Дополнительные общеобразовательные программы туристско-краеведческой направленности для детей,
реализуемые в Республике Карелия в 2017-18 учебном году
№

Наименование образовательного
учреждения дополнительного
образования

Информация об образовательном
учреждении

Общеобразовательные программы туристскокраеведческой направленности, реализуемые в
учреждении

Республиканские учреждения
1

ГБОУ ДО РК "Республиканский центр
детско-юношеского туризма РК"
(ресурсный центр туристскокраеведческой направленности)

г.Петрозаводск, ул.Л.Толстого, 4
сайт http://yoventour.ru/
тел. 8 (8142) 56-21-18

• Дополнительная общеобразовательная программа «Дорога от
порога» (юные туристы).
• Дополнительная общеобразовательная программа
"Скалолазание и туризм"
• Дополнительная общеобразовательная программа "Верный
компас" (спортивное ориентирование и туризм).
• Дополнительная общеобразовательная программа "С любовью к
Отечеству" (краеведческо-экскурсионная).
• Дополнительная общеобразовательная программа "Преодолей
себя" (программа «Туристский марафон»).
• Дополнительная общеобразовательная программа "Туристскими
тропами"
• Дополнительная общеобразовательная программа "Тревелфото" (туристическая фотография)
• Дополнительная общеобразовательная программа "Академия
рудознатцев"

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Муниципальные учреждения
Петрозаводский городской округ
1

МБОУ ДО Петрозаводского го "Дворец
творчества детей и юношества"

г.Петрозаводск, ул.Красная, 8
сайт http://dtdu.ru/
тел. (8142) 784135

2

МБОУ ДО "Детско-юношеский центр"

г.Петрозаводск, пр.А.Невского, 71
сайт http://youth.karelia.ru/duc/
тел. (8142) 530583

"Инструктор-проводник"
"Юный турист"
"Спортивное ориентирование и туризм"
"Спортивное ориентирование"
"Моя Карелия"
"Моя маленькая родина"
"Секреты северного дома"
"Семейный уклад"
Школа безопасности (4 педагога)
Инструктор по туризму
Спортивный туризм
Pro туризм
Инструктор по туризму

• Инструкторская подготовка
• Культурное пространство Карелии
•

Костомукшский городской округ
МБОУ ДО «Центр внешкольной
работы», г.Костомукша

3

г. Костомукша, ул. Ленинградская, 11
Сайт http://kosta-cvr.ucoz.ru/
Тел. (82459) 70605

• Туристы-проводники (2 группы)
• Общефизическая и спец.подготовка юных туристов
• Краеведческая программа "Карелия"

г. Беломорск, пер.Школьный, 4
Сайт http://belomorsk-dush.nubex.ru/
Тел. (81437) 542-20

•
•
•
•

п.Калевала, ул.Советская, 21
Сайт http://domdt-kalevala.ru/
Тел. (81454) 4 17 73

• Юные туристы-рыболовы (на базе Боровской СОШ)

г.Кемь, Пролетарский пр., 55
Сайт hhttp://ddtkem.ucoz.net
Тел. (814-58) -5-45-66

•
•
•
•

г.Кондопога, ул. Пролетарский, 1
Сайт hhttp://ddtkem.ucoz.net
Тел. (814-51) -782-53

• Калейдоскоп (изучение основ туризма, экологии, краеведения)
• Город мой родной

г.Лахденпохья
Сайт http://centrdt-children.ru/
Тел. (81450) 2-35-07

•

п.Лоухи, ул. Шмагрина, 21
Сайт
Тел. (81439) 4-12-74

• Карельская горница

г.Медвежьегорск, ул.Советская, 6
Сайт http://ddt-medgora.edusite.ru/
Тел. (81434)-5-62-51

• Спортивно-оздоровительный туризм
• Юный спасатель

Беломорский городской округ
МАОУ ДО Беломорского мо
«Беломорская детско-юношеская школа
им.Филиппова»

4

Туристы-проводники
Школа безопасности
Школа выживания
Юные краеведы

Калевальский городской округ
МБУ ДО "Калевальский районный дом
детского творчества"

5

Кемский городской округ
МБУ ДО "Дом детского творчества
Кемского муниципального района"

6

Клуб юных краеведов
Мой мир
Родные истоки
Традиции предков в современном мире

Кондопожский городской округ
МБУ ДО Кондопожского мо "Дом
детского детей и юношества"

7

Лахденпохский городской округ
МБУ ДО "Лахденпохский центр деского
творчества"

8

Лоухский городской округ
МБУ ДО "Лоухский районный центр
творчества"

9

Медвежьегорский городской округ
10

МКОУ ДО "Дом детского творчества
г.Медвежьегорск"

Муезерский городской округ

11

МКОУ ДО "Муезерский дом детского
творчества"

п.Муезерский, пер. Строителей, 13
Сайт http://moudodmrddt.ucoz.ru/
Тел. (81455) 3-35-61

• ШАГ (школа активного гражданина)
• Заповедная тропа
• На земле, в небесах и на море

г.Олонец, ул.Пролетарская, 1а
Сайт http://olonddt.ru/
Тел. 8-814-36- 4-15-23

• Программы туристско-краеведческой направленности : Игровая
экология, Наш зеленый друг

Олонецкий городской округ
12

МБОУ ДО "Центр дополнительного
образования"

Питкярантский городской округ
13

МБОУ ДО "Центр творчества
г.Питкяранта"

г.Питкяранта ул. Ленина, д. 38-а
Сайт http://cdtpit.ucoz.ru/
Тел. 8-814-33- 4-35-04

Прионежский городской округ
14

МБОУ ДО "Центр детского творчества
Питкярантского р-на"

Шуя, ул. Дорожная, 1
Сайт http://cdt.prionego.ru/
Тел. 8900 463 0075

• Родники (на базе Шуйской СОШ)

Пряжа, ул. Советская, 87А
Сайт http://mkoudodpr.nubex.ru/sveden/struct/
Тел. 8 (981456) 3-15-53

• Программа туристско-краеведческой направленности

г. Пудож, ул. К. Маркса, 69
Сайт http://ddtpudozh.ru/
Тел. 8 (814 52) 5-15-14

• Туристы-краеведы
• Я и мои предки
• Ремесла Ведлозера
(программы туристско-краеведческого направления)

г. Пудож, ул. К. Маркса, 69
Сайт http://ddtpudozh.ru/
Тел. 8 (814 52) 5-15-14

• Туристы-краеведы
• Я и мои предки
• Ремесла Ведлозера
(программы туристско-краеведческого направления)

г.Сегежа, ул.Советская, 20
Сайт http://ctdiuseg.ru/
Тел. (81431) 43498, 911 4345836

• Поиск
• Я и отечество
• Мой край

г. Сортавала, пл.Кирова, 11
Сайт http://sort-2013.ucoz.com/
Тел. (81430) 45342

•

Пряжинский городской округ
15

МКОУ ДО "Дворец творчества детей и
молодежи"

Пудожский городской округ
16

МКОУ ДО "Дом детского творчества"

Пудожский городской округ
17

МКОУ ДО "Дом детского творчества"

Сегежский городской округ
МКОУ ДО "Районный Центр
дополнительного образования детей
г. Сегежи"

18

Сортавальский городской округ
МКОУ ДО "Сортавальский центр
детей и юношеский"

19

