
Название образовательной организации

Название программы, проекта, мероприятия 

мастер-класса, летней площадки, 

профильного лагеря, летней школы, кружка, 

модуля программы и др., краткое 

содержание

место проведения 
Период 

проведения

Количество обучающихся, которых 

планируется охватить программами, 

проектами, мероприятиями мастер-классами, 

летними площадками, профильными 

лагерями, летними школами, кружками, 

модулями программ и др. в летний период

Ссылка на сайт образовательной 

организации

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

Спортивные мероприятия "Пионерский 

лабиринт", посвященный 100-летию 

всесоюзной пионерской организации

парк им. Октябрьской 

Революции,                  начало 

12.00 часов

01.06.2022 г. до 100 http://rostovturcenter.ru 

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

Городская  краеведческая онлайн викторина 

«Всезнайки», посвященная дню защиты 

детей

дистанционно,  сайт МБУ ДО 

ЦДЮТур

 с 28.05 по 

01.06.2022

до 800 http://rostovturcenter.ru

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

Онлайн-викторина, посвященная Дню 

Скорби

онлайн  20-26.06.2022 г. до 800 http://rostovturcenter.ru

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

Лабиринт (спортивное ориентирование на 

пришкольных  площадках летних лагерях)

по заявкам июнь 2022 до 300 http://rostovturcenter.ru

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

Участие обучающихся в Чемпионате и 

Первенстве Южного и Северо-кавказского 

Федерального Округа по спортивному 

ориентированию. 

Республика Адыгея, Майкопский 

район г. Майкоп

23-27.06 2022 г. 15 http://rostovturcenter.ru

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

Участие во Всероссийских соревнованиях по 

Спортивному ориентированию "Герои 

Севастополя"

г. Севастополь Република Крым 10-16.07.2022 г. 15 http://rostovturcenter.ru

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

Пешеходные  походы выходного дня по г 

Ростову-на-Дону

Граници города  (Парки, Скверы, 

Рощи)

26 июня,17, 

24,31  июля

100 http://rostovturcenter.ru

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

Водные походы  выходного дня (байдарки)                                            

Ростовская  область,

окрестности г. Семикаракорск

г. Семикаракорск, Ростовская 

область

12-14 июня 

2022 г.

до 40 http://rostovturcenter.ru



МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

                                                                                            

Профильная смена «Водное путешествие» 

по маршруту 118 км активного 

водного передвижения :   г. 

Ростов-на-Дону-с. Колодежное 

Воронежская область – с. 

Дерезовка Воронежская область  

– г. Ростов-на-Дону

с 04-14.07.2022 

г.

25 http://rostovturcenter.ru

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

Профильная смена по   спортивному туризму                          Тарасовский р-он РО, ДОЛ 

"Лесная республика"

с 08-18.06.2022 

г.

20 http://rostovturcenter.ru

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

Профильная смена по   спортивному 

ориентированию 

Тарасовский р-он РО, ДОЛ 

"Лесная республика"

с 08-18.06.2022 

г.

20 http://rostovturcenter.ru

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

Участие команд (младшая, старшая) в 

региональном туристском Слете 

учащихся образовательных организаций

Зерноградский район, с.Гуляй -

Борисовка

26-30 июня 

2022 г. 

12 http://rostovturcenter.ru

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

"Лето-2022"

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Спортивное 

оиентирование")

МБОУ Школа № 111,№ 26, 

№109,№ 7,№ 93

июнь 2022 г. 200 http://rostovturcenter.ru

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

"Лето-2022"

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Спортивный 

туризм")

МБОУ Школа №100, № 109, 

№ 32, Гимназия 19 

июль 2022 г. 90 http://rostovturcenter.ru

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

"Лето-2022"

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Я расту и 

развиваюсь")

МБДОУ  №75 июнь 2022 г. 30 http://rostovturcenter.ru

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

"Лето-2022"

(дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа"Спортивное 

оиентирование"Трейл-о)

МБОУ Школа № 32 август 2022 г. 60 http://rostovturcenter.ru

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

Организация и проведение  муниципального  

этапа открытого заочного Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортивных клубов

заочный 1 июня-15 

августа  2022 г.

100 ШСК http://rostovturcenter.ru



МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

Организация и проведение муниципального 

этапа Всероссийского заочного конкурса 

среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности по итогам работы за 

2021/2022 учебный год

заочный 1 июня-10 июля 

2022 г.

8 -ДЮСШ,3 -МБУДО http://rostovturcenter.ru

МБУ ДО города Ростова-на-Дону 

"Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов)"

Организация  экскурсий по муниципальным 

и региональным маршрутам в рамках 

реализации программы "Развитие туризма"

по заявкам образовательных 

организаций

июнь-июль 

2022 г.

до 100 http://rostovturcenter.ru


