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Введение 

Экскурсионные туры, как правило, не продолжительные  
(3-7 дней), но по богатству опыта и яркости впечатлений недельная по-
ездка затмит месяцы повседневной размеренной жизни. Погружение в 
новую информационную среду и проживание в ней способствует актив-
ному восприятию и закреплению знаний, развитию коммуникабельности. 
Человек приобретает новый культурный и социальный опыт, испытыва-
ет спектр обостренных эмоций, таких как восхищение, разочарование и 
т.д. Наконец, в путешествии он обычно ведет активный образ жизни и 
соблюдает благоприятный режим дня. Дети – прирожденные туристы, 
самой природой в них заложено любопытство и стремление осваивать 
новые территории и новую культуру. 

Экскурсии, предлагаемые в рамках экскурсионных туров, 
направлены на повышение интеллектуального уровня детей, расшире-
ние их кругозора, углубление знаний; услуги по организации культурно-
досуговой деятельности обеспечивают разумное и полезное проведе-
ние детьми свободного времени, их нравственно-духовное развитие, 
приобщение к ценностям культуры и искусства.  

Экскурсионный тур, как и любое другое мероприятие, состоит из 
нескольких этапов: подготовительного, основного, заключительного. 
Кроме того, при организации экскурсионного тура необходимо соблю-
дать требования, правила и рекомендации нормативной правовой осно-
вы, регламентирующей данное направление деятельности.  

Необходимо понимать, что при организации экскурсионных туров 
для несовершеннолетних предполагается профессиональное сопро-
вождение со стороны взрослых. На подготовительном и заключитель-
ном этапах – это руководитель группы, который принимает участие в 
формировании группы, подготовке ее к предстоящей поездке и сопро-
вождению в пути следования к месту проведения тура и обратно, а так-
же проводит заключительные мероприятия для его логического завер-
шения. На основном этапе в ходе проведения конкретной экскурсии – 
это экскурсовод, осуществляющий организацию программных меропри-
ятий по демонстрации объектов с использованием определенных мето-
дических приемов показа и рассказа и проведение досуговых мероприя-
тий совместно с руководителем группы.  

В разделах памятки представлен перечень данных нормативных 
правовых документов и раскрыто основное содержание каждого этапа с 
использованием следующих основных терминов и соответствующих 
определений. 
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Основные термины и определения  
Тур – комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию тури-

стов, экскурсионные услуги, а также услуги гидов-переводчиков и другие 
услуги, предоставляемые в зависимости от целей путешествия. 

Под экскурсионным туром следует понимать тур, сформирован-
ный туроператором и заказанный туристом (экскурсантом) в познаватель-
ных целях для получения информации, обогащения внутреннего мира, 
расширения кругозора и мировоззрения последнего посредством прове-
дения для туриста (экскурсанта) совокупности экскурсий в стране (месте) 
временного пребывания. Таким образом, в экскурсионном туре наряду с 
комплексом услуг по размещению, перевозке, питанию, туристу (экскур-
санту) на основании заключенного договора предоставляются как мини-
мум две экскурсии. 

Туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – граж-
дан) из мест постоянного проживания в оздоровительных, познаватель-
ных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях 
без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) пребывания. 

Турист – гражданин, посещающий страну (место) временного 
пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-
деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачивае-
мой деятельностью в период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осу-
ществляющий не менее одной ночевки. 

Экскурсия – коллективное посещение музея, достопримечатель-
ного места, выставки, предприятия и т.п.; поездка, прогулка с образова-
тельной, научной, спортивной или увеселительной целью, где показ объ-
ектов происходит под руководством квалифицированного специалиста-
экскурсовода, который передает аудитории видение объекта, оценку па-
мятного места, понимание исторического события, связанного с этим ме-
стом. Экскурсии могут быть как самостоятельной деятельностью, так и 
частью комплекса туристических услуг. 

В зависимости от содержания экскурсии делятся на:  
 ознакомительные (обзорные); 
 тематические; 
 профессиографические; 
 комплексные. 

Кроме того, существует классификация экскурсий по следующим 
признакам: по месту (музейная, городская, загородная), способу пере-
движения (автобусная, теплоходная, пешеходная, автобусно-
пешеходная), а также по составу экскурсантов (школьники, выпускники 
школ, члены объединений дополнительного образования, победители 
различных олимпиад и т. д.). 
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По тематике различают экскурсии на исторические, историко-
революционные, военно-исторические, архитектурно-градостроительные, 
литературные, искусствоведческие, природоведческие, профориентаци-
онные и другие темы. 

Экскурсант – гражданин, посещающий страну (место) временного 
пребывания в оздоровительных, познавательных, профессионально-
деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачивае-
мой деятельностью в период менее 24 часов и без ночевки в посещаемой 
стране. 
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Раздел I.  
Нормативная правовая основа организации экскурсионного тура 

 
Контроль за выполнением требований безопасности туристов, в 

том числе детских коллективов, обеспечивают органы государственного 
управления, осуществляющие контроль за безопасностью в соответствии 
с их компетенцией. 

 
Перечень основных действующих нормативных правовых 

и методических документов, регулирующих сферу отдыха и оздоровления 
детей на территории Российской Федерации 

 

№ 
п/п 

Наименование документа 
Дата утверждения/ 

введения, 
номер документа 

1.  Конвенция о правах ребенка для России с 
15.09.1990 

2.  Конституция Российской Федерации от 12.12.1992 

3.  Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»  

от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ 

4.  Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.1999  
№ 52-ФЗ 

5.  Федеральный закон «Об ограничениях розничной 
продажи и потребления (распития) пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе» 

от 07.03.2005  
№ 11-ФЗ 
 

6.  Правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации 

ППБ 01-03 

7.  Государственный стандарт Российской Федерации 
«Туристские услуги. Общие требования» 

ГОСТ Р 50690 – 
2000  
дата введения  
2001-07-01 

8.  Государственный стандарт Российской Федерации 
«Туристско-экскурсионное обслуживание. Требо-
вания по обеспечению безопасности туристов и 
экскурсантов» 

ГОСТ Р 50644 – 94 
дата введения  
1994-07-01 

9.  Национальный стандарт Российской Федерации 
«Туристские услуги. Средства размещения. Общие 
требования» 

ГОСТ Р 51185 – 
2008 
дата введения  
2009-07-01 

10.  Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 
№ 60-ФЗ 

11.  Федеральные авиационные правила «Общие пра-
вила воздушных перевозок пассажиров, багажа, 
грузов и требования к обслуживанию пассажиров, 
грузоотправителей, грузополучателей» 
 
 

от 28.06.2007 
№ 82 
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12.  Постановление Главного государственного  сани-
тарного врача Российской Федерации «Об обеспе-
чении санитарно-эпидемиологического благополу-
чия при перевозке детей железнодорожным транс-
портом во время оздоровительных кампаний» 

от 30.01.2003 
№ 3 
 

13.  Санитарно-эпидемиологические правила  
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
перевозке железнодорожным транспортом органи-
зованных детских коллективов»  

СП 2.5.1277-03 
от 04.04.2003 

14.  Постановление правительства Российской Феде-
рации «Об утверждении правил оказания услуг по 
перевозкам на железнодорожном транспорте пас-
сажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской 
деятельности» 

от 02.03.2005 
№ 111 

15.  Положение об обеспечении безопасности перево-
зок пассажиров автобусами  

от 08.01.1997 
№ 2 

16.  Методические рекомендации по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия и 
безопасности дорожного движения при перевозке 
организованных групп детей автомобильным 
транспортом 

от 21.09.2006 
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Раздел II. 
Рекомендации по организации подготовительного этапа 

 
Организация и проведение экскурсионных туров в широком плане 

представляет собой систему задач и требований, способов и приемов в 
соответствии с поставленными познавательными и воспитательными це-
лями, для успешного достижения которых руководитель группы и экскур-
совод должны хорошо владеть многообразными методами и приемами 
для организации и проведении экскурсионного тура. Одним из важных 
условий применения методов и приемов является использование каждого 
последующего метода или приема в непрерывной связи с предыдущим. 
Это позволит сохранить преемственность в материале экскурсии. Подго-
товительный этап экскурсионного тура делится на два блока: организаци-
онный и введение в экскурсионную программу. 

 
Организационный блок 

 
Вопросы, которые представлены в данном блоке, требуют внима-

ния, но не предполагают определенной последовательности. Руководи-
тель группы может рассматривать их в своей последовательности в зави-
симости от поставленной цели и задач, возраста участников группы и 
своего опыта в сопровождении детских коллективов.  

В рамках этого блока необходимо обратить внимание на следую-
щие моменты: сбор личных вещей и документов,  формирование багажа, 
безопасность жизнедеятельности, правила поведения в общественных 
местах, правила поведения при возникновении экстремальных ситуаций. 

На организационном собрании, которое проводится задолго до 
поездки, необходимо озвучить максимум информации относительно тура. 
Это не только сроки поездки и место, но и программа тура, что поможет 
наиболее оптимально определить список необходимых вещей в зависи-
мости от специфики программы. По окончании собрания рекомендуется 
раздать памятку, содержащую всю необходимую информацию по данной 
поездке. 

При подготовке вещей к поездке необхо-
димо рекомендовать обратить особое внимание 
на следующие моменты: 

- одежда должна быть по сезону, удоб-
ной и аккуратной. В межсезонье можно рекомен-
довать дождевик, а летом – обязательно шляпу 
или панамку, предохраняющую голову от солнца; 

- исключить из экипировки дорогие 
украшения; 

  



 10 

- обувь должна быть удобной и чистой, запрещается модельная 
обувь на высоком каблуке (можно разрешить такую обувь при посещении 
театра, но только в качестве сменной обуви). При поездках в плохую по-
году, а также осенью и весной, желательно надевать закрытую удобную 
обувь. Кроме того, не надо брать новую обувь, так как при интенсивной 
ходьбе большая вероятность появления мозолей и натертостей; 

- дети должны иметь минимальный набор вещей, в зависимости 
от содержания и особенностей экскурсии, так как свой багаж каждый ре-
бенок понесет самостоятельно.  

Заказывая поездку, никогда заранее не угадаешь погоду, поэтому 
приведенные ниже таблица и карты помогут сориентироваться относи-
тельно годового хода температуры в той местности, куда организуется 
поездка.  
 

Таблица 1 
 

Среднемесячная температура городов России, °C 

Показатель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

Москва −7,5 −6,7 −1,4 6,3 12,8 17,1 18,4 16,4 10,8 5,0 −1,6 −5,4 5,4 

Санкт-
Петербург 

−6,1 −6 −1,4 4,4 10,9 15,8 18,1 16,4 11,0 5,6 −0,1 −3,9 5,4 

Самара −11,1 −10,4 −4,1 6,9 14,8 19,4 20,9 18,6 12,9 5,1 −2,9 −8,2 5,2 

Казань −11,6 −10,7 −4,5 5,2 13,1 18,0 19,7 17,1 11,2 4,0 −3,9 −8,6 4,1 

Ярославль −9,4 −8,6 −2,9 4,3 11,3 16,2 18,0 15,6 10,1 4,1 −2,8 −7,3 3,7 

Тула −7,5 −6,9 −2,1 6,6 12,9 17,1 18,4 16,3 11,1 4,9 −2,1 −5,7 5,2 

Ростов-на-
Дону 

−4,4 −3,5 1,6 10,9 16,9 21,2 22,9 21,9 16,4 9,1 2,9 −0,7 9,7 

Анапа 2,8 3,6 6,4 11,7 16,2 21,0 23,7 23,6 19,2 13,7 9,5 5,7 13,1 

Сочи 5,7 6,0 8,1 12,3 16,0 20,0 22,9 23,0 19,6 15,4 10,9 7,8 14,0 

Курган −16,3 −14,8 −7,4 4,8 12,3 18,2 19,6 16,5 10,6 3,1 −7,2 −12,9 2,3 

Иркутск −18,3 −15,2 −7,1 2,1 9,7 15,2 17,7 15,5 8,9 1,3 −7,8 −15,2 0,6 

Омск −16,9 −15,8 −8,3 3,7 11,9 17,9 19,6 16,4 10,3 2,8 −7,9 −13,7 1,7 

Екатеринбург  −13,6 −11,6 −4,2 4,4 11,1 16,9 18,5 15,3 9,5 2,4 −6,3 −10,7 2,7 

Тюмень   −15,4 −13,9 −5,5 4,0 10,9 17,0 18,6 15,3 9,6 2,3 −7,8 −12,9 1,9 

Ханты-
Мансийск 

−19,7 −17,9 −8,7 −1 6,6 14,7 18,0 14,0 7,6 −0,6 −10,8 −16,5 −1,1 
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Необходимо учесть и тот момент, что в холодную погоду автобу-
сы, предназначенные для детских экскурсионных поездок, хорошо отап-
ливаются, в метро в любую погоду бывает тепло, а в музее установлена 
постоянная температура и влажность относительно среднего уровня лет-
него периода. В результате чего слишком теплая одежда, которую невоз-
можно расстегнуть или снять, может повлечь за собой некомфортное со-
стояние детей, а в худшем случае даже обморочные состояния. Гораздо 
эффективнее будут конкретные рекомендации в соответствии с сезоном: 
блузка (футболка) и сверху кофта (свитер) – для того, чтобы можно было 
снять, если станет жарко. 

Возможно, все вышеизложенное выглядит мелочью, а как много 
зависит от удобной одежды ребенка, от того, комфортно ли ему, не трет 
ли обувь. Мы иногда требуем внимания от детей, послушания в поездках 
и походах, но не всегда заботимся о том, чтобы им было удобно. Но ведь 
это первое и главное требование к нам, организаторам, – обеспечить хо-
рошее самочувствие детей во время любых мероприятий. Кроме того, 
неудобная обувь, высокие каблуки и несезонная одежда влекут за собой 
необходимость внесения корректив в программу тура. 

В зависимости от специфики программы необходимо учесть  
следующее. 

При поездках, сопровождающихся посещением действующих 
церквей и монастырей, девушкам необходимо иметь платок на голову, а 
одежда должна закрывать плечи и колени. Посещение действующих мо-
настырей в брюках, шортах, майках и спортивных костюмах –  
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

В случае посещения аквапарка необходимо включить в состав 
вещей купальные принадлежности и резиновую обувь.  

При организации экскурсионных туров с включением в программу 
занятий зимними видами спорта желательно предусмотреть специальный 
спортивный костюм и головной убор, в случае отсутствия замените их 
короткой курткой с болоньевыми штанами и вязаной шапочкой.   

Перечень документов необходимых для выезда группы: 

- оригиналы и копии документов, удостоверяющих личность 
(свидетельство о рождении, паспорт); 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- справка со школы, подтверждающая статус учащегося, на слу-
чай если билеты приобретены по льготному тарифу; 

- оригинал приказа о назначении сопровождающего с имеющи-
мися приложениями; 

- сертификат о прохождении обучения на семинаре для сопро-
вождающих групп детей, выезжающих на отдых и оздоровление; 

- список детей, установленной формы в 2-х экземплярах, для 
групп, выезжающих железнодорожным транспортом, один из которых 
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должен быть заверен в филиале Федерального государственного учре-
ждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 
по железнодорожному транспорту» муниципального образования; 

- акт приема-передачи застрахованной группы детей; 

- визитная карточка с указанием контактной информации учре-
ждения, направляющей детей на отдых, а также фотографии детей на 
случай возникновения в пути следования форс-мажорных обстоятельств; 

- личная медицинская книжка (для руководителя группы). 
Кроме того, у руководителя группы должна быть информация об 

имеющихся у детей аллергических реакциях и различного рода противо-
показаниях, а также дорожная аптечка с минимальным набором средств 
оказания первой доврачебной помощи и наличием трехслойных меди-
цинских масок с фиксатором на всю выезжающую группу  
(2 шт. на каждого). 

 
Введение в экскурсию 

 
В подготовительный этап экскурсионного тура входят не только 

вопросы организационного характера. И если в целом воспринимать экс-
курсионный тур не просто как увеселительное путешествие, а как мы обо-
значили выше – приобретение нового культурного и социального опыта, 
то цели и задачи данного мероприятия должны быть соответствующими. 
В связи с целью и задачами, а также спецификой смены необходимо 
формирование группы экскурсантов.  

Наиболее благоприятным условием формирования группы  
является: 

 одинаковый возраст ее участников;  

 принадлежность к одному творческому коллективу или объ-
единению дополнительного образования;  

 принадлежность к одному творческому коллективу или  
объединению дополнительного образования и одинаковый возраст ее 
участников. 

Последнее условие можно считать оптимальным, так как интере-
сы экскурсантов и уровень их знаний в пределах школьной программы 
относительно общей тематики экскурсионного тура руководителю группы 
известны. В случае разновозрастной группы, на подготовительном этапе, 
наряду с организационными вопросами, необходим ряд мероприятий по 
введению в общую тематику экскурсионного тура.  

С чего можно начать данное введение? Прежде всего, руководи-
телю группы необходимо выяснить, какие знания имеются у детей отно-
сительно того города или той местности, куда планируется поездка. Это 
можно сделать по средству устного или письменного опроса. Для чего 
необходимо разработать перечень вопросов, которые можно задать как 
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устно, так и в форме анкеты. Рекомендуем ограничиться 5-6 вопросами 
общего характера. Пример такой анкеты приведен ниже. 
 

А Н К Е Т А 

Дорогой друг! Тебе предстоит экскурсионная поездка 

___________________________________________________________________ 
(название экскурсионного тура, город) 

 

1. Твой возраст______________________________________________________ 

2. Доводилось ли тебе раньше бывать в городах, местах предстоящего  

экскурсионного тура?_________________________________________________ 

3. Какие достопримечательности города, мест предстоящего экскурсионного 

тура тебе известны?_________________________________________________ 

4. Какие важные события, произошедшие в городе, местах предстоящего  

экскурсионного тура тебе известны? ___________________________________ 

5. Какими личностями славится город, места предстоящего экскурсионного 

тура? _______________________________________________________________ 

6. Чтобы ты хотел подробней узнать о городе, местах предстоящего экскур-
сионного тура?_______________________________________________________ 
 

Число_____________    Подпись___________ 

 
 
После обработки ответов появится 

возможность обозначить круг вопросов, 
необходимых для освещения и обеспече-
ния единого уровня знаний о городе или 
местности, в которые планируется поездка, 
для всех участников группы. Для чего детей 
можно разделить на небольшие группы, и 
предложить темы исследований, предвари-
тельно подготовленные на основе ответов 
на анкету: например, «Древняя история 
Санкт-Петербурга», «Исторические памятники Санкт-Петербурга», «Ленин-
град в годы войны», «Современный Санкт-Петербург» и другие. Каждая 
группа получает одну тему. Данное задание не должно вызвать затрудне-
ний, так как современные дети отлично владеют информационной техни-
кой, им доступен Интернет. В результате завершения работы можно пред-
ложить групповые отчеты, которые могут быть представлены в форме 
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увлекательной мини-экскурсии с просмотром слайдов на мультимедийном 
устройстве, в процессе которых ребята потихоньку накопят информацию о 
том месте, куда планируется поездка. Это поможет им в восприятии того 
объема информации, который за несколько дней активно преподнесут экс-
курсоводы. Главное, чтобы информация, представленная группами, не бы-
ла слишком глубокой. Кроме того, на данном этапе работы можно подгото-
вить вопросы для экскурсовода. Вопросы могут относиться к объектам, 
связанным с темой экскурсий и не имеющим никакого отношения к ним. Как 
правило, экскурсоводы  для ответа на них отводят время после экскурсии, 
чтобы не отвлекать остальных участников от восприятия темы. Давать от-
веты на вопросы, не имеющие отношения к теме экскурсии, не входит в 
обязанности экскурсовода, но он может дать совет, на каких экскурсиях, в 
каких литературных источниках можно найти ответ на интересующие экс-
курсантов вопросы. 

Данные подготовительные мероприятия применимы ко всем груп-
пам, сформированным в соответствии с тремя вышеуказанными услови-
ями. Различие состоит в том, что для детей, объединенных общими инте-
ресами, тематика вопросов и заданий может иметь специфическую 
направленность. Например, для группы спортсменов можно подготовить 
следующие вопросы: «Какие спортивные сооружения имеются в городе, 
местах где пройдет экскурсия?», «Какие соревнования мирового уровня 
проходили в данном городе или местности и какие результаты показали 
Российские спортсмены?» и т.д.  

Успешность прохождения основ-
ного этапа, который состоит из досуговых 
мероприятий и экскурсий, напрямую зави-
сит от организаторов экскурсионного тура 
и профессионализма экскурсовода. Об-
щее же впечатление об экскурсии во мно-
гом определяет личность экскурсовода. 
Важным условием успешного ее проведе-
ния является владение экскурсоводом искусством слова, свободное изло-
жение материала, умение установить контакт с группой, определить ее ин-
тересы, уровень знаний, кроме того, учесть возрастной состав группы, кате-
горию детей и, исходя из этого вести рассказ и показ по теме. Более по-
дробно основной этап мы рассматривать не будем, так как руководитель 
группы в данном случае выполняет роль сопровождающего и помогает экс-
курсоводу в решении организационных, дисциплинарных вопросов и осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией. 

Кроме вышеуказанного, руководителю группы при проведении про-
граммных мероприятий необходимо обратить внимание на: 

- обеспечение безопасности участников при проведении мероприя-
тий, вплоть до изменения маршрута или прекращение их в связи с возник-
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шими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а 
также в случае необходимости оказания помощи пострадавшему или забо-
левшему экскурсанту; 

- обеспечение срочных мер по доставке травмированных или забо-
левших участников похода, экскурсии в ближайшее медицинское учрежде-
ние совместно с экскурсоводом; 

- контроль за проведением программных мероприятий экскурсионно-
го тура в полном объеме, включая непредвиденные случаи, не зависящие 
от экскурсовода (долгие сборы группы, опоздание автобуса). В данном слу-
чае экскурсовод может сократить время экскурсии, но не за счет уменьше-
ния количества подтем и показа основных объектов, а исключения второ-
степенных деталей в показе и рассказе.  
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РАЗДЕЛ III. Рекомендации по заключительному этапу 
 

Заключительный этап экскурсионного тура – это эмоциональная 
«точка» всей поездки. Задача руководителя на этом этапе – подведение 
итога проведенным наблюдениям. Задача же детей – закрепление полу-
ченных знаний и передача их сверстникам.  

Рекомендуем начать этот этап с заполнения анкеты по итогам экс-
курсионной поездки. Пример такой анкеты приведен ниже. 

 
А Н К Е Т А 

Дорогой друг! Организаторы отдыха просят тебя поделиться впечатлениями, 
которые остались в твоей памяти об экскурсионном туре 

_____________________________________________________________________ 
(название экскурсионного тура, город) 

1. Твой возраст __________________________________________________________ 

2. Место жительства __________________________________________________ 

3. Какие мероприятия экскурсионного тура тебе понравились, почему? 

а) экскурсионные поездки ________________________________________________________ 

б) культурно-массовые__________________________________________________________ 

в) другие______________________________________________________________________ 

4.Какая полученная информация тебе пригодится в будущем? Для чего? 

______________________________________________________________________ 

5. Оцени работу экскурсовода __________________________________________ 

6. С какими трудностями ты столкнулся? Кто помог в их решении? 

______________________________________________________________________ 

7. Понравилось ли питание во время экскурсионного тура? _________________ 

8. Устраивали ли тебя условия проживания, если нет, то почему?  

______________________________________________________________________ 

9. Оцени уровень организации тура _____________________________________ 

10. Считаешь ли полезным и плодотворным такой вид отдыха? 

______________________________________________________________________ 

11. Если представится возможность поехать еще раз, согласишься?_________ 

12. Что бы ты хотел изменить в организации данной поездки?  

_____________________________________________________________________ 

13. В какую экскурсионную поездку ты хотел бы поехать еще?  

_____________________________________________________________________ 

 
Число______________   Подпись_______________ 
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Чтобы узнать объективное мнение ребят, рекомендуем предлагать 
детям анкеты для заполнения сразу после окончания поездки. Идеальный 
вариант – это заполнение анкеты на обратном пути следования или сразу по 
возвращении группы с отдыха, так как дети еще находятся под ярким эмоци-
ональным впечатлением. Анализ анкет покажет: насколько оправдались 
ожидания детей от этой поездки; интересна ли будет поездка в данный город 
еще раз; экскурсии какой тематики в будущем необходимо организовать; 
какие вопросы по тематике данного тура остались не раскрытыми. Помимо 
того, общее впечатление о туре и оценка качества предоставленных услуг 
дадут возможность определения вероятности дальнейшего сотрудничества 
с организаторами данного экскурсионного тура. Таким образом, анализ анкет 
позволит дать объективную оценку прошедшему экскурсионному туру и 
наметить ряд основных позиций для организации подобных туров в буду-
щем.  

По возвращении домой необходимо провести мероприятия по за-
креплению материала, полученного во время проведения экскурсий. Форма 
данных мероприятий зависит от специфики прошедшего тура и категории 
экскурсантов. В случае если тур прошел в рамках профориентационной 
направленности, то проведение такого завершающего мероприятия просто 
обязательно, так как необходимость получения информации о высших и 
средних учебных заведениях и об условиях поступления в них остро стоит 
перед другими выпускниками школы, а возможность выезда из своего муни-
ципального образования для получения информации есть не у всех. Таким 
образом, в данном случае подобным мероприятием может быть конферен-
ция с просмотром видеоматериалов, представленных учебными заведения-
ми с комментарием участников тура, либо подготовка докладов по каждому 
учебному заведению. Завершением этой работы будет оформление стенда 
с использованием печатных изданий с информацией о ВУЗах и СУЗах.  

Для группы экскурсантов творческого объединения художественно-
эстетической направленности в качестве завершающего мероприятия может 
быть выставка работ, эскизы к которым ребята могли подготовить, будучи 
еще в поездке. Причем тематика и техника выполнения работ может быть 
разнообразной. Возможно, это будет одна масштабная коллективная работа.  

Кроме того, независимо от возраста всем участникам тура можно 
предложить написать сочинение, а ребятам старших классов – статьи в 
школьные или местные газеты, можно подготовить доклады, провести, 
например, День Москвы, выпустить стенгазету или подготовить компьютер-
ную презентацию о новом городе или местности, где проходила поездка и 
т.д. 

Форм заключительных мероприятий может быть много, но главное в 
них то, что все они должны быть направлены на проведение самоанализа 
всего увиденного, чтобы дети могли вычленить главное из представленной 
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информации и умели применить или использовать ее в учебной деятельно-
сти и в жизни, а также поделиться с ней с другими. 

 
Раздел IV. Инструктажи 

 
Важнейший аспект подготовки к любой поездке – это поведение и 

дисциплина во время пути следования и проведения самого мероприя-
тия. Для облегчения работы руководителя группы, а также обеспечения 
безопасности жизнедеятельности участников группы ниже представлены 
некоторые правила и инструкции, которые могут пригодиться во время 
экскурсионного тура.   

 
Правила при авиаперелете  

(извлечение из Воздушного кодекса Российской Федерации  
от 19.03.1997 N 60-ФЗ) 

 
Регистрация на рейс начинается  

за 2 часа и заканчивается за 40 минут до 
времени вылета рейса, указанного в билете. 
Руководителю с группой детей необходимо 
приехать в аэропорт заранее, чтобы разме-
ститься в удобном месте. 

В связи с угрозой провоза жидких 
взрывчатых веществ, введены новые правила 
транспортировки ручной клади. Запрещено 
проносить на борт самолета жидкости общим объемом более 1000 мл. 
Жидкости должны быть упакованы в емкости не более 100 мл,  запреще-
но проносить с собой емкость большего объема, даже если в ней содер-
жится не более 100 мл жидкости. Все емкости должны быть упакованы в 
ОДИН прозрачный пластиковый пакет 20х20 см. К жидкостям также отно-
сятся шампуни, гели, муссы, скрабы, зубная паста и т.д. 

Запрещено проносить на борт любые острые колюще-режущие 
предметы: бритвы, маникюрные ножницы, карманные ножи и т.д.  

 
Правила поведения в гостинице: 

 

- по прибытии в гостиницу особое внимание следует уделить 
внутренним правилам проживания и правилам пожарной безопасности. 
Изучить расположения входов-выходов, лифтов, лестниц; 

- документы, деньги и ценные вещи в номере гостиницы остав-
лять не рекомендуется, надежнее хранить их в сейфе в номере либо в 
сейфе на регистрационной стойке гостиницы. Перед сдачей вещей со-
ставьте вместе с представителем гостиницы соответствующий акт; 
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- соблюдать установленный порядок проживания; 

- соблюдать чистоту; 

- строго соблюдать правила пожарной безопасности; 

- при уходе из номера закрыть номер и сдать ключ; 

- возместить ущерб в случае утраты или повреждения имуще-
ства гостиницы в соответствии с действующим законодательством. 

При обнаружении недостатков, поломок в номерах необходимо 
оповестить об этом администрацию гостиницы. 

 
Правила поведения в автобусе 

 
При следовании по маршруту запрещается: 

- отвлекать водителя от управления автобусом разговорами, во-
просами, шуметь и громко разговаривать; 

- загромождать проходы вещами; 

- стоять и передвигаться по салону автобуса, сидеть на коленях; 

- сорить (мусор необходимо складывать в пакет и после поездки 
ни в коем случае не оставлять в салоне автобуса). 

При следовании по маршруту необходимо: 

- выполнять беспрекословно все указания водителя, руководи-
теля группы и экскурсовода; 

- при длительной поездке в пути следования друг к другу отно-
ситься уважительно, при необходимости оказывать взаимную помощь; 

- в случае экстремальной ситуации соблюдать спокойствие, не 
создавать паники и строго выполнять все указания водителя и руководи-
теля группы. 

 
Правила поведения на дорогах 

 
Если после выхода из автобуса предстоит переход на другую сто-

рону дороги: 

- не переходите дорогу перед авто-
бусом (троллейбусом). Можно попасть под 
колеса автотранспорта, который совершает 
обгон автобуса; 

- трамвай следует обходить спереди;  

- переходить дорогу необходимо 
только в обозначенных для этого местах. Там 
Вы – главный участник движения; 

- в случае нерегулируемого перехода («Зебра» без светофора, 
имеется только дорожный знак «Переход») убедитесь, что вблизи нет 
движущегося транспорта (дорога свободна). После чего руководитель 
дает команду на переход, находясь с левой стороны группы со стороны 
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движения автотранспорта, и жестом (поднятая рука вверх) предупрежда-
ет приближающийся к переходу автотранспорт об остановке. Группа до-
ходит до середины дороги и размещается на разделительной полосе 
(«Островок безопасности»), а руководитель при этом переходит на пра-
вую сторону от группы и, контролируя движение автотранспорта с правой 
стороны, обеспечивает безопасный переход дороги. 

- после загорания зеленого сигнала светофора не спешите пере-
ходить дорогу, убедитесь, что все транспортные средства завершили 
движение; 

- если поблизости имеется подземный переход, то лучше вос-
пользоваться им, так как подземный переход является самым безопас-
ным. Не экономьте время, не пытайтесь перейти дорогу в неустановлен-
ном месте; 

- не выходите из строя при движении вдоль дороги. 
 

Меры безопасности при проезде в метро 
 

Метро является наиболее опасным 
общественным транспортом. Это обуслов-
лено большим скоплением людей в ограни-
ченном пространстве и наличием движу-
щихся транспортных средств: эскалаторов 
и поездов метрополитена. Подземное рас-
положение метро также накладывает пси-
хоэмоциональную нагрузку на пассажиров. 

Главные задачи руководителя:  

- не растерять в толпе и сохранить 
исходную группу; 

- обеспечить безопасность пользования метро.  
Для этого руководитель группы перед входом в метро подробно 

должен проинструктировать детей о безопасном поведении в метро и 
действиях в особых случаях. 

При входе в метро после приобретения проездных билетов и про-
хода через турникет, с целью дальнейшего следования, группа должна 
собраться в месте, указанном руководителем. 

На эскалаторе необходимо: 

- находиться с правой стороны, не мешая проходу с левой, при 
этом обязательно держаться за поручень эскалатора; 

- вещи не ставить на проходе, они не должны мешать движению; 

- соблюдать осторожность при пользовании поручнем; 

- быть предельно внимательным при сходе. 
При следовании к поезду необходимо постоянно держать в поле 

зрения руководителя и своих товарищей, не отставать от группы. 
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На перроне следует: 

- обязательно проверить наличие всех детей в группе; 

- при ожидании поезда не стоять в проходе между колоннами. 
Безопасно находиться на перроне за стеной или за колонной; 

- не подходить к краю перрона ближе, чем на 1 м. 
Спешащий пассажир может непреднамеренно столкнуть Вас на 

железнодорожное полотно, поэтому будьте предельно внимательными 
при приближении поезда. Лучше при этом отойти подальше от края пер-
рона. Входить в вагон можно только по команде руководителя.  

Руководители входят в вагон последними, убедившись, что на 
перроне никто не остался. 

В вагоне поезда необходимо соблюдать следующие правила: 

- вести себя корректно, быть вежливым, уступать место инвали-
дам, пожилым людям и пассажирам с маленькими детьми; 

- не разговаривать громко, не толкаться. Метро – это не место 
для игр; 

- обязательно держаться за поручень. Скорость поезда метро 
составляет 90 км/ч. При резком торможении, если не держаться, благода-
ря силе инерции Вы продолжите движение по вагону с этой же скоростью, 
вследствие чего Вы можете получить травмы и увечья или нанести их 
другим пассажирам; 

- быть внимательным, слушать объявления остановок, чтобы  
не пропустить нужную остановку поезда, на которой Вам необходимо 
выходить; 

- выходить из вагона только по команде руководителя; 

- после выхода из вагона убедиться, что никого из группы в ва-
гоне не осталось. 

Руководитель обязан проверить наличие детей в группе после 
выхода из вагона и из метро. 

 
Правила поведения на водном транспорте 

 
На борту теплохода запрещается: 

- выходить за ограждения судна, прыгать с борта судна и ку-
паться в непосредственной близости от судна;  

- на ходу и во время стоянки наклоняться через ограждения от-
крытых палуб, сидеть на леерных ограждениях;  

- бегать по трапам, подниматься и сходить с трапа, не держась 
за поручни;  

- пользоваться электробытовыми приборами от электрической 
сети судна;  

- проносить на борт судна вещи, относящиеся к категории опас-
ных и нелегальных (сжатые газы, едкие вещества, оружие, взрывчатые и 
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горючие вещества, наркотики, радиоактивные материалы, яды, инфекци-
онные материалы и т.д.);  

- находиться в нетрезвом состоянии или состоянии наркотиче-
ского опьянения;  

- мусорить на борту судна, а также выбрасывать мусор за борт. 
Соблюдайте особую осторожность на палубах и трапах во время и 

после дождя. При сильной качке не рекомендуется стоять у бортов.  
На протяжении всего рейса пассажир обязан подчиняться требо-

ваниям внутреннего распорядка, соблюдать правила безопасности и вы-
полнять все распоряжения экипажа судна. Это одно из важнейших усло-
вий безопасности для Вас и других пассажиров. 

 
Как подготовиться к гололеду 

 
Гололед – это слой плотного льда, 

образовавшийся на поверхности земли, 
тротуарах, проезжей части улицы и на 
предметах (деревьях, проводах и т. д.) 
при намерзании переохлажденного до-
ждя и мороси (тумана). Обычно гололед 
наблюдается при температуре воздуха от 
0 до –3°С. Корка намерзшего льда может 
достигать нескольких сантиметров. 

Гололедица — это тонкий слой 
льда на поверхности земли, образую-
щийся после оттепели или дождя в ре-
зультате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя. 

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололе-
дице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Под-
готовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические 
набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или 
изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком, наждачной бума-
гой. 

Как действовать при гололеде (гололедице)? 
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, 

при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Если Вы 
поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент па-
дения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о 
землю. 

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае 
особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контакт-
ных сетей электротранспорта. 
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Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации 
населенного пункта о месте обрыва. 

 
Меры безопасности в экстремальных ситуациях 

 
В связи с возросшей террористической угрозой МВД России при-

нимает комплекс мер для обеспечения безопасности граждан. В сложив-
шейся ситуации МВД России призывает граждан к бдительности и осто-
рожности и просит: 

- обращать особое внимание на подозрительные бесхозные 
предметы, оставленные в общественных местах. Ни в коем случае не ин-
тересоваться содержимым оставленных пакетов. Это чревато непредска-
зуемыми последствиями; 

- отойти на безопасное расстояние, не менее 100 метров; 

- руководитель, при необходимости, уведомляет о них компе-
тентные органы. 

Где может быть установлено взрывное устройство:  

- в местах массового скопления людей, на рынках, оживленных 
улицах и площадях; 

- в салонах городских автобусов, в поездах, в зданиях вокзалов, 
аэропорта и транспортного агентства, у билетных касс и на остановках, в 
сбербанках; 

- в подъездах жилых домов и административных зданий, в ве-
стибюлях и зрительных залах домов культуры и искусств, в подвалах, 
подлестничном пространстве, в лифтах и мусоропроводах; 

- на объектах жизнеобеспечения города, газо-, электро-, тепло-, 
водоснабжения, в узлах связи и на телекоммуникациях; 

- на химических потенциально опасных объектах, взрывопожа-
роопасных производствах, на магистральных коммуникациях и нефтеба-
зах; 

- в местах пересечения, концентрации и слабой защищенности 
инженерных и транспортных сооружений. 

Если вдруг произошел взрыв: 

- спокойно уточните обстановку; 

- продвигайтесь осторожно, не трогайте повреждённые конст-
рукции и оголившиеся провода; 

- в разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности 
взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем 
(спичками, свечами, факелами и т.п.); 

- при задымлении защитите органы дыхания смоченным платком 
(полотенцем); 

- в случае присутствия должностных лиц  действуйте в строгом со-
ответствии с их указаниями. 



 25 

 
 
 

Правила спасения при пожаре: 
 

- для защиты органов дыхания использовать подручные сред-
ства (носовой платок или любой другой материал, смоченный водой). 
Дышать через смоченный платок, закрыв им рот и нос, что обеспечит за-
щиту от дыма органов дыхания, так как продукты горения оседают и за-
держиваются в мокрой ткани; 

- выходить из зоны сильного задымления, прижавшись к полу, 
так как внизу концентрация дыма меньше; 

- использовать средства индивидуальной защиты. Наиболее 
распространенным и эффективным средством защиты является защит-
ный капюшон «Феникс»; 

- при сильном задымлении и плохой видимости перемещайтесь 
по правой стороне коридора или лестницы, так как спасатели и пожарные 
при спасении и эвакуации людей перемещаются по левой стороне. 

 
Правила поведения при захвате людей в заложники: 

 

- возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговари-
вайте спокойным голосом. Подготовьтесь физически и морально к воз-
можному суровому испытанию; 

- не вызывайте ненависть и пренебрежение к похитителям;  
- если есть возможность, сообщите о сложившейся ситуации по 

телефонам:  

 МЧС – 01; 
 МЧС (с мобильного телефона) – 112; 
 УВД – 02; 

- с самого начала (особенно в первый час) выполняйте все ука-
зания захватчиков; 

- не привлекайте внимания террористов своим поведением,  
не оказывайте активного сопротивления. Это может усугубить ваше  
положение; 

- не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе 
побега. Заявите о своем плохом самочувствии; 

- запомните как можно больше информации о террористах (ко-
личество, вооружение, внешний вид, особенности телосложения, акцента, 
тематику разговоров, темперамент, манеру поведения); 

- постарайтесь определить место своего нахождения (заточе-
ния). Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните право-
охранительные органы делают все, чтобы Вас вызволить; 
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- не пренебрегайте пищей. Это может сохранить силы и здоровье;  
- расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. 

Это необходимо для обеспечения вашей безопасности в случае штурма 
помещения, стрельбы снайперов на поражение преступников; 

- при штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки 
на затылке; 

- после освобождения не делайте скоропалительных заявлений. 
 

Правила поведения на экскурсии, в театре, музее: 
 

- не опаздывайте к началу экскурсии;  

- внимательно выслушайте инструктаж, который всегда прово-
дит экскурсовод, прежде чем группа начнет экскурсию. Если Вы не все 
услышали или что-то не поняли, задавайте вопросы; 

- запомните место стоянки и номер автобуса в ожидании группы; 

- следуйте указаниям экскурсовода на всем протяжении марш-
рута, не отклоняйтесь от маршрута. Если Вам необходимо остановиться 
или куда-то отойти, поставьте руководителя группы или экскурсовода в 
известность, попросите вас подождать;  

- не всегда и не везде на экскурсионных маршрутах разрешена 
фото и видеосъемка. Не нарушайте этих правил. Если Вам необходимо 
сделать снимки, убедитесь, что вы не мешаете окружающим и что место, 
откуда Вы собираетесь фотографировать, безопасно;  

- в зале театра во время спектакля нельзя пользоваться мо-
бильным телефоном; 

- громко разговаривать или кричать, подзывая знакомого или 
друга, недопустимо; 

- - признаком дурного тона также считается громкое обсуждение 
или критические замечания, высказанные в адрес произведений или их 
авторов; 

- трогать руками музейные или выставочные экспонаты строго 
воспрещается. Об этом каждому посетителю напоминают специальные 
таблички, имеющиеся в каждом выставочном зале или прикрепленные к 
футлярам экспонатов; 

- в случае пожара и иных чрезвычайных ситуациях соблюдайте 
спокойствие и при эвакуации действуйте по указанию администрации и 
руководителя группы; 

- при наличии указателей, табличек, надписей прочтите их вни-
мательно или попросите экскурсовода перевести, если надписи сделаны 
на незнакомом Вам языке. Обращайте внимание на указатели «Stop» 
(«Стоп»), «Danger» («Опасность»), «Keep out» («Не входить») и другие. 
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Что делать, если вы отстали от группы или заблудились: 

 

- не пытайтесь самостоятельно до-
гнать группу или искать дорогу; 

- обратитесь к милиционеру, адми-
нистрации, охраннику близлежащего адми-
нистративного здания, магазина, кафе. По-
просите у них телефон, позвоните руководи-
телю группы или экскурсоводу и сообщите 
Ваше местонахождение, для этого внима-
тельно посмотрите вокруг и расскажите что 
есть рядом с Вами – здания, указатели, па-
мятники и т.п. Далее следуйте указаниям руководителя/экскурсовода. 

На случай возникновения данной ситуации рекомендуется раздать 
детям визитки с указанием номеров мобильных телефонов руководителя 
группы, экскурсовода, контактной информации гостиницы (номера теле-
фонов, адрес), номера автобусов, на котором будут проходить экскурсии. 
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