
 

                                                                       

 
 

ПЛАН-ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ДОМА  ПУТЕШЕСТВЕННИКА (СОЦИАЛЬНОГО ТУРИСТА)  

НА ОЗЕРЕ СЕЛИГЕР 

(II –ой этап, 2019-2021 г.г.) 

 

Пояснительная записка 

 

В рамках долгосрочной программы «Десятилетие детства» 2019 год 

объявлен «Годом детского туризма». Можно ли полагать, что детский туризм 

получит новый импульс своего развития? Очень сомнительно! Прошедший 

Год экологии и его результаты мы не очень заметили. Есть еще одно 

осложняющее обстоятельство – все давно забыли, что детский туризм это не 

коммерческие экскурсии и платные лагеря отдыха, а, в первую очередь,  

продуктивная воспитательная технология в образовательной сфере.  

 Термин «образование» с введением действующего Федерального закона 

в значительной мере себя дискредитировал, а общая линия (государственная 

установка) оптимизации образовательных учреждений,  смены зрелых 

руководителей-профессионалов  на молодых менеджеров-карьеристов на 

фоне размывания для молодого поколения нравственных ориентиров и  

материального неблагополучия множества семей, складывает представления 

о бесперспективности и общей несправедливости жизни в России. 

 Однако, эта установка, имея все социальные основания для своего 

существования, не имеет права на реализацию в умах людей по-настоящему 

любящих свое Отечество. У большинства из нас нет практической 

возможности влиять на внутригосударственную политику, но есть право и 

обязанность сохранять и развивать общечеловеческие ценности, 

определяющие социальную направленность государства. Развитие детско-

юношеского туризма напрямую связано воплощением в жизнь этой 

установки. 

В 2014 году была начата реализация авторского проекта «Дом 

путешественника (социального туриста)  на озере Селигер», основная идея 

которого заключалась в возрождении профильного учреждения - Станции 

юных туристов в городе Осташкове Тверской области, некогда популярном 

туристском регионе активного отдыха и самодеятельных путешествий. Город 

Осташков, с населением менее двадцати тысяч человек, представляет собой 

пример одного из малых городов России, со всеми его атрибутами 



современного времени – развалом промышленности, теневой самозанятостью 

населения в строительной, лесодобывающей, гостиничной, торговой сферах, 

незаинтересованой в развитии своего района властью, безответсвенными 

чиновниками-временщиками, богатыми предпринимателями, захватившими 

основные ресурсы (лес, воду, энергетику и др.), бедствующим населением. 

Поэтому ждать, что все поменяется к лучшему – слишком абстрактная 

задача, сродни – ожиданию прихода коммунизма в советское время.Однако, 

не все так плохо! 

Есть невостребованный ресурс специалистов-профессионалов, 

правильно воспитанной молодежи, представителей социально 

ориентированного предпринимательского сообщества, способных, 

объединившись на инициативных условиях, сделать очень много. Для этого 

нужна центральная идея, как раньше говорили – общее дело, и стартовое 

действие. В порядке такой идеи предлагаем наш проект. 

Руководствуясь крылатой фразой «спасение утопающих – дело рук 

самих утопающих», мы на собственные средства построили «Дом 

путешественника (социального туриста) на озере Селигер», как резиденцию 

РОДЮО «Образование. Спорт. Реабилитация.», для облегчения проведения 

ежегодного активного летнего совместного отдыха на природе социально 

уязвимых категорий населения, включая инвалидов, на инициативных 

условиях самоорганизации и самообеспечения, опираясь на свой 40-летний 

туристский опыт. 

         Полагаем, что успешная реализация нашего проекта позволит 

распространить наш опыт частно-государственного партнерства в форме 

пилотной модели на другие малые города России.    

 

Материальный ресурс и порядок его использования 

 

     В распоряжении организаторов деятельности по проекту находятся 

предоставленные частными лицами и муниципальной властью: 

- оборудованное для социально-педагогической работы клубное помещение в 

районе Вешняки города Москвы, площадью 219 кв.м со стабильным охватом  

более ста многодетных и других малообеспеченных семей, высоко 

профессиональным составом волонтеров, в первую очередь, из числа 

заинтересованных в деле родителей; 

- база в городе Осташкове «Дом путешественника» (2 здания общей 

площадью 180 кв.м,  земельный участок 0.9 га, гаражи и навесы для хранения 

инвентаря ); 

- парусно-моторная яхта (длина корпуса7.5 м), 2 надувных катера с 

подвесными моторами, мотолодка «Прогресс» с мотором «Меркурий»; 

- автомобиль-внедорожник «Лэнд-Ровер Дефендер», мотоцикл «Урал» с 

коляской, жилой трейлер, туристский прицеп «Скиф», прицеп для перевозки 

катера, палатки туристские – 30 шт.,   байдарки 10 шт., спасательные жилеты 

– 30 шт., спальные мешки, коврики, туристская мебель, тенты, газовые 

плиты, два электрогенератора с комплектом осветительных приборов. 

  Дополнительные ресурсы предполагается привлечь с использованием 

возможности размещения информации о программе (проекте) на сайтах 

«Дети Селигера», Московской торгово-промышленной палаты и других 



организаций, в средствах массовой информации, а также выступлений на 

тематических круглых столах, конференциях, слушаниях. 

    Финансовые средства размещаются на счете РОДЮО «Образование. 

Спорт. Реабилитация.» и используются на реализацию проекта с выделением 

следующих перечисленных по значимости приоритетов: 

- субсидирование транспортных расходов участников выездных мероприятий 

для социально уязвимых категорий; 

- возмещение затрат на оплату ГСМ, эксплуатационных расходов по 

содержанию базы «Дом путешественника» и других прямых расходов, 

связанных с обеспечением  мероприятий; 

- оплату труда двух сотрудников (руководителя и бухгалтера), что 

осуществляется только при наличии средств и составляет не более 15% от 

имеющихся целевых средств на счете (при отсутствии средств обязанности 

выполняются на волонтерских условиях); 

- финансирование работ по расширению и дооборудованию базы «Дом 

путешественника», «Пантеона славы педагогов-путешественников», 

оборудованию базы «Пристанище путников» для гостевых групп 

школьников из других регионов; 

- издание информационно-публицистических и методических материалов 

социально-педагогической тематики; 

  Примечание. Все ресурсы, предоставленные частными владельцами для 

реализации профильных программ, остаются за их собственниками и 

используются по прямому назначению без арендной платы. Однако, при 

наличии средств, возмещаются эксплуатационные расходы (текущий ремонт, 

коммунальные платежи, необходимые строительные работы и др.), 

улучшающие качество отдыха и обеспечивающие необходимую 

безопасность участникам туристских мероприятий. 

 

План реализации программы (ключевые мероприятия) 

 

2019 год 

 

- организация на условиях самообесечения и самоорганизации летнего 

отдыха на берегу озера Селигер для клубных коллективов и семей, 

заинтесовавшихся программой, поддержка путешествий обучающихся по 

Селигеру с общим охватом не менее 200 участников; 

- подготовка и широкая публикация авторских тематических материалов   

информационно-просветительского характера о ходе реализации программы 

с анализом ее проблематики; 

- привлечение финансовых и иных материальных ресурсов от 

добровольных спонсоров и участников деятельности, а также участие в 

конкурсах социально значимых программ НКО; 

- разработка расчетно-проектной документации по оборудованию 

«Пристанища путников» - базы для приема групп учащихся из других 

регионов, включившихся в нашу программу. 

 

 2020 год 

 



- организация на условиях самообесечения и самоорганизации летнего 

отдыха на берегу озера Селигер для клубных коллективов и семей, 

заинтесовавшихся программой, поддержка путешествий обучающихся по 

Селигеру с общим охватом не менее 300 участников; 

- оборудование и разворачивание деятельности «Пристанища путников» 

как базы для  осуществления приема групп учащихся из других регионов на 

условиях обмена с групамми из Осташковского района на компенсационных 

условиях (с решением вопросов проживания, питания, экскурсий друг для 

друга); 

- подготовка и широкая публикация авторских тематических материалов 

информационно-просветительского характерао ходе реализации программы, 

с анализом ее проблематики;  

- распространение на другие малые города России опыта частно-

государственного партнерства с аналитикой проблематики и 

рекомендациями в форме пилотной модели; 

- обеспечение условий (изучение нормативно-правовой базы, 

согласования, консультации) для получения целевых бюджетных субсидий 

на организацию деятельности НКО в социально-педагогической сфере, а 

также продолжение участия в конкурсах социально значимых программ 

НКО. 

 

 2021 год 

 

- организация на условиях самообесечения и самоорганизации летнего 

отдыха на берегу озера Селигер для клубных коллективов и семей, 

заинтесовавшихся программой, поддержка путешествий обучающихся по 

Селигеру с общим охватом не менее 400 участников; 

- развитие деятельности «Пристанища путников» как базы для  

осуществления приема групп учащихся из других регионов на условиях 

обмена с групамми из Осташковского района на компенсационных условиях 

(с решением вопросов проживания, питания, экскурсий друг для друга); 

Обобщение и широкое позиционирование опыта межрегиональных обменов 

для других регонов России; 

- подготовка и широкая публикация авторских тематических материалов 

информационно-просветительского характера о ходе реализации программы 

с анализом ее проблематики;   

- получение целевых бюджетных субсидий на организацию 

деятельности НКО в социально-педагогической сфере, продолжение участия 

в конкурсах социально значимых программ НКО.  


