
Детский туристский пресс-центр: 
становление, открытия, результаты

СВЕТЛАНА МАРАТОВНА ИШКАЕВА ,
заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАУ ДО «Центр детско-юношеского туризма «Космос», г. Челябинск



Проект 
«Детский туристский пресс-центр 74»

Проект реализуется в Муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования «Центр детско-юношеского туризма «Космос» г. Челябинска»

Суть проекта –
дети рассказывают детям о туристско-краеведческих мероприятиях.

Команда проекта: 
Светлана Маратовна Ишкаева, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе – координатор;
Юлия Валерьевна Казанцева, педагог дополнительного образования – наставник;
Обучающие объединения «Юный журналист».



Предпосылки появления проекта
Информационное освещение деятельности –
одно из приоритетных направлений работы учреждения

С момента основания 
Центра выпускалась 
стенная газета
«Наши созвездия».
Все выпуски сохранены, 
оцифрованы и 
используются в работе.
Туристские группы вели 
летописи объединений. 



Предпосылки появления проекта

Информационное освещение деятельности –
одно из приоритетных направлений работы учреждения

Сайт Центра «Космос» старейший в 

Тракторозаводском

районе Челябинска. 

В наполнении сайта принимает 

участие весь коллектив 

учреждения. 

Материалы готовятся и 

размещаются не только 

ответственным за сайт, но и всеми 

педагогами-организаторами, 

методистами.



Предпосылки появления проекта
Информационное освещение деятельности –
одно из приоритетных направлений работы учреждения

Группа Центра «Космос» 
ВКОНТАКТЕ  активно  работает 
с 2009 года. 

На данный момент по 
статистике это 
3454 публикации, 
2648 участников.



Предпосылки появления проекта
Информационное освещение деятельности –
одно из приоритетных направлений работы учреждения

В Центре на 
постоянной основе 
издаются 
альманахи 
«К вершине» и 
«Тургояк».



Предпосылки появления проекта
Большие возможности для размещения информационных 
и творческих материалов – сайты и страницы в соцсетях.



Предпосылки появления проекта

Работа объединений  юных  журналистов

С 2005  в Центре работают различные объединения юных журналистов.

В настоящее время по программе «Юный журналист» занимаются две 

группы.

Педагог – Казанцева Юлия Валерьевна.

В год появления проекта – 2020, старшая группа юных журналистов 

завершала обучение по программе, ребята занимались пятый год.



Предпосылки появления проекта
Взаимодействие между группами и педагогами Центра

Работа в Центре Космос» организована таким образом, что у детей 
разных групп очень много совместных событий.
Журналисты участвуют в экспедициях, ездят в туристский лагерь, 
осваивают краткосрочные программы туристско-краеведческой 
направленности.
В течение года проводятся несколько массовых мероприятий, в которых 
участвуют все воспитанники Центра.
Из 14 штатных педагогических работников 13 человек прошли подготовку 
по программе «Инструктор детско-юношеского туризма», в том числе 
педагог по живописи, журналистике и руководитель клуба 
самодеятельной песни.



Предпосылки появления проекта
Участие в работе медиа-центра Всероссийского слёта юных туристов  

vk.com/turpressenter

https://vk.com/turpressenter


Начало работы
Первая публикация под хештегом #ДетскийТуристскийПрессЦентр74
появилась сети интернет в декабре 2020 года
Страница сайта 

https://vk.com/feed?section=search&q=
http://%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81-%D1%82%D1%83%D1%80.%D1%80%D1%84/proekty-tsentra/detskij-turistskij-press-tsentr-74.html


Наиболее яркие события
Участники проекта «Детский туристский пресс-центр 74» освещают Региональный 
этап  Всероссийского конкурса походов и экспедиций. Декабрь 2020 года.

Пример работы: 
Мультимедийный материал о водном походе 1 к.с. по р. Ай

На сайте команды-участницы 
конкурса размещаются:
- впечатления о походе
- фотографии
- видеоролик
- отчет о походе

http://%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81-%D1%82%D1%83%D1%80.%D1%80%D1%84/proekty-tsentra/detskij-turistskij-press-tsentr-74/321-multimedijnyj-material-o-vodnom-pokhode-1-k-s-po-r-aj.html


Наиболее яркие события

Пример работы: 
Подкаст с экспертом конкурса С.Ю. Алентьевой

Участники проекта «Детский туристский пресс-центр 74» освещают Региональный 
этап  Всероссийского конкурса походов и экспедиций. Декабрь 2020 года.

http://%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81-%D1%82%D1%83%D1%80.%D1%80%D1%84/news/326-podkast-s-ekspertom-konkursa-s-yu-alentevoj.html


Наиболее 
яркие события

Участники проекта «Детский 
туристский пресс-центр 74» 
освещают работу 
Областного туристско-
краеведческого лагеря на 
озере Тургояк. 
Август 2021 год.



Наиболее яркие события
Организация детского пресс-центр финала Всероссийского конкурса 

“Школа юного экскурсовода”, город Томск, 23-28.08.21



Подготовлены 5 видеороликов о ходе конкурса

Выпуск 1 - начало. Томск, “Точка кипения”
www.youtube.com/watch?v=1Hs6LnIimgE&feature=youtu.be

Выпуск 2 - музей казачества “Братина”
www.youtube.com/watch?v=psGitlThLww

Выпуск 3 - Парабельский район, музей “Чумэл Чвеч”
www.youtube.com/watch?v=yyQW4Jqhwec

Выпуск 4 - Парабельский район, музеи
www.youtube.com/watch?v=APu23JdPRuo

Видео по итогам. Презентационное.
www.youtube.com/watch?v=4ZdI2XO7Rhw

Наиболее яркие события
Организация детского пресс-центр финала Всероссийского конкурса 

“Школа юного экскурсовода”, город Томск, 23-28.08.21

https://www.youtube.com/watch?v=1Hs6LnIimgE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=psGitlThLww
https://www.youtube.com/watch?v=yyQW4Jqhwec
https://www.youtube.com/watch?v=APu23JdPRuo
https://www.youtube.com/watch?v=4ZdI2XO7Rhw


Интервью с экскурсоводом
https://vk.com/@turpressenter-razgovor-posle-ekskursii

Беседа с членом оргкомитета номинации 
"Школа юного экскурсовода"
https://youtu.be/1wwV4BrPK5A

Юные экскурсоводы в краеведческом музее 
с. Парабель
https://www.youtube.com/watch?v=vX1Y5_5eL3w

Наиболее яркие события
Организация детского пресс-центр финала Всероссийского конкурса 

“Школа юного экскурсовода”, город Томск, 23-28.08.21

https://vk.com/@turpressenter-razgovor-posle-ekskursii
https://youtu.be/1wwV4BrPK5A
https://www.youtube.com/watch?v=vX1Y5_5eL3w


Основная группа, где публиковалась  информация
vk.com/turpressenter

Наиболее яркие события
Организация детского пресс-центр финала Всероссийского конкурса 

“Школа юного экскурсовода”, город Томск, 23-28.08.21

https://vk.com/turpressenter


Организация детского пресс-центр финала Всероссийского конкурса 

“Школа юного экскурсовода”,

город Томск, 23-28.08.21

Открытый фотоальбом 

photos.google.com/share/AF1QipOHxjq2SxAF
L7YWXiWmtZf6OTWS7FIbu5vikECklTVSVmU9
HVrPoLcvEVDvCkoZ7g?key=dF9pbk1yNjZJTjdV
MndRTE5iVFBEMzBUMjVhVUFB

Наиболее яркие события

https://photos.google.com/share/AF1QipOHxjq2SxAFL7YWXiWmtZf6OTWS7FIbu5vikECklTVSVmU9HVrPoLcvEVDvCkoZ7g?key=dF9pbk1yNjZJTjdVMndRTE5iVFBEMzBUMjVhVUFB


От оргкомитета. Трансляция защиты

www.youtube.com/watch?v=sfBEbIHHB4k

Хештег детского туристского пресс-
центра Челябинской области 
#ДетскийТуристскийПрессЦентр74

Все посты нашей команды и посты 
других участников конкурса можно 
найти по хештегу #юныйэкскурсовод70

Наиболее яркие события
Организация детского пресс-центр финала Всероссийского конкурса 
“Школа юного экскурсовода”, город Томск, 23-28.08.21

https://www.youtube.com/watch?v=sfBEbIHHB4k
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=


В настоящее время:

- формируется новая команда;

- набран новый состав объединения «Юный 
журналист»;

- идет подбор участников из других объединений 
Центра;

- обсуждается взаимодействие между командой 
проекта и различными

детскими объединениями;

- осваиваются новые способы подачи контента. 

Развитее проекта



Проект совмещает два интересных для подростков 
направления – туризм и журналистику. 

Возможность предложить детям, освоившим программы 
туристско-краеведческой направленности, изучить новое 
направление.

Практический характер деятельности – ребята 
отрабатывают на практике умения, которые до этого 
формировались в модельных условиях, на занятиях.

Востребованность среди детей проектов, связанных с 
деятельностью в сети интернет.

Запрос от родителей на профориентационные проекты.

Актуальность и востребованность проекта



При такой организации деятельности, когда организуется взаимодействие между 
авторами информационных материалов и слушателями, читателями, наблюдается 
несколько интересных эффектов:
повышение мотивации участников проекта, 
вовлечение в события проекта по схеме «ребенок-ребенок», 
формирование общей детской туристкой среды.

Современные возможности интернета позволяют каждому увлеченному ребенку 
выбрать наиболее интересные для себя направления – фото, видео, работа с 
текстами, инфографика, дизайн, соцсети. 

Проект востребован и будет продолжен.

Результаты, итоги проекта



Участие команды проекта в создании виртуального 
музея спортивного туризма Челябинской области. 

Выезды в формате медиа-десанта в муниципалитеты 
Челябинской области.

Вовлечение в проект наставников по различным 
направлениям.

Повышение квалификации педагогов, 
членов команды.

Задачи на следующем этапе
Перспективы проекта



Спасибо
за внимание


