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Актуальность темы исследования (Topicality of the research):
В  сегодняшней  экономической  ситуации,  сложившейся  в  России,

необходимо качественно подходить к вопросу организации детского туризма.
Проведение научных исследований по  развитию  детского туризма на КМВ
является одним из приоритетных направлений деятельности,  позволяющих
повысить  эффективность  государственного  регулирования  туризма,
обеспечить  точность  определения  места  туризма  в  экономике  края  и
выработать  адекватные  меры его поддержки.Детский туризм в  отличие  от
взрослого  преследует,  прежде  всего,  воспитательно-образовательные  цели.
Целевой  установкой  детского туризма  является  формирование  личности  и
активизации  познавательной  деятельности  школьников  под
непосредственным  влиянием  окружающей  среды  и  природы,  путем
психологически педагогически грамотного организованного их влияния.

Цель  работы  (Objective)-совершенствование  системы  организации
детского туризма на основе разработки и внедрения квест-маршрутов.

Задачи (Tasks):
- определить сущность детского туризма и его виды;
-  рассмотреть  инновационные  подходы  в  организации  детского

туризма;
- рассмотреть современное состояние индустрии детского туризма;
- определить основные перспективы развития детского туризма;
- раскрыть проблемы развития детского туризма
- разработка детских квест – маршрутов  по региону КМВ.
Теоретическаяипрактическаязначимостьисследования (Theoretical

and practical significance of the research):
Результаты  работы  можно  будет  использовать  в  качестве  учебно-

методического  материала  для  студентов,  обучающихся  по  специальности
«Гостиничный  сервис»,  «Социально-культурный  сервис  и  туризм»,
направлению  «Туризм»,  а  также  для  широкого  круга  читателей,
интересующихся развитием  детского туризма.  Разработанные нами квест-
маршруты, могут быть использованы туристскими предприятиями в качестве
готового туристского продукта.

Результаты исследования (Results of the research):



В  практической  главе  нашего  диплома,  мы  разработали  два
литературных квест – маршрута, которые имеют разную целевую аудиторию.
История  Кавказских  Минеральных  Вод  тесно  связана  с  именами  многих
известных  людей.  В  регионе  есть  все  необходимое  для  создания  квестов,
один  квест  основан  на  исторические  объекты,  другой  на  инфраструктуру.
Квесты  направлены на  развитие  интереса  учащихся  к  творчеству русских
поэтов и писателей М. Ю. Лермонтова, А. С. Пушкина, привитие любви к
русской  классической  литературе,  стимулирование  развития  словесно  –
логического мышления,  внимания,  памяти,  обогащение  словарного запаса,
развития интеллектуальных и познавательных возможностей детей.

Рекомендации (Recommendations):
Безусловно, перспективы развития туризма в регионе КМВ имеются. В

силу  географического,  геоклиматического  и  экономического  положения,
историко-культурного наследия, имеющейся базы, кадров и опыта мы можем
и  должны  развивать,  прежде  всего,  въездной  и  внутренний  туризм:
санаторно-курортный, спортивный и детский. 

Существует  много  турфирм  на  КМВ,  занимающиеся  организацией
туров, в том числе и детского отдыха. К примеру, турфирма «Пегас Туристик»
является одним из российских лидеров на рынке туризма. Турфирма «Пегас
Туристик» в основном направлена на выездной туризм, а внутренний детский
туризм  недостаточно  развит.  Туры  с  квестовой  спецификой  вообще  не
существует. На основе этого мы предлагаем разработать квесты и внедрить
их в регионы КМВ.

Ресурсный потенциал курорта  КМВ очень высок и разнообразен для
создания  детских  туров.  Минеральная  вода,  лечебные  грязи,  а  также
туристско-рекреационные  ресурсы  региона  дополняют  друг  друга  и
составляют социокультурный потенциал сферы туризма, который позволяет
удовлетворять  потребности  туриста  в  лечебном,  оздоровительном,
экологическом,  спортивном  и  рекреационном  туризме.  Познавательный
туризм, детские туры развиваются благодаря наличию историко-культурного
наследия на курорте. Следовательно, регион Кавказских Минеральных Вод
представляет  собой  туристско-рекреационный  комплекс,  который  обладает
всеми условиями способными сформировать необходимый социокультурный
потенциал, для удовлетворения туристских потребностей отдыхающих.  

Город Пятигорск,  благодаря выгодному географическому положению,
гармоничному  сочетанию  многообразия  лечебных  факторов,  наличие
историко-культурного  наследия,  инфраструктуры,  предоставляют  широкий
выбор возможностей отдыха детей на курорте, созданию детских туров и в
том числе детских квест – игр, которых нет на КМВ.


