
В Западно-Казахстанской области 
функционируют 1 городской и 

12 районных центров туризма и эко-
логии. В областном центре туризма 
действуют 5 отделов, 3 комплекса, 
работает библиотека, редакция, 
ачтакже осуществляется психологи-
ческая и медицинская деятельность. 
Активно ведётся кружковая работа. 
В 2017 году в центре работало 59 
кружков с охватом 597 детей. Про-
ведением туристско-краеведческих, 
экологических и экскурсионных 
мероприятий руководят несколько 
специальных отделов.

Отдел туризма и безопасности 
маршрутов за 2017 год провел 12 
традиционных областных соревно-
ваний по лыжному, пешеходному, 
водному, велосипедному, горному 
туризму, 4 кружковых мероприятия, 
плановый учебно-тренировочный 
сбор по технике горного туризма, 3 се-
минара по подготовке руководителей 
категорийных походов. Соревнования 
проводятся среди учащихся школ, 
колледжей, работников образования 
и сотрудников центров туризма. 

мероприятия по повышению, совер-
шенствованию и активизации крае-
ведческих знаний, формированию 
активной гражданской позиции, при-
общению подрастающего поколения 
к материальным и духовным ценно-
стям народа.    

В рамках акции «В каждом обра-
зовательном учреждении – музей» 
по области зарегистрировано 136 
школьных музеев, из них 81 паспор-
тизирован. 

В целом, за 2017 год в области и 
районах зарегистрировано 92 похода 
1 категории сложности (782 участни-
ка), из них 12 лыжных, 20 – водных, 
34 – пешеходных, 28 – велосипедных, 
что на 14 походов больше, чем в 
2016 году (78 походов). Кружковца-
ми ОЦДЮТиЭ за год совершено 10 
походов 1-й категории сложности 
(125 участников) и 111 степенных по-
ходов и ПВД с общим обхватом 1225 
участников, что на 16 походов (118 
участников) больше по сравнению с 
прошлым учебным годом.     

Отдел краеведения и региональ-
ного сотрудничества проводит 

В 2017 году УО ЗКО был прове-
ден конкурс на лучший турист-
ский поход, в котором было 
рассмотрено 23 похода. Самы-
ми лучшими были признаны: 
по лыжному туризму – Зеле-
новский район, пешему – Жа-
нибекский район, велосипед-
ному – Бурлинский район.

В 2017 году была организова-
на туристско-краеведческая 
экспедиция, посвященная 
«Экспо-2017». Маршрут экс-
педиции: Уральск – Актобе – 
Костанай – Астана – Уральск. 
Участники – активные круж-
ковцы, победители различных 
соревнований и конкурсов. 
Протяженность маршрута – 
5000 км.

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – МОЩНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Работа областного центра детско-юношеского туризма и 
экологии направлена на реализацию программы «Плана 
нации – 100 конкретных шагов» и Пяти институциональных 
реформ, выдвинутых Главой государства. Туристско-кра-
еведческая деятельность центра направлена на развитие 
детско-юношеского туризма, повышение квалификации 
туристских кадров, улучшение уровня подготовки команд 
к соревнованиям, активизацию международного сотруд-
ничества и воспитание патриотических чувств, формирова-
ние евразийской культуры личности, проведение учебно-
воспитательной работы в рамках туристской экспедиции 
«Моя Родина – Казахстан».

ЗаПадно-КаЗахсТансКаЯ обласТь
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разрез «Долина кристаллов», где со-
брали коллекцию аммонитов, белем-
нитов, костей плиозавра и др. Также 
на палеонтологической станции были 
проведены мастер-классы по препо-
лировке ископаемых объектов.

Экскурсия – сердце туризма. Экс-
курсия – это одна из форм познания 
Родины. Она является не только 
отдыхом, но и важным средством пат-
риотического воспитания молодежи, 
повышения ее культурного уровня. 
Расширению кругозора учащихся об-
ласти послужила однодневная экскур-
сионная программа по теме «Уральск – 
старейший город Казахстана».

Методическая работа. Среди 
форм повышения квалификации пе-
дагогических кадров и совершенство-
вания детского туризма применяются: 
стажировки, семинары-практикумы, 
регулярно проводятся заседания мето-
дического и педагогического советов, 
научно-практические конференции 
местного и международного уровней.

В апреле 2017 года состоялась 
международная научно-практическая 
конференция «Образование. Туризм. 
Интеграция». Участники конферен-
ции– представители учреждений до-
полнительного образования из России, 
Белоруссии, Украины и Казахстана (го-
родов Москвы, Екатеринбурга, Орен-
бурга, Самары, Челябинска, Тамбов-
ской, Иркутской областей, Республики 
Крым, Севастополя, а также почти всех 
областных городов Казахстана). 

Конференция позволила наладить 
сотрудничество в сфере детско-юноше-
ского туризма стран СНГ, содействова-
ла укреплению мира, дружбы, доверия 

В 2017 году в традиционном об-
ластном краеведческом фестивале 
«Жайық толқыны – Волны Урала» 
участвовало 13 команд (91 участник) 
по 6 направлениям: «Юный писатель», 
«Юный умелец», «Юный повар», 
«Юные таланты», «Юный художник» и 
«Юный дизайнер». В фестивале юных 
бардов «Поющая юность – 2017» уча-
ствовало 12 команд (67 учащихся). Фе-
стиваль проходил по трем возрастным 
категориям и по номинациям «Испол-
нитель», «Автор-исполнитель», «Ан-
самбль», «Песни на слова казахских 
поэтов». Высокий уровень подготовки 
показали участники из Зеленовского, 
Чингирлауского, Сырымского районов.    

В соревновании по ориентирова-
нию бегом «Көктемгі бағдарлау  – 
2017» участвовало 207 участников из 
16 команд районов и города, коллед-
жей. В общекомандном зачете 1-е 
место завоевал Зеленовский район. 
По показателям соревнований 8 
спортсменов вошли в список респуб-
ликанского состава.

При поддержке Управления при-
родных ресурсов и природопользо-
вания области отдел экологического 
туризма в 2017 году провел област-

Спортивное ориентирова-
ние – один из видов туриз-
ма, который приобретает 
большое значение. В этом 
направлении ведется работа 
по подготовке кадров, разра-
ботке карт, школьных полиго-
нов, проводятся семинары и 
соревнования. 

ную стационарную экологическую 
экспедицию «Памятники природы 
Западно-Казахстанской области» в 
Каратобинском районе на берегу 
реки Егиндикуль. Работа экспедиции 
заключалась в проведении полевых 
исследовательских работ на реке 
(геоморфология, гидрология, геобо-
таника, метеорология и т. п.) и акций 
«Зеленый парус Приуралья» – озеле-
нении побережья водоемов (малых 
рек, прудов) и тем самым сохранении 
биоразнообразия и спасении этих во-
дных объектов, и «Чистые берега» – 
была проведена уборка по берегу 
реки твердых бытовых отходов.

Школьники ЗКО приняли участие в 
эколого-геологической экспедиции в 
Ульяновской области РФ, пос. Ундоры. 
Дети посетили палеонтологический 
музей, выходили на городищенский 
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и взаимопонимания между народами, 
развитию интеграционных процессов 
путем консолидации с республикански-
ми, национальными и региональными 
туристско-краеведческими организа-
циями. Самым главным событием для 
областного центра было принятие его 
членом Казахстанской национальной 
федерации Клуба ЮНЕСКО.

В системе областного центра дет-
ско-юношеского туризма и экологии 
ежегодно в каникулярное время орга-
низуют досуг детей две турбазы – ту-
ристско-оздоровительный комплекс 
«Евразия» и туристский лагерь 
«Самал».    

В каждой смене проводятся заня-
тия по основам пешеходного туризма 
«Азбука туризма», где дети учатся 
ставить палатки, одевать универсаль-
ную страховочную систему (обвязки), 
знакомятся с видами костров и узлов. 
Также проводятся «Азбуки горного 
туризма», где отрабатываются этапы 
подъема и спуска на скалодроме, а 
также участники демонстрируют свои 
умения в соревнованиях по гребле на 
лодках «Евразийская регата».

Для педагогов и кружковцев цен-
тра работает библиотека. В течение 
года библиотекарем были прове-
дены выставки книг «Тұғыры биік, 

Тәуелсіздік!», «Ұрпақтар ұмытпайтын 
Ұлы Жеңіс», организован конкурс 
чтецов, посвященный Дню Независи-
мости. Состоялась презентация книги 
вице-президента МАДЮТиК, к. п. н. 
В. П. Фомина честь его 60-летия.     

Журнал публикует содержатель-
ные научные работы по методике 
туристско-краеведческой и экологи-
ческой деятельности, информацию о 

туристских соревнованиях, походах, 
фестивалях и других мероприятиях, 
способствует поиску и пропаганде 
передового практического опыта, на-
копленного в этой сфере.

 Читателям предлагаются материалы 
о жизни и деятельности известных орга-
низаторов детско-юношеского туризма. 
Публикуются материалы, присланные 
со всех регионов Казахстана, статьи 
активистов детского туризма из Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Республики 
Татарстан и Республики Башкортостан. 
Поэтому журнал «Соқпақ – Тропинка» 
востребован не только в Казахстане, но 
также в России и ряде других стран СНГ. 

В целях претворения в жизнь про-
граммы «Рухани жаңғыру» и форми-
рования евразийской культуры перед 
центром туристко-краеведческой 
работы на 2018 учебный год постав-
лены новые большие задачи. 

Виктор ФОМин,
директор областного центра 

детско-юношеского  
туризма и экологии, 

вице-президент МАДЮТиК

Республиканский научно-ме-
тодический журнал «Соқпақ – 
Тропинка» – единственное в 
Казахстане печатное издание, 
которое посвящено вопросам 
детско-юношеского туризма. 
Журнал издается с 2005 года, 
с периодичностью 6 номеров 
в год, тиражом более 1000 
экземпляров. 

анноТаЦИЯ

Облыстық балалар және 
жасөспірімдер экология және 
туризмі орталығының директо-
ры В. Фомин Батыс Қазақстан 
облысындағы орталықтың табысты 
қызметі, халықаралық байланыс-
тары мен оқушылардың бойында 
табиғатқа деген сүйіспеншілікті 
қалыптастыру жөнінде сөз қозғайды. 

В период летних каникул в ТОК 
«Евразия» проводятся 6 лет-
них профильных смен: «Юный 
турист», «Юный эколог» и 
«Юный краевед» и 5 анало-
гичных смен в ТЛ «Самал», а 
также действует военно-патри-
отический лагерь «Жигер» для 
учащихся колледжей. 
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