
О выполнении контрольных показателей развития детского 

туризма на территории Белгородской области за 2-й квартал 2018 года 

 

1. Участие школьников в экскурсиях: 
по России по Белгородской области по муниципальному району 

количество 

экскурсий 

детей в них количество 

экскурсий 

детей в них количество 

экскурсий 

детей в них 

1 2 33 625 31 522 
ВСЕГО: _65___ экскурсий, ____1149____ детей в них.  

2. Организация экскурсий по комплексным туристическим маршрутам, 

включающим объекты различной направленности: 
Образовательная 

организация 

Дата про-

ведения 

Количество 

участников 

Маршрут экскурсии 

(район, 

экскурсионные 

объекты)  

Транспорт 

(школьный, 

заказной, 

турфирма) 

МБОУ «Гора – 

Подольская СОШ» 

12.04.2018 20 Кванториум  г. 

Белгород 

школьный 

26.04.2018 20 Обзорная п. Ракитное, 

Юсуповский дворец 

школьный 

24.05.2018 11 Круглое здание с. 

Головчино, обзорная 

экскурсия в 

с.Хотмыжск 

школьный 

МБОУ «Горьковская 

ООШ» 

15.06. 2018 7 Грайворонский район 

Зоопарк  Корниенко 

«Птичье царство» 

Школьный 

МБОУ 

«Головчинская 

СОШ с УИОП» 

27.04.2018 20 Алексеевский район, 

музей-дом им. 

М.С.Щепкина 

школьный 

 

04.05.2018 

20 Грайворонский район 

«Туристический 

комплекс «Лесной 

хутор на Гранях» 

 

Школьный 

08.06.2018 20 Прохоровское поле школьный 

МБОУ 

«Безыменская 

СОШ» 

15.06.2018 9 г. Белгород- зоопарк - 

соборная площадь- 

музейная открытая 

площадка музея- 

диорамы 

школьный 

18.06.2018 10 г. Белгород- зоопарк- 

динопарк- соборная 

площадь- музейная 

открытая площадка 

музея- диорамы 

школьный 

МБОУ 

«Дорогощанская 

СОШ» 

14.04.2018 20 Дорогощь-Белгород. 

Белгородский музей-

диорама. Курская 

битва. Белгородское 

направление. 

Школьный 



18.04.2018 10 Дорогощь–

Грайвлорон. ООО 

«Белосетр» 

Школьный 

19.04.2018 11 Дорогощь –

п.БорисовкаБорисовск

ий агротехнический  

техникум 

Школьный 

24.05.2018 11 Дорогощь –

п.Ракитное 

Усадебный комплекс 

князей Юсуповых и 

Храм Святителя 

Николая Чудотворца 

Школьный 

08.06.2018 54 Дорогощь – с.Почаево 

«Хутор на гранях» 

Школьный 

15.06.2018 54 Дорогощь –

г.Грайворон. обзорная 

экскурсипо городу. 

Школьный 

МБОУ "Мокро-

Орловская СОШ" 

 

08.06.2018 20 Грайворонский район, 

зоопарк "Птичье 

царство" С.И. 

Корниенко 

Школьный 

автобус 

15.06.2018 18 Борисовский район 

заповедник "Красиво" 

Школьный 

автобус 

МБОУ 

«Новостроевкая 

ООШ» 

08.06.2018 15 Зоопарк «Корниенко» школьный 

МБОУ  «СОШ им. 

В.Г. Шухова» г. 

Грайворона 

19.04.2018 20 Ледовая арена 

«Дружба» - Музей 

сельхозтехники под 

открытым небом - 

Посещение Свято -

Никольского храма –

Посещение 

культурно- 

исторического центра 

им. Князей Юсуповых 

обучающихся 

школьный 

МБОУ «СОШ с 

УИОП» 

г.Грайворона 

20.04.2018 20 С.М-Орловка ООО 

«Грайворонская 

молочная компания» 

 

школьный 

26.04.2018 2 г.Москва – 

Российский 

социальный 

университет 

 

Заказной 

23.05.2018 20 г.Белгород, НИУ 

«БелГУ» 

 

школьный 

24.05.2018 10 Белгород, динопарк 

 

школьный 



 

24.05.2018 10 п.Прохоровка, музей 

«Третье ратное поле 

России» 

 

 

13.06.2018 20 Белгород, динопарк 

 

школьный 

14.06.2018 20 Белгород, историко-

краеведческий музей 

 

школьный 

15.06.2018 20 Белгород, зоопарк 

 

школьный 

 19.06.2018 20 П.Борисовка, 

заповедник «Лес на 

Ворскле» 

 

школьный 

20.06.2018 20 Белгород, динопарк 

 

школьный 

ВСЕГО: ____29____ экскурсий, _____532______ детей в них; 

В том числе:  

- экскурсий профориентационной направленности __5_, детей в них __63_; 

- экскурсий по местам боевой славы __4__, детей в них _49__; 

- экскурсий по маршрутам проекта «Развитие школьного туризма на территории 

Белгородской области» (см.: www.belcdtur.ru) __20__, детей в них__420__; 

- экскурсий на школьных автобусах __28__, детей в них __530_; 

- экскурсий на заказном транспорте __1__, детей в них __2__; 

- экскурсий через турфирмы __0__, детей в них __0_. 

 

3. Охват обучающихся муниципального образования экскурсионной 

деятельностью: 
общее количество 

обучающихся 

количество обучающихся, 

участвующих в 

экскурсиях* 

% охвата 

2593 1103 42,6% 
*В этом разделе один обучающийся считается один раз.  

 

4. Участие школьников в походах: 
однодневные, выходного дня категорийные, степенные 

количество походов детей в них количество походов  детей в них 

12 289 0 0 

Всего: __12__походов, ___289__детей в них 

 

 


