное краеведение», которым руководит Ситников А.П., кабинет которого 

изобилует краеведческими находками. Мастерство педагога проявляется во всем: хорошо 

рисует, пишет стихи, сочиняет легенды и составляет кроссворды на краеведческие темы, 

придумывает и создает настольные игры, занимается художественной фотографией. 

      Ушакова А.В. - активный организатор фольклорных экспедиций по Камышинскому 

району. Знакомство с обрядами и традициями русского народа нередко превращается в 

костюмированное действо. Большой популярностью среди детей младшего и среднего 

возраста пользуется кукольный театр.  

      Азам туристской жизни учит младших школьников на занятиях объединения 

«Оздоровительный туризм» руководитель Гусакова Н.Д., активно пропагандирующая 

здоровый образ жизни. Она горит желанием действовать, организовывать, помогать и к 

тому же имеет свое обоснованное мнение по каждому вопросу, связанному с туризмом.  

      С творчеством местных художников знакомит детей Игнатьева М.Л., руководитель 

объединения «Художник – краевед». Педагог учит учащихся 1-4 классов всматриваться в 

окружающие их предметы, размышлять об увиденном, узнанном, создавать творческие 

работы по туристским и краеведческим темам.  
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      Объединением «Спортивное ориентирование» с 1999 года руководит Морозов А.И., 

влюбленный в топографию и ориентирование, неоднократный чемпион Южного 

Федерального округа и Волгоградской области, кандидат в мастера спорта по 

спортивному ориентированию, Председатель Федерации спортивного ориентирования 

города Камышина. Его ученики неоднократно становились призерами областных 

открытых соревнований, потому что легко считывают информацию о местности, которая 

так необходима им при выборе пути движения. Бывший военный глубоко уверен в том, 

что опыт и знания его спортсменов, полученные на соревнованиях, никогда не подведут 

его воспитанников в экстремальных ситуациях. 

      С 1989 года объединением «Туристское многоборье» руководит Болотин В.Н., педагог 

знающий, что именно на туристских маршрутах у многих его учеников закладываются 

основы здорового образа жизни, стремления к физическому совершенству. Кружковцы 

Болотина В.Н. отправляются в поход не только для того, чтобы увидеть мир, но чтобы 

понять и испытать самих себя. 

      В 1992 году на Станции туристов был образован кружок «Туристская песня» под 

руководством Царевой Т.В., страстно влюбленной в романтику путешествий и 

туристскую песню. В 1997 году выступление участников кружка в Грушинском фестивале 

авторской песни, где стали лауреатами. В настоящее время объединением руководит 

Черных М.В. Она автор двух сборников стихов. По ее инициативе в рамках проектной 

методики с января 2008 года начинает издаваться газета творческого объединения 

«Пилигрим», рассказывающая о культурной жизни города и о творческом поиске 

«пилигримовцев». Воспитанники Черных М.В. ведут активную концертную деятельность 

среди населения города. Они частые гости центральной городской библиотеки, школ 

города, военного госпиталя и детской колонии.  

     Каждый педагог Станции туристов в разные годы внес посильный вклад в развитие 

туризма в г. Камышине, среди них: Рассохин И.Л., Чеботарѐв С.Е., Судакова В.Ф., 

Куликова Н.А., Карпюк Г.В., Липкин А.А.  

      Большой интерес для педагогов и учащихся представляют разработанные Станцией 

экскурсионные маршруты по городу, району и области: посещение Гусевского и 

Ольховского монастырей, природных памятников Камышинского района ( 

«Щербаковская балка», «Ураков бугор», «Даниловский каньон», горы «Уши», «Шихан», 

«Лоб», «Столбичи»).       Совершая экскурсии по историческим местам города Камышина, 

посещая Камышинский историко – краеведческий музей, школьники узнают много нового 

о становлении и развитии города, о его людях, которые, как писал декабрист Л.П.Беляев 

1880 году, «пользовались везде самою доброю славою…» 

      Подобные экскурсии воспитывают в детях чувство прекрасного, учат любить и ценить 

природу и красоту родного края. Чем богаче мир, окружающий ребенка, тем богаче и 

разнообразнее его личность. 

      Ежегодно в экскурсиях, проводимых Станцией, участвуют более 500 учащихся школ 

города, в чем немалая заслуга Голубева В.Б., методиста экскурсионного отдела. 

      С момента образования Станции туристов было проведено более 315 походов 

различной категории сложности, в которых приняли участие 4000 школьников. 

      В 2000 году в распоряжение Станции для организации детского оздоровительного 

отдыха в летний период была передана загородная туристская база «Зеленая роща», 

расположенная на живописном волжском берегу, недалеко от седа Дубовка 

Камышинского района. Сотни мальчишек и девчонок теперь имеют возможность не 

только оздоровиться, но и получить знания по истории, природе и культуре той 

местности, где располагается лагерь и, конечно же, туристские навыки. 

       С января 2008 года МОУ ДОД СДЮТиЭ работает в рамках экспериментальной 

площадки Волгоградского института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования. Первыми успехами станции стали победы на областном 

конкурсе образовательных программ, посвященных 90-летию системы дополнительного 
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образования, где I место было присуждено программе «Спортивное ориентирование», 

автор Морозов А.И., II место - программе «Историческое краеведение», автор Перетенко 

Н.В. 

      Решая вопрос достижения нового качества туристско-краеведческого образования, 

СДЮТиЭ издаѐт для молодого поколения города ежемесячный информационный 

бюллетень «Искатели». Его задача, не только рассказывать о наших делах, но и 

привлекать к нам на Станцию новых друзей, желающих жить нашей жизнью: вместе с 

нами ходить в походы, вести экскурсионную и краеведческую работу, заниматься 

ориентированием на местности, научиться петь песни под гитару, проникнуться поиском 

и творчеством скаутского движения, познакомиться с народными традициями и обрядами 

родного края. На Станции туристов работает дружный коллектив, находящийся в 

постоянном творческом поиске. А иначе быть и не может – Станция туристов всегда в 

пути! 

 

 

      Особенности учебно-воспитательного процесса СДЮТиЭ тесно связаны с 

пребыванием учащихся на природе. Отсюда традиционные мероприятия Станции. 

Хорошей традицией стал выезд всех учащихся объединений на гору Шихан в начале 

учебного года, где ребята не только знакомятся с туристскими навыками, но и по 

достоинству могут оценить красоты этого памятника природы. 

 
 

       Мы убеждены в том, что внеурочное время детства должно быть наполнено 

интересным и увлекательным содержанием. А это его разнообразные формы: 

-Соревнования по технике пешеходного туризма на природе и в спортивном зале; 

-Открытые соревнования по спортивному ориентированию; 

-Соревнования по туристскому многоборью; 

-Соревнования по программе «Школа безопасности»; 

-Городской фестиваль «Папа, мама, я – туристская семья»; 

-День открытых дверей в школах города; 

-Концерты участников объединения «Пилигрим» и «Фольклорное краеведение»; 

-Городская неделя «Музей и дети»; 

-Интеллектуальная игра «Умники и умницы»; 

-Новогодние КВНы; 

-Туристские потешки… 



 

 

 

 
 

      Учебный год завершает туристско-краеведческий фестиваль для учащихся 

объединений СДЮТиЭ с подведением итогов года и награждением лучших! 

 

Каждый ученик – звезда! 

Звезды бывают разные: жѐлтые, белые, красные! 

На каждой из них нам хочется 

Получше сосредоточиться… 

 

Учащиеся объединения «Горно-пешеходный туризм» - активные участники всех 

степенных и категорийных походов по Волгоградской области, Крыму, Кавказу, 

Уралу. 
 

 
Троицкий Игорь, выпускник 1987-1988 г  
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Лаврова (Чухонастова) Любовь, выпускница 1991-1992 г., ныне методист туристского 

отдела СДЮТиЭ 

 

 
Макарова (Головкина) Елена, выпускница 1991-1992 г. 

 

 
Чупрына (Клецова) Елена, выпускница 1991-1992 г. 

 

 
Ефимов Антон, выпускник 2001-2002 г. 
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Проскурина Мария, выпускница 2005 г. 

 

 
Иванова Ольга, выпускница 2007 г. 

 

Более чем за 20 лет существования объединения руководителем Фисенко Эльвирой 

Викторовной было подготовлено 

более 300 туристов-разрядников! 

 

 

Ищенко Мария, учащаяся объединения «Фольклорное краеведение, председатель 

ученического самоуправления 2006-2007 учебный год, победитель районного слѐта юных 

краеведов и областного слѐта краеведов 2006 год. 

 

 
Лефтор Георгий, учащийся объединения «Природное краеведение», победитель V 



городского фотоконкурса «Камышин – город на Волге» 2006 год; лауреат областного 

конкурса «Туристских маршрутов» в честь 70-летия образования Волгоградской области 

2006 г. 

 

 
Савеко Николай, выпускник объединения «Природное краеведение» 1999 г., победитель 

областного слѐта в рамках движения «Отечество» 1996, 1997 гг. 

 

 
Коршунова Светлана, выпускница объединения «Природное краеведение» 1999 г., 

победитель областного слѐта в рамках движения «Отечество» 1996, 1997 гг. 

 

 
Рысцов Юрий и Трубецкой Виталий с руководителем объединения «Туристская песня» 

Царѐвой Татьяной (1994-1998 гг.), лауреаты Грушинского фестиваля «Малая балалайка» г. 

Самара 1997 г. 

 



 
Георгиевский Евгений, выпускник объединения «Пилигрим» (туристская песня) 2005 г., 

лауреат областных и Всероссийских конкурсов авторской песни 2002-2005 гг. 

 

 
Группа «Постскриптум» (Лозяков Александр, Смирнов Александр, Петренко Павел), 

выпускники объединения «Пилигрим», лауреаты областного молодѐжного фестиваля 

«Корифей» 2006 год. 

 

 
Усачѐв Иван, выпускник объединения «Туристское многоборье» 2005 года, 

неоднократный участник областных соревнований по программе «Школа безопасности». 

Участник Всероссийских соревнований по поисково-спасательным работам «ПСР – 2005» 

в г. Сочи. 

 

 
Корбаков Андрей и Корбакова (Денисова) Маша, многократные участники и призѐры 

областных и Всероссийских соревнований по туристскому многоборью и спортивному 

ориентированию. Активные участники категорийных походов. 

 



 
Наконечные Андрей и Наконечная Ольга, многократные участники и призѐры областных 

и Всероссийских соревнований по туристскому многоборью и спортивному 

ориентированию. 

 

 
Фадеев Дмитрий, многократный участник и призѐр областных и Всероссийских 

соревнований по туризму и спортивному ориентированию. Активный участник 

категорийных походов. 

 

 
Бухалкин Сергей, многократный участник и призѐр областных и Всероссийских 

соревнований по туризму и спортивному ориентированию, активный участник 

категорийных велопоходов и водных походов. 

 

 



Селиванов Андрей, многократный участник и призѐр областных соревнований по 

программам «Школа безопасности» и «Туристское многоборье» и спортивному 

ориентированию 1999-2004 гг., ныне педагог дополнительного образования СДЮТиЭ, 

объединение «Школа безопасности». 

 

Выпускники объединения «Юные инструкторы туризма» неоднократные участники и призёры 

областных соревнований по программам «Школа безопасности» и «Туристское многоборье» 2003-2006 

гг. 
 

 

 
Финк Дарья 

 

 
Сухова Ольга  

 

 
Селиванов Никита 
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Овчинников Сергей 

 

 
Сухова Елена 

 

 
Гурская Татьяна 

 

 
Ерошенко Анна 
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