Региональная детская общественная организация
содействия всестороннему развитию личности
«ЮНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК»

Материков
открытых
НЕТ!

МАТЕРИКОВ
открытых НЕТ

По такому принципу живут все

ЮНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ.

Заводные человечки, которые не
могут сидеть на месте. Искатели и романтики, которым чужды лень и скука.
Они вечно куда-то идут, едут, летят,
плывут… Они любят свою землю, жить
не могут без путешествий и познания
мира.
У юных путешественников обязательно должен быть Дом – место, где
рождаются новые идеи, где живёт радость открытий, где их любят и всегда
ждут. И, между прочим, такой Дом уже
есть!

Год создания: 2002
Учредители: Академия детско-юношеского туризма и краеведения, Всероссийское народное туристическое общество
Над организацией шефствует ГБОУ Дом детского

и юношеского туризма и экскурсий «Родина» им. А. А. ОстапцаСвешникова, предоставляет постоянное помещение и необходимое оборудование для работы.
За 10 лет своего существования РДОО «Юный путешественник» из одного небольшого
отряда выросла в полуторатысячную организацию, отряды которой теперь представлены уже
в пяти округах Москвы.

Наши цели: содействовать оздоровле-

нию и всестороннему развитию личности
средствами туристско-краеведческой деятельности, организовывать активный, интересный, познавательный досуг для детей и молодёжи, прививать им

ЛЮБОВЬ
И УВАЖЕНИЕ
К РОДИНЕ
.

Туристско-краеведческая игра «Гвардия России»

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Однажды, в 2000 году заслуженному путешественнику России, доктору педагогических наук, профессору, энтузиасту детско-юношеского туризма
Александру Александровичу Остапцу-Свешникову
пришла в голову идея создать для детей и молодёжи организацию, которая позволит им реализовывать свою социальную активность и познавать
окружающий мир. Прошло всего 2 года,
и РДОО «Юный путешественник» распахнула
свои двери перед первыми воспитанниками.

КАК тут
всё

УСТРОЕНО?
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
РЕДКОЛЛЕГИЯ

Журнал
«Юный путешественник»
СОВЕТ ДЕЛА

Председатель
Заместитель

Председатель
Заместитель

СОВЕТ
КОМАНДИРОВ

СОВЕТ
ОРГАНИЗАЦИИ

Командир Командир

Индивидуальные
и коллективные
члены

ОТРЯД

ОТРЯД

ПЕРСОНАЛИИ

Маркотенко Екатерина Васильевна
Тайдакова Екатерина Геннадьевна
Федосеева Дарья
Озерская О.В. Задураев А.А. Мамедова А.М.
Еремина С.Ю. Виленкина О.В. Фадеева Е.С.
Л.А.
Гусарова А.А. Порицкая Е.В. Полякова
Родионова
Алиева Л.В., Горбачев А.В. АфанасьеваГ.Н.Т.В.
Марычева А.С. Соколова И.В. Никонову Г. Н.
Корнеев Н.П. Инцертова К.Н.
и др.

Председатель:
Заместитель председателя:
Председатель совета командиров:
Актив:

Первая Открытая конференция
16 октября 2003 года

Гусарова Алина(по центру —
куратор Совета командиров

Даша Федосеева — Председатель
Совета Командиров (слева)

РДОО «Юный путешественник» — как маленькое государство — со своей эмблемой, флагом, паспортами. А чтобы у нас
не было хаоса и непонимания,
имеются свои законодательные
и исполнительные органы власти,
ну и, конечно же, председатель –
почти президент, только помоложе.
Есть у нас даже своё средство массовой информации —
журнал «Юный путешественник»,
который выпускается два раза
в год. В редколлегию входят юные
фотографы и корреспонденты —
ребята из разных отрядов и актива организации, вожатые детского движения Москвы, мальчишки
и девчонки из других организаций города, просто школьники,
которые любят путешествовать
и хотят поделиться своими впечатлениями.

Наши
ПРАВИЛА
жизни
Каждому, кто хочет действовать вместе с «Юным путешественником», участвовать в интересных делах, общаться с новыми
друзьями, необходимо принять
и разделять законы, правила
и традиции, собранные в Кодексе
юного туриста-краеведа.

Поездка в собачий питомник
«Красная звезда»

Кодекс призван помогать
личностному росту ребят — интеллектуальному, духовному, физическому развитию личности, а также
сплочению группы на основе выполнения поставленных перед ней
задач, содействовать безопасности путешествий (экскурсий, прогулок, походов, экспедиций), обеспечивать комфортное состояние
каждому члену группы.

СЛОВАРЬ

Законы
Правила
— методика организации туристскокраеведческой деятельности, технология турист-

— общие нравственные нормы, принятые
у туристов, и обязательные для них.

ского образа жизни.

Традиции

— проверенные практикой формы работы,
которые стимулирующие творческое развитие юных
туристов-краеведов.

Заповеди
юного путешественника
Люби и береги свою Родину — Россию, свой народ.
Крепи мир и дружбу между народами!
Изучай окружающий мир — это школа жизни,
школа народной мудрости!
Готовь свое тело и дух к встрече с трудностями —
самосовершенствуйся!
Береги свою честь и достоинство смолоду.
Совершенствуй своё туристско-краеведческое
мастерство.
Знай и выполняй «Кодекс законов и правил
юного путешественника».

Велопоход

Что

такое

ОТРЯД?
В с я д е я те л ь н о с т ь в Р Д О О
«Юный путешественник» происходит
в отрядах (детских туристских общественных объединениях), которые
формируются на базе учреждений
дополнительного образования детей
и общеобразовательных школ.

Процедура голосования

Отряды РДОО «Юный
путешественник»
созданы на базе:
• детских объединений ГБОУ ДДЮТЭ
«Родина»;
• школ ВАО №№ 377, 1476, 1811,
1373, 405, 633, 781, 810, 1849;

ВАО

• Центра воспитательной работы «Раменки»;
• Центра воспитательной
«Царицыно»;

работы

• Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в ВАО.

Распределение отрядов
по округам Москвы

САО

ЗАО

ЮВАО

ЮАО

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Каждый отряд формируется вокруг взрослого – лидера и руководителя. Это
связано со спецификой деятельности нашей организации – многочисленные
выезды и путешествия опасно, а порой и вовсе невозможно совершать без
взрослых. Работа отрядов в течение года определяется их интересами и
мнением руководителей. Существует план работы организации – мероприятия, акции, поездки, лагеря…. Члены и руководители отрядов выбирают, что
им интересно и подходит по срокам, а затем включают в свой план работы.

ХУДРУК
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Как
попасть
в

ОТРЯД?

Членами РДОО «Юный путешественник» могут стать граждане Российской
Федерации, достигшие восьмилетнего
возраста. Волноваться не стоит – никаких сложных вступительных экзаменов
сдавать не придётся. Нужно лишь преодолеть свою лень, перешагнуть через свою
стеснительность, запастись терпением,
открыть в себе жажду познания и активного времяпровождения — тогда всё обязательно получится!
Вступая в члены Организации, ребята заполняют заявление-анкету и включаются в работу. Особо активные — получают значок с эмблемой, форму (футболку,
туристский анорак, бандану). У членов
организации, есть возможность получить
еще и очень важный документ — паспорт
путешественника. Именно в нём будут
фиксироваться все личные достижения,
рост мастерства, уровень туристских знаний, умений и навыков.
Становясь членом отряда, ребёнок
подтверждает, что он полностью согласен
и разделяет правила и законы, записанные в Кодексе юного туриста-краеведа.

Значок I с
тупени

СТУПЕНИ РОСТА
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«Россия»

В Организации разработаны так называемые «Ступени
роста». Совершая походы, экспедиции, путешествия, участвуя
в различных акциях и проектах,
ребёнок последовательно изучает историю, культуру и природу
своего округа, затем — города,
далее — края, в конце концов —
страны. В результате — он поднимается по ступеням роста. По
достижении каждой новой ступени член отряда получает соответствующий значок (может получить соответствующую отметку),
а от степени участия ребёнка зависит достоинство значка: золотой, серебряный или бронзовый.
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ПАЛИТРА

наших

Слёты для туристят

ДЕЛ

За время существования нашей организации сложилась целая
система интересных и познавательных дел и традиций, объединённых в туристско-краеведческий
цикл. Кроме того, мы стараемся активно участвовать в городских акциях, проводимых городом, а также сами выступаем
в качестве организаторов мероприятий общегородского масштаба.

Председатель Маркотенко Е. В.
на этапе игры «Гвардия России»
Праздничное шествие
на день района Ивановское
Турслёт «Золотая осень»

Парад на Красной площади

Соревнования по ночному ориентированию

Конкурс
солдатской песни

ЦИКЛОГРАММА

Интенсивность деятельности
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Туристско-краеведческий цикл
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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Недели
4

При составлении плана работы организации используется комплексный
подход, включающий в себя традиционный туристско-краеведческий цикл
(ТКЦ). ТКЦ – это организационно-педагогическая система, главным
итогом которой является выполнение общего коллективного дела.

Турслёт «Весенняя тропинка»

С 2004 года РДОО «Юный
путешественник»
принимает
участие в конкурсе социальнозначимых программ и проектов,
который проводится при поддержке Комитета общественных связей города Москвы. За
всё это время в наших акциях
и мероприятиях приняло участие более 20 000 человек.

ОБЩЕГОРОДСКИЕ ДЕЛА И АКЦИИ

Шествие на Красной Площади

Члены РДОО «Юный путешественник» принимали участие
в торжественном марше в честь 65-летия и 70-летия Исторического парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. При
подготовке к маршу ребята больше месяца тренировались в Комендантском полку и на Ходынском поле. Страшно волнительно
было исполнять гимн Москвы, стоя на Красной площади перед
ветеранами, правительством, родителями и сверстниками…
Но как велика гордость и чувство сопричастности к истории своей страны, которые испытал каждый участник шествия!

Трудовая акция «Память»

10 апреля 2010 года по инициативе городского детского
совета Московской детской общественной организации «Содружество» была проведена трудовая акция «Память». Акция проходила во всех округах Москвы и была направлена на уборку памятников, посвящённых Великой Отечественной войне.
РДОО выбрала памятник военному кинологу с собакой, который находится в Терлецкой дубраве (район Ивановское). Всего
в Москве в тот день было приведено в порядок около 100 памятников.

«Салют Гайдару!»

«Один день из жизни солдата»

За время проведения акции более 80 «солдатских посылок» (предметы личной гигиены, чай, кофе, сладости
и т. п.) было собрано и передано в разные воинские части
Московской области. Участникам акции удалось побывать в
Кинологическом питомнике «Красная звезда» и на авиабазе Кубинка, где расположены пилотажные группы «Стрижи»
и «Русские витязи». Ребята познакомились с реальными
условиями жизни и солдатской службы, узнали историю воинских частей, посмотрели показательные выступления.

СИСТЕМА ТРАДИЦИОННЫХ ДЕЛ

В 2005 году к юбилею А. П. Гайдара была проведена акция «Салют Гайдару!» с участием детских общественных организаций города Москвы и представителей Комитета общественных связей Правительства Москвы. 150 юных москвичей отправились в подмосковный
город Клин. Там находится дом-музей А. П. Гайдара, где он написал
свое знаменитое произведение «Тимур и его команда». Программа
акции включала в себя: посещение дома-музея А. П. Гайдара, мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, встречу с первыми
тимуровцами, по сути зачинателями «тимуровского движения», просмотр кинофильма «Тимур и его команда».

СИСТЕМА ТРАДИЦИОННЫХ ДЕЛ

«Гвардия России»

Историко-патриотическая туристско-краеведческая игра на местности «Гвардия России» была разработана педагогическим коллективом ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» и впервые состоялась в 1994 году. С тех пор традиционно проводится зимой, в канун праздника День
защитника Отечества.
Цель игры: пробудить у подрастающего поколения
интерес к героическим страницам истории страны, воспитать гордость за свою Родину, дать ребятам почувствовать личную ответственность за судьбу Отечества.
Ежегодно игра имеет определённую историческую
тематику, связанную либо с рождением и становлением
гвардейского движения, либо со значимыми историческими датами.
Интересное тематическое содержание, яркие запоминающиеся моменты привлекают к участию в игре
всё больше и больше ребят и взрослых. По инициативе
РДОО «Юный путешественник» с 2005 года игра проводится не только на окружном, но и на городском уровне.
В 2007 году Игра «Гвардия России» была удостоена национальной премии общественного признания
«Служу стране!» и включена в городскую программу
«Патриотическое воспитание граждан» на 2008–2010
годы.

Другие
традиционные дела:
• экспедиционно-познавательная
деятельность (участие в комплексной экспедиции «Москварека», операции «Разгром «Тайфуна» – выходы на линию обороны
Москвы);

• окружные «Поезда Памяти» по
маршрутам: Москва – Минск – Хатынь – Брест – Москва, Москва –
Волгоград – Москва, Москва –
Санкт-Петербург – Москва, Москва – Тула – Москва, Москва –
Севастополь – Москва, Москва –
Одесса – Москва.

«Дорогой героев»

С 2004 года для детей и подростков, представителей детских
общественных организаций Восточного административного округа и обучающихся в ГБОУ ДДЮТЭ «Родина» проводятся туристскокраеведческие слёты «Дорогой героев» и «Кубок Родины». В каждом
слёте принимает участие около 200 человек.
Слёт «Дорогой героев» посвящён памятным событиям нашей
истории, проводится на участке линии обороны города Москвы. Традиционно в программе слёта: туристская полоса препятствий, мастерклассы по медицине, велотехнике, карвингу и горному туризму, соревнования по спортивному ориентированию, конкурс «Солдатский обед».

СИСТЕМА ТРАДИЦИОННЫХ ДЕЛ

• слёты для дошкольников района
Ивановское «Золотая тропинка»
и «Солнечный круг»;

ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА КОМАНДИРОВ РДОО

«Небо для всех»
РДОО «Юный путешественник» совместно с АНО «Национальный
парашютный спортивный клуб “Небесные акулы”» с 2007 года на базе
подмосковного комплекса «Аэроград-Коломна» проводит для членов
детских общественных объединений Восточного административного округа Москвы спортивно-оздоровительное мероприятие «Небо для
всех». В программу мероприятий включены теоретические и практические занятия, которые проводят чемпионы мира и России, мастера парашютного спорта.

«Пятое колесо»

Автослёт
«Пятое колесо» представляет собой спортивнокраеведческие соревнования с элементами ориентирования и проводится на автомобилях. Каждый автослёт посвящён определенной исторической теме. Мероприятие впервые состоялось в 2010 году и с тех пор
проходит трижды в год. За это время в проекте успело поучаствовать
более 400 человек.
Проект Автослёт «Пятое колесо» стал победителем конкурса
социально-значимых проектов для молодёжи Восточного округа и занял
2 место в номинации «Спортивное событие» на Первой Московской открытой ярмарке молодёжного событийного туризма с участием субъектов РФ, входящих в состав Центрального федерального округа.

«Рождественский подарок»

В Новый год сбываются самые сокровенные мечты! Быть рядом,
подарить частичку своей души и научить радоваться мелочам, сделанным своими руками, – то малое, что могут преподнести члены РДОО
«Юный путешественник» ребятам из Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних (ВАО, г. Москва), попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Ребята из РДОО готовят интересную праздничную программу,
в которую в том числе входят познавательные мастер-классы: лепка
из пластилина, оригами, аппликации, моделирование из воздушных
шаров. В финале мероприятия воспитанникам Центра, конечно же,
вручаются подарки. Акция проводится каждую зиму с 2004 года.

НАШИ

НАГРАДЫ
и

май 2007
сентябрь 2008
декабрь 2011

достижения

Диплом и приз Национальной Премии общественного признания «Служу стране!» за содействие в патриотическом
воспитании граждан.
Высшая награда Академии детско-юношеского туризма
и краеведения — «Золотой компас» — за большой вклад
в развитие детско-юношеского туризма.
Победа в номинациях «Я — Россиянин» и «Спортивное событие» на Первой Московской открытой ярмарке молодёжного
событийного туризма с участием субъектов РФ, входящих
в состав Центрального Федерального округа.

РДОО «Юный путешественник» является многократным победителем конкурса социально-значимых программ и проектов,
проводимого Комитетом общественных связей Правительства
Москвы.
2012 год
Организация и её члены многократно награждались грамотами,
дипломами, благодарственными письмами от разных государственных и общественных структур.
Программа РДОО «Юный путешественник» «Материков открытых нет!» получила субсидию на реализацию от Правительства Москвы.

ЛИДЕР XXI ВЕКА
Екатерина Тайдакова (в 2003 году) и Светлана Ерёмина
(в 2004 году) стали лауреатами Всероссийского конкурса
«Лидер XXI века».
Конкурс проводится с 2003 года. Его главная цель – выявление творчески работающих руководителей и лидеров
молодёжных и детских общественных объединений, их поддержка и поощрение.

РАЗДЕЛ
для самостоятельного
ЗАПОЛНЕНИЯ

членом отряда
(название отряда)

Наш девиз:

(эмблема отряда)

Обо
МНЕ

Меня зовут
Мне
Я учусь в школе №

Я в отряде с

в

«

лет.
» классе.

года, а моим первым отрядным делом было:

Мой жизненный девиз:

Об
ОТРЯДЕ
Название:
Символика:
Атрибуты:
Профиль отряда:
База отряда:
Руководитель:
Моё поручение в отряде:
Моя роль в отряде
			

- Командир
- Помощник

Дела, в которых я был(а) организатором:

Дела, в которых учавствовал(а):

- Организатор
- Участник

- Активист
- Инициатор дел

Адреса заботы:

МОЙ
отряд
в структуре
РДОО

Поездки, экскурсии:

Слёты:

Походы, экспедиции:

Какие дела больше всего
понравились:

Карта
путешествий
моего отряда
(Отметь на карте места путешествий твоего отряда согласно типу путешествия)

МОЙ
отряд
—
участник
детского
движения

Москвы

Три отличительных характеристики моего отряда:

Достижения моего отряда:

Старшие друзья отряда:

Сотрудничество с другими ДОО:

Мой отряд участвовал в следующих акциях:

Я был(а) в следующих лагерях:

Больше всего мне понравился лагерь
Мои предложения / пожелания отряду:

МОИ
итоги
и

перспективы
Мои победы и достижения:

Что нового открыл(а) в себе:

Чему научился(ась) в отряде:

Чему смог(ла) бы научить младших товарищей:

Задание самому себе:

Что бы я хотел(а) изменить к лучшему в себе, своём отряде, в РДОО, в мире?

Кого из сверстников / взрослых хотел(а) бы пригласить в отряд?

Для заметок

ДО
новых

ВСТРЕЧ!
РДОО «Юный путешественник» не стоит на месте, постоянно развивается, стремится быть
интересной и современной организацией, старается учитывать
реалии сегодняшнего времени,
активно участвовать в общественной жизни города и страны.
Мы рады новым знакомствам и открыты для сотрудничества. Присоединяйтесь!

НАШИ КООРДИНАТЫ
Сайт: www.ddute-rodina.narod.ru
Адрес: 105568, город Москва, ул. Челябинская, дом 5-Б
Телефоны: 8 (499) 308-40-03, 8 (499) 308-19-22
E-mail: rodinavao@mail.ru

