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Кыргызстан обладает значительным туристическим — рекреационным потенциалом и 

имеет большие возможности для развития туризма, как внутреннего, так и 

международного1. На территории нашей страны находится более 5 тысяч исторических 

памятников, расположены самые высокие после Гималаев и Памира горные вершины: Пик 

Победы (7439м) и Пик Ленина (7134 м). 

Oдин из самых больших по протяженности ледников на земле — Энильчек, по праву 

считается мировой «знаменитостью». 

Несомненно, одним из самых известных и популярных курортов не только в стране, но 

и далеко за рубежом, является Иссык — Куль, что в переводе означает «теплое озеро». 

Несмотря на то, что озеро находится высоко в горах, оно никогда не замерзает. Температура 

воды в летний период достигает +24С, а купальный сезон, нередко, затягивается до ноября. 

Все побережье озера оборудовано великолепными песчаными пляжами, кристально чистая 

гладь водоема в сочетании с горным воздухом, создает уникальный микроклимат, 

максимально приближенный к морскому. А если к этому добавить обилие горячих 

1
Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. Учебно-методическое пособие - М. ФЦДЮТиК

Акылбекова Н. И. Отдельные вопросы развития туризма в Кыргызской Республике [Текст] / Н. И.Акылбекова, 

С. К. Канатбекова // Экономика. Управление. Образование. – С. 18-22. 
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минеральных источников и лечебных грязей, расположенных недалеко от побережья, то 

становится понятным, почему никогда не пустеют многочисленные санатории и зоны 

отдыха расположенные вокруг «голубого чуда».  

Кыргызская Республика богата природными красотами — это реликтовые леса 

Арстанбапа, горные озера и реки, минеральные источники. В стране множество 

исторических памятников: археологический музей Сулайман-Тоо, башня Бурана, 

Узгенский архитектурный комплекс, музей Шах-Фазиль, Таш-Рабат, наскальные рисунки 

урочища Саймалуу-Таш, гумбез Манаса и др. [2, с.910].  

На современном этапе отечественный туризм отличает  выраженная сегментация услуг, 

которая привела к образованию различных специализированных видов туризма: 

приключенческий туризм, рекреационный, оздоровительный, событийный.  Особое место  

на внутреннем туристическом рынке при этом занимает детско-юношеский  и семейный 

туризм, среди которых выделяются следующие виды: 

− экскурсии для школьников, 

− самодеятельные школьные обмены, 

− познавательные и рекреационные детские туры на коммерческой основе, 

− оздоровление и отдых в детских лагерях. 

В настоящий момент, в Кыргызстане проживает 2 миллиона 312 тысяч детей 

в возрасте до 18 лет. Более половины из них — мальчики (51 процент), по данным 

Национального статистического комитета. Малышей до 7 лет среди детей насчитывается 

больше всего — 1 миллион 75 тысяч человек (46 процентов), детей в возрасте 7 — 14 лет 

в Кыргызстане проживает 946 тысяч человек (41 процент). Меньше всего подростков 

в возрасте 15-17 лет — 291 тысяча человек. 

Среди организаций, развивающих отечественный детско-юношеский туризм, можно 

выделить специализированные общественные организации (туристские клубы) и 

многопрофильные объединения, а также коммерческие туристические предприятия, 

которые предлагают свои услуги в разное время года. 

Охарактеризуем некоторые из них: 

− Пришкольные площадки 

Организаторы пришкольных лагерей разрабатывают  развлекательную программу, 

которая включает в себя бесплатные посещения театров, парков, бассейнов. Посещение 

пришкольных площадок бесплатное.  

− Внешкольные организации 

Программа внешкольных лагерей включает в себя: экскурсии по городу, поездки в горы, 

бассейн, театрализованные представления, творческие мастерские, эстафеты. Есть 

внешкольные организации с углубленным изучением иностранных языков.  

− Детские лагеря на Иссык-Куле 

Одним из наиболее распространенных видов детского досуга в летний период, 

выступает отдых в летнем лагере на Иссык-Куле. В лагере ребенок имеет прекрасную 

возможность повеселиться, вдоволь накупаться и завести новых друзей. Кроме того, в 

детских лагерях хорошо организована дисциплина. Сейчас существует множество лагерей 

на побережье Иссык-Куля, у которых своя индивидуальная программа для 

интеллектуального развития и проведения досуга детей. Все детские лагеря на Иссык-Куле 
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имеют автобусы, которые привозят детей из города в лагерь и обратно в сопровождении 

сотрудников ГАИ.  

 

− Горные детские лагеря 

Для детей-любителей свежего горного воздуха и активного отдыха, существует 

детские горные лагеря. По праву считается, что горные лагеря, являются оздоровительными 

и пребывание в них детей, способствует укреплению здоровью и закалке духа. Как заявляют 

психологи, в горных лагерях у ребенка формируется самостоятельность, независимость в 

суждениях, любовь к труду.  Одним из примеров может послужить горный детский 

этнолагерь «Айыл – эмп». Ребята живут в юртах, готовят на костре, играют в национальные 

игры. За 10 дней смены они погружаются в культуру и обычаи кочевников. 

Самую активную роль в организации и развитии детско-юношеского туризма в нашей 

стране занимает Республиканский детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма (РДЮЦЭКТ).  

Центр является одним из подразделений Министерства образования и науки 

Кыргызской Республики. РДЮЦЭКТ был создан в 1999 году после объединения двух 

республиканских внешкольных учреждений: республиканской станции юных 

натуралистов, открытой в 1974 году и республиканского центра дестко-юношеского 

туризма, открытого в 1959 году. Это единственный в республике методический центр по 

краеведению, экологии и детско-юношескому туризму. РДЮЦЭКТ осуществляет свою 

деятельность на территории всей республики, работая по программе туристско-

краеведческого Движения учащихся Кыргызской Республики «Туулган Жерим» и 

экологической программе «Гармония с природой». 

Вся деятельность центра направлена на углубленное изучение учащимися родного 

края, нравственное воспитание учащихся, физическое совершенствование школьников, 

формирование умений и навыков поведения в экстремальных условиях, пропаганду 

здорового образа жизни. Республиканский детско-юношеский центр экологии, краеведения 

и туризма является государственным некоммерческим учреждением внешкольного 

воспитания и дополнительного образования по направлениям: 

− Экология 

− Краеведение 

− Спортивный туризм 

− Спортивное ориентирование 

Целями и задачами центра являются: 

− Воспитание у учащихся патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края; 

− Сохранение исторической памяти; 

− Совершенствование нравственного и физического воспитания учащихся; 

− Экологическое образование учащихся для устойчивого развития Кыргызской 

Республики. 

Направление деятельности РДЮЦЭКТ: 

Образовательное: 
− обучение в кружках, секциях, клубах; 

− организация и проведение экологических и туристско-краеведческих слетов, 

соревнований,  конкурсов,  викторин,олимпиад; 
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− организация и проведение туристских соревнований, походов, экскурсий и 

профильных лагерей; 

− подготовка и повышение квалификации руководителей детских объединений по 

экологическому образованию, краеведению и туризму. 

Просветительское: 
− разработка учебных планов и программ по экологии, краеведению и туризму; 

− подготовка и издание учебных пособий и методической литературы. 

Информационное: 
− сбор информации, ее обработка, анализ по вопросам экологии, краеведения и 

туризма; 

− пропаганда экологических, краеведческих знаний и туристических навыков. 

В Республиканском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма 

проводятся бесплатные кружки по следующим направлениям: 

− "Юные туристы"; 

− "Географы-краеведы"; 

− "Историки-краеведы"; 

− "Юные горные туристы"; 

− "Спортивное ориентирование"; 

− "Юные экологи"; 

− "Юные туристы-экологи"; 

− "Природа и мы"; 

− "Школа выживания"; 

− "Пешеходный туризм"; 

− "Прикладное искусство"; 

− "Юные геологи"; 

− "Активисты школьного музея". 

Также проводятся следующие виды деятельности: 

− организация и проведение слетов, соревнований, выставок, конкурсов, викторин; 

− организация и проведение походов, экскурсий, профильных лагерей, полевых 

занятий с учащимися Центра; 

− организация  учебных мероприятий (семинары по переподготовке кадров); 

− обеспечение учебно-методической литературой и информацией по экологии и 

краеведению.  

В рамках последнего из перечисленных видов деятельности с 17 по 24 сентября 2018 

года в ущелье Аламедин Чуйской области прошел Республиканский семинар-тренинг среди 

молодых учителей-организаторов туристско-краеведческих походов с учащимися школ. 

Основными целями семинара стали активизация и развитие детско-юношеского туризма в 

регионах Кыргызстана, активизация Республиканского туристско-краеведческого 

движения «Туулган Жерим». 

В данном семинаре приняли участие 24 молодых педагога из всех областей 

Кыргызстана, которые получили знания и навыки по организации туристских и 

краеведческих походов со школьниками, и экологическому воспитанию подрастающего 

поколения. В программу семинара входили теоретические и практические занятия. 

Теоретические занятия включали в себя знакомство с государственными 

образовательными документами, и документами, регламентирующие туристско-
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краеведческую и экологическую деятельность с учащимися на территории КР, 

утвержденными Министерством образования и науки КР, а также проводились лекции по 

другим темам, касающимся организации туристского похода. 

Практические занятия позволили получить знания по оказанию первой доврачебной 

помощи, отработки практических навыков преодоления естественных препятствий, 

встречающихся в туристском походе. 

На педагогов участников семинара-тренинга возлагается большая надежда, что они в 

своих регионах организуют туристско-краеведческое и экологическое движения учащихся 

«Туулган Жерим», утвержденное Приказом Минобразования КР от 10 марта 2017 года, а 

также будут руководствоваться в своей работе «Положением об организации 

краеведческой, туристской и экскурсионной работы с учащимися на территории КР ». 

Детско-юношеский туризм является одним из самых эффективных средств 

оздоровления и воспитания подрастающего поколения. Он позволяет при правильной 

педагогической постановке решать одновременно в комплексе вопросы обучения, 

воспитания, оздоровления, социальной адаптации и профессиональной ориентации детей, 

готовить подростков к жизни в обществе  2.  

Турпоходы, путешествия, экспедиции создают такую воспитательную среду, которая 

уже объективно, независимо от педагога воздействует на детей, когда сама обстановка 

стимулирует выработку необходимых качеств, навыков и умений. 

Организация занятости подростков - сложная и многоплановая проблема, носящая 

межведомственный характер. Она находится на стыке интересов целого ряда структур - 

службы занятости, образовательных учреждений и органов управления образованием, 

органов местного самоуправления, предприятий, общественных организаций. 

В целом, в Кыргызстане основными препятствиями для развития детского туризма 

являются:  

- невысокая проработанность нормативно-правовой базы;  

- недостаточность квалификации профессиональных кадров, занятых в сфере туризма, 

что сказывается на качестве предоставляемых туристских услуг;  

- отсутствие четкой официальной статистики в разрезе детско-юношеского и 

молодежного туризма;  

- недостаточное развитие туристской инфраструктуры, низкобюджетных средств 

размещения соответствующих общепринятым стандартам гостиниц, кемпингов, индустрии 

развлечений, общественного питания3  

- скудная материальная база, осуществление финансирования по остаточному 

принципу;  

- отсутствие государственном уровне системы стимулирующих мероприятий для 

привлечения туриндустрии к развитию детско-юношеского туризма.  

Исходя из вышеперечисленных проблем, можно сделать вывод, что стране 

необходима системная работа, которая была бы направлена на поддержку детско-

юношеского туризма. К развитию детско-юношеского туризма должны приложить усилия 

система образования, спортивные, молодежные, патриотические учреждения, туристские 

 
2 Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. Учебно-методическое пособие - М. ФЦДЮТиК, 2006 г. –  с..42. 
3 Низамиев А. Г.,Артыкбаева С. Ж. Култаева А. К. Развитие и размещение туризма в Кыргызстане: Эколого-

экономическое обоснование / Молодой ученый. 2015.№ 8 (88). -  С. 360. 
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фирмы и организации. Координация всех объектов системы должна быть 

централизованной, также должна быть единая цель и чётко поставленные задачи. 
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