
Проект «Здоровье по-туристски» 

 

Актуальность проекта: 

Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в мире в 2020 году, 

ограничила деятельность педагогов, реализующих программы туристско-

краеведческой направленности, в части активного образа жизни. Если ранее 

их занятия с обучающимися в большей степени проходили в условиях 

природной среды, то в данном случае в весенне-летний период все занятия 

были переведены на электронные платформы в режим «онлайн». Таким 

образом, ограничив свои физические нагрузки и возможность нахождения в 

природной среде, у педагогов возникли затруднения в плане 

психоэмоциональной устойчивости, что могло повлечь за собой 

профессиональное выгорание. 

Профсоюзным комитетом КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения» был разработан проект «Здоровье по-туристски». 

 

Цель:  

Мотивация сотрудников к совместной деятельности, способствующей 

развитию здорового образа жизни и эмоционального благополучия, как 

залога успешности в педагогической деятельности. 

 

Задачи: 

- вовлечь сотрудников в занятия активными видами туристско-

краеведческой деятельности 

- создать условия для позитивного микроклимата в коллективе в 

условиях ограничений, связанных с пандемией; 

- сохранить здоровый коллектив и содействовать улучшению 

физического и эмоционального состояния сотрудников. 

 

Сроки реализации: 

Май-октябрь 2020 года 

 

Формы и методы, используемые в проекте:  

Анкетирование; анализ состояния здоровья сотрудников; организация 

спортивных и оздоровительных мероприятий: организация онлайн-марафона 

утренних туристских зарядок на открытом воздухе, совершение водного 

маршрута по реке Мане, совершение пешеходных экскурсий и прогулок; 

проведение выездных семинаров в историко-культурные территории 

Красноярского края (г. Енисейск, г. Минусинск, пгт. Шушенское); 

медосмотр; организация туристско-краеведческого мероприятия для 

сотрудников, посвященного празднованию Всемирного дня туризма; 

консультации по запросам сотрудников.  

В мае 2020 года, находясь в режиме вынужденной самоизоляции, 

профсоюзным комитетом первичной организации КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения» (далее – Центр) было проведено 



анкетирование среди сотрудников учреждения по вопросам работы в 

дистанционном режиме и влиянии данного формата на состояние здоровья. 

По итогам анкетирования было выявлено, что у более, чем 50% коллектива 

произошло снижение физической активности, что влияет на их 

психоэмоциональное состояние. В этой связи профкомом был вынесен на 

обсуждение подготовленный проект «Здоровье по-туристски», 

предполагающим вовлечение сотрудников в активные занятия физическими 

упражнениями, в том числе спортивные и туристские мероприятия.  

В течение июня 2020 года профоргом Центра был организован онлайн-

марафон утренних туристских зарядок на открытом воздухе. В рамках 

марафона сотрудники Центра один раз в неделю принимали участие в 

данных зарядках. Участвовать можно было как в «онлайн» режиме из дома, 

так и непосредственно в месте проведения. 

После успешной организации утренних туристских зарядок, коллективу 

Центра было предложено принять участие в водном маршруте III степени 

сложности по реке Мане, а также совершить пешеходные экскурсий и 

прогулки в окрестностях города Красноярска. Во время водного маршрута, 

квалифицированными инструкторами детско-юношеского туризма были 

организованы занятия по технике гребли, способам зачаливания и 

управления маломерными судами. Данные занятия можно рассматривать, как 

комплекс физических упражнений, необходимых для поддержания тонуса и 

здоровья организма, а также повышения профессионального мастерства.  

Для улучшения эмоционального состояния членов коллектива, в августе 

и сентябре 2020 года были организованы выездные семинары в историко-

культурные территории Красноярского края (г. Енисейск, г. Минусинск, пгт. 

Шушенское). 

На заключительном этапе реализации проекта планируется проведение 

туристско-краеведческого мероприятия для сотрудников, посвященного 

празднованию Всемирного дня туризма. 

 

Предполагаемые результаты проекта: 

- развился интерес к формам занятий для здорового образа жизни, 

знаниям, умениям и навыкам, необходимым для принятия разумных решений 

по поводу личного здоровья и здоровья обучающихся;  

- правильное использование разного туристско-спортивного 

оборудования и физкультурного инвентаря для укрепления здоровья; 

- повышение активности сотрудников, проявляющееся в участии в 

туристско-оздоровительных мероприятиях; 

- улучшение психологического микроклимата в коллективе. 

 


