Резюме проекта
Название проекта:

Линев Олег Алексеевич

«МИР ВОКРУГ ТЕБЯ»
Развитие детского туризма в городе Заречный Пензенской области
Лидер проекта
Директор МОУ ДОД «ДЮСШ», г. Заречный

–

Место реализации проекта
Организация
Муниципальное образовательное учреждение ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

Адрес
г. Заречный, Пензенская область, Пр. Мира-3а

Основные цели и критерии достижения целей проекта
Цель
Развитие детского туризма в
летнее время (туристический
лагерь) и организация
круглогодичных
познавательных походов и
экскурсий

–
–
–
–

Задачи
бережное отношение к природе;
систематические тренировки организма на
свежем воздухе через спортивные
подвижные игры;
преодоление экстремальных походных
условий;
формирование здорового образа жизни.

Критерии достижения
Плановое значение критерия
Проект
нацелен
на
достижение
следующих результатов: подъем на
качественный уровень туристическокраеведческой работы в городе,
привлечение школ города к реализации
комплексного воздействия на личность
ребенка через его участие в походах и
экскурсиях по родному краю.

Описание проекта
Основной целью разработки Проекта развития детского туризма в Заречном является реализация программы «Дети Пензенской области».
Во всех цивилизованных странах индустрии туризма уделяют огромное внимание, не говоря уже о том, что она приносит прибыль, дает возможность
предоставить новые рабочие места населению, возрождает забытые народные промыслы, решает многие социальные проблемы.
В последние года туризм в нашей области переживает подъем, создаются клубы по интересам, объединения взрослых и подростков, предлагаются
различные развлекательно- познавательные маршруты.
Проблема становления туризма требует скорейшего решения, так как с определенной точностью можно прогнозировать, что в ближайшее время
организация молодежного отдыха и оздоровления станет одной из первоочередных в ряду педагогических и социальных проблем.
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Целевая группа
Учащиеся школ города

Социальный эффект
Эффекты от реализации проекта
(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта)
Дети и подростки города будут приобщаться к здоровому образу жизни, к исследовательской и поисковой работе,
познают духовное и культурное наследие народов Пензенского края, научатся беречь природу родного края, получат
положительный эмоциональный заряд психологической уравновешенности для успешного осуществления учебного
процесса, приобретут практические знания по археологии и этнографии.

Срок реализации проекта

Время наступления эффекта от реализации проекта:

2014 - 2017 г.г.

В течение полугода

Решаемая проектом проблема
Организация и создание
городского Центра туризма.

Актуальность проблемы
На современном этапе в социальном экономическом плане развития Заречного одним из его факторов может стать
туризм.
Наличие в области уникальных природных, исторических, краеведческих, археологических комплексов и памятников,
позволяет развивать такие виды туризма как: лечебный, спортивный, культурно-познавательный, этнографический,
оздоровительный и т.д.

Описание механизма, поэтапный план реализации проекта (маркетинговый план)
I этап – Разработка планов и составление маршрутов
II этап – Организационный. Подготовка к предстоящим походам. Составление договора с заинтересованными организациями и школами.
III этап – Организация летнего сезона – туристического палаточного лагеря.
IVэтап – Подведение итогов турлагеря. Анализ и оценка деятельности лагеря и походов.
Vэтап – Создание инициативной группы для открытия единого туристического Центра в городе.
Информация об организациях-участниках проекта с указанием роли в реализации проекта
Школы города, средние и высшие учебные заведения города Заречного,
молодежная активная группа ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко (спонсорская помощь и т.п.)

Библиотека проектов города Заречного Пензенской области | Совершенно открыто

