Название организации:
Региональная детская общественная организация содействия всестороннему развитию
личности «Юный путешественник»
Название Программы:
Московский ориентир
Краткое описание Программы:
Программа «Московский ориентир» направлена на развитие детского образовательного
туризма в Москве с использованием современных IT-технологий. Участником проекта
может стать каждый - опытные туристы и начинающие краеведы, это возможность
узнавать Москву по новому и публиковать свои открытия на портале
юныйпутешественник.рф. Участники программы смогут освоить технологию городского
ориентирования на местности с использованием электронной системы отметки,
участвовать в общественно-полезных акциях и флэш-мобах, в краеведческих проектах
системы образования, городских экологических программах, придумать свои маршруты,
активно осваивать городскую среду. Финалом программы станет рогейн на Поклонной
горе, посвященный 870-летию Москвы. «Московский ориентир» - это труд команды
профессионалов, заинтересованных партнеров и волонтеров. Мы планируем
усовершенствовать сайт и приобрести современное оборудование для проведения
ориентирования. Победители получат уникальную возможность пройти туристский
интенсив-курс, после которого получат свидетельство «Юных инструкторов туризма».
Познавая мир - выбирай «Московский ориентир»!
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Дети (8-18 лет), 4300 человек (участники)
Молодежь (16-25 лет), 500 человек
(организаторы)

Детские
общественные
объединения
(ДОО) города Москвы, ученическое
самоуправление (150 ДОО, возраст
участников 8-18 лет)

Значение

Участие в Программе позволило узнать
много
нового
про
историю,
социокультурные и природные объекты
своего
района,
округа,
города.
Познакомились
с
современными
подходами к освоению городского
пространства
мегаполиса,
его
социокультурными,
природными,
историческими
объектами
через
заинтересованное познание и участие в
организации и проведении мероприятий на
местности.
Участие
в
Программе
позволило
познакомиться с разнообразными формами
туристско-краеведческой работы, а именно
использованием алгоритмов игр на
местности
«квест»
и
«ромашка»,
методикой
проведения
«рогейна»
(городского ориентирования на местности
с элементами квеста), использованием
современного технического оснащения игр
на местности (электронной системы

отметки,
современных
гаджетов,
Интернет-ресурсов).
Участники
смогли
разнообразить
деятельность и досуг ДОО.
Узнали
больше
об
истории,
социокультурных и природных объектах
своего района, округа, города.
Познакомились
с
разнообразными
формами туристско-краеведческой работы,
а именно использованием алгоритмов игр
на местности «квест» и «ромашка»,
методикой
проведения
«рогейна»
(городского ориентирования на местности
с элементами квеста), использованием
современного технического оснащения игр
на местности (электронной системы
отметки,
современных
гаджетов,
Вожатые (18-25 лет, 250 человек)
Интернет-ресурсов).
Смогли
разнообразить
свою
профессиональную
деятельность,
используя
современные
туристскокраеведческие формы и методы работы с
детьми и молодежью.
Приобрели навыки волонтерской работы в
туристско-краеведческой
работе,
что
станет основой развития заботы, участия,
ответственности за других.
Участие
в
Программе
позволило
познакомиться с разнообразными формами
туристско-краеведческой работы, а именно
использованием алгоритмов игр на
местности
«квест»
и
«ромашка»,
методикой
проведения
«рогейна»
(городского ориентирования на местности
Руководители детских общественных
с элементами квеста), использованием
объединений (ДОО), педагоги
современного технического оснащения игр
осуществляющие работу с ДОО в школах на местности (электронной системы
и учреждениях дополнительного
отметки,
современных
гаджетов,
образования (18-65 лет, 350 чел.)
Интернет-ресурсов).
Смогли
разнообразить
свою
профессиональную
деятельность,
используя
современные
туристскокраеведческие формы и методы работы с
различными социальными группами, что
способствует увеличению интереса к
туризму и краеведческой работе.
Познакомились с новыми формами
организации содержательного досуга для
Родители, семьи с детьми (45 семей с 1-3
детей и семьи в целом, вырос интерес к
детьми, 90 детей и взрослых, включая
истории и культурной жизни города
родственников, законных представителей)
Москвы, массовым формам туристскокраеведческой работы.
Ученые
в
туристско-краеведческой Популяризация, обоснование с научной
деятельности (20-80 лет, 80 человек)
точки зрения массовых форм работы в

детском
туризме,
продвижение,
тиражирование идей проекта.
Территория реализации:
САО, ВАО, СВАО, ЦАО, ЮАО

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по договору № 6-с /16 от 09.12.16 г.
по состоянию на 31 марта 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя
Участие жителей Москвы в мероприятиях
проекта

Консультирование по участию в программе
«Московский ориентир»

Количественное измерение показателя
Регистрационные листы, данные электронной
регистрации участников, маршрутные листы,
опосредованные данные (участники городских
проектов,
в
которые
была
встроена
презентационная
площадка
программы
«Московский ориентир»), данные отчетов (5920
человек).
Регистрационные листы, отчеты сотрудников
(90 человек).

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Повышение информированности об
инновационных формах туристскокраеведческой деятельности

Повышение интереса к истории, культуре,
природе, экологии района, округа, города

Качественное измерение показателя
Рост количества участников, по сравнению с
прошлым годом, например, участие в
масштабных городских проектах.
Статистика по игре «Гвардия России», 2016 год
- 3500 участников, 2017 – 5000 тыс. участников,
увеличение на 43%.
Позитивные отзывы участников мероприятий о
проекте, использование официальных хештегов
проекта
участниками
мероприятий
в
социальных сетях (60 сообщений по хештегам в
соцсетях).
Повышение качества отчетных материалов
участников
по
проектам:
летописей,
фотоотчетов (экспертная оценка). Сдают более
содержательные материалы, оформленные на
более высоком

