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1. Какие задачи решает БФ «Большая Перемена»? 

Благотворительный фонд содействия детям-сиротам и выпускникам 

детских домов и интернатов «Большая Перемена» (далее – Фонд) оказывает 

поддержку детям-сиротам, приемным семьям, воспитанникам и 

выпускникам детских домов на этапе их перехода к самостоятельной жизни 

после выхода из учреждений. Отсутствие поддержки близких, 

травматичный опыт детства, жизнь в замкнутой системе, где все «дано» и 

«решено за ребенка», не позволяют молодым людям, выросшим в 

сиротских учреждениях, сформировать навыки и качества, необходимые 

для успешной жизни в обществе. У них низкий реальный уровень 

образования, они не умеют взаимодействовать с людьми и справляться с 



простыми житейскими ситуациями. Многие ребята выходят в мир 

убежденные, что статус «ребенка-сироты» даст им определенные 

привилегии и обеспечит всем необходимым. Хорошее материальное 

обеспечение сиротских учреждений, внимание волонтеров, множественные 

развлекательные мероприятия в еще большей степени укрепляют 

иждивенческую позицию детей-сирот, создавая иллюзию того, что 

общество будет заботиться о них пожизненно. А высокий уровень 

конкуренции на рынке труда и «соблазны» большого города привносят 

дополнительные сложности. В результате многие ребята оказываются 

неспособными самостоятельно учиться, работать, обеспечивать себя и 

своих детей, а начинают вести асоциальный образ жизни, попадают в 

криминальные круги, оставляют своих детей в детских домах» [5]. Ставя 

своей основной задачей помощь ребятам в преодолении иждивенческой 

позиции, возрождении их интереса, доверия и уважения к себе и 

окружающим людям педагоги «Большой Перемены» предлагают широкий 

спектр развивающих и познавательных программ.  

Принципиальной идеей, которая особое значение имеет для 

воспитания детей, вынужденных взрослеть в детских домах и интернатах 

(закрытых учреждениях, как их еще называют), является идея создания 

открытого и расширяющегося образовательного пространства [3, c.186-196]. 

В этом контексте главной целью образования является умение жить в мире, 

где сосуществуют на паритетных началах разные культуры, присутствуют 

разные логики и разные типы мышления. Основными качествами при этом 

становятся толерантность, коммуникативность как умение слушать 

собеседника, понимать другую точку зрения и строить диалог, умение 

работать в группе и т. д. Этот же контекст мы прослеживаем в работах 

Н. В. Рыбалкиной и Т. М. Ковалевой [4], рассматривающих модель 

образовательного туризма как одну из моделей открытого образовательного 

пространства: «современные образовательные путешествия, как модель 

организации открытого образовательного пространства, формируют одно 

очень важное качество, а именно образовательную мобильность – качество 

как нельзя более актуальное сегодня, и, к сожалению, практически не 

представленное в отечественной системе образования. Образовательная 

мобильность – это не только возможность перемещаться по миру в поисках 

образовательных ресурсов, быстро устанавливать связи с другими людьми и 

обмениваться с ними найденными ресурсами, но и формирование умения 

учиться в разных культурных средах, по различным источникам, а не 

только по определенным учебникам и с конкретным учителем» [4, с. 23]. 

2. Социокультурная реабилитация детей-сирот в клубной программе 

«Путешественник». 

Цель программы «Путешественник» – создание условий для 

расширения культурного кругозора и формирования социокультурного 



опыта детей-сирот и выпускников детских домов, для развития у них 

коммуникативных умений и повышения мотивации к познанию, для 

переноса полученных в туризме знаний и умений на другие области 

жизнедеятельности (знания и умения, связанные с необходимостью 

расширения мест жизнедеятельности и досуга, определение способов 

ориентации во времени и пространстве, знакомство с культурой разных 

городов России и других стран). 

Все это необходимо для всех воспитанников и выпускников 

сиротских учреждений, являющихся студентами «Большой Перемены», где 

бы они сейчас ни проживали: в замещающих семьях; в детских домах, ПНИ, 

пансионатах для ветеранов; самостоятельно. В связи с особенностями 

воспитания в закрытых учреждениях практически все они испытывают 

целый ряд трудностей, к примеру: 

- не знают и не следуют общепринятым правилам поведения в 

общественных местах;  

- не ориентируются в общественном транспорте; 

- не понимают, как покупаются билеты на поезд, в музеи; 

- теряются в новой обстановке и т. п. 

Если организовать участие студента в программе «Путешественник» 

в проектном залоге, то он научится путешествовать самостоятельно (и 

организовывать путешествия для других), что поможет ему адаптироваться 

к полноценной жизни в современном обществе, развить свои личные 

качества, освоить незнакомые ему, но необходимые в повседневной жизни 

виды деятельности. Такие, например, как планирование времени, 

финансовое планирование, поиск необходимой информации, 

осуществление запланированного на практике. 

В программу может попасть по желанию любой студент «Большой 

Перемены». При этом перед каждым событием идёт работа, направленная 

на вовлечение в него ребят: оформляются стенды, посвященные месту 

поездки или экскурсии; в рассылку отправляется письмо с интересным 

рассказом о предстоящем путешествии; на всех переменах и после уроков 

рассказывается в лицах и эмоционально о наиболее интересных аспектах 

поездки или экскурсии и т. п.  

3. Как подготовить путешественника? 

В программе 5 модулей (см. Приложение): 

1. Экскурсии в художественные музеи. 

2. Экскурсии в учебно-просветительские музеи. 

3. Экскурсии по Москве. 

4. Путешествия по России: 

– однодневные, 

– многодневные. 

5. Путешествия в другие страны. 



На каждом занятии моделируются, проектируются и 

реализовываются жизненные ситуации, связанные с организацией 

туристических поездок и экскурсий в различные места. 

Кульминацией программы является многодневное путешествие по 

России или в другую страну. Мастер-класс посвящён методике его 

организации. 

4. Как организуется многодневное путешествие. 

I. ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ. 

1) Выбор места поездки. 

В выборе места поездки могут принять участие все желающие: и 

студенты, и сотрудники. Главное – подготовить своё предложение так, 

чтобы его приняли. Для этого нужно продумать ответы на вопросы: Куда 

и зачем мы могли бы поехать в путешествие? Что нового мы там увидим? 

О чём узнаем? Чему научимся? Свои предложения на заседании клуба 

представляют в виде небольшого сообщения или оформляют в 

презентации. Кто-то готовит своё предложение самостоятельно, кому-

то нужна помощь. Обычно для этого руководитель клуба дает 

консультации по телефону или проводит 1-2 личные встречи. 

Заседание клуба, где происходит выбор поездки, проходит всегда по 

определенному формату:  

а) Прежде чем мы выслушаем все предложения, мы определяемся с 

целями: что же мы хотим от путешествия?  Все эти цели выписываем на 

доске в виде «Дерева целей». 

б) После этого озвучиваем свои предложения и объясняем, какие из 

целей могут быть в этом путешествии осуществлены. 

в) Голосование (1-3 голоса, в зависимости от количества участников). 

2) После того как место поездки выбрано, назначается встреча всех 

желающих отправиться в это путешествие. На этой встрече начинается 

подготовка и определяется список всего, что нужно сделать, чтобы эта 

поездка состоялась: 

 Билеты. 

 Маршрут. 

 Гостиницы. 

 Деньги и т. д. 

Идет создание рабочих групп, которые ведут ту или иную 

подготовительную работу, определяются даты ближайших встреч. 

Распределение обязанностей в поездке может проходить на разных этапах: 

или здесь, или на следующей общей встрече при приёме правил поездки.  

3) Отдельная работа происходит по планированию бюджета поездки: 

– индивидуально несколько встреч с каждым для планирования его 

расходов,  



– перед поездкой общая встреча «Бюджет поездки» (для каждого 

свой файл Excel, в котором расписаны все траты, а студент заполняет 

нужные графы с учётом своих льгот, особенностей размещения и т. п.).  

4) Рабочие встречи для уточнения маршрута, бюджета, заказа 

билетов на поезд, заполнение анкеты на загранпаспорт, подготовка 

документов в турагентство и заполнение анкет для получения виз. 

5) Поскольку поездка несет в себе образовательные цели, как 

правило, перед ней проводится студенческая конференция «Окно в … 

(Париж, Прагу, Санкт-Петербург и т. п.)». Студенты выбирают темы 

доклада, связанные с культурой, достопримечательностями того места, куда 

отправляются,  готовят сообщение и слайд-презентацию и знакомят всех с 

тем, что удалось узнать. Таким образом, уже до поездки формируется 

представление о том, что можно будет посетить и увидеть в самом 

путешествии. 

6) Правила поездки каждый раз принимаются заново. Они могут 

меняться во время поездки: от чего-то мы отказываемся, что-то добавляем в 

зависимости от ситуации. 

Приём правил начинается с ответов на вопросы: 

– Каковы цели поездки? (Чего бы вы хотели от нашей поездки?) 

– Что нам поможет достичь всех этих целей? 

Исходя из этого, формулируются правила, которых мы будем 

придерживаться в поездке. Например, как складывалась образовательная 

поездка в Новгород-Валдай-Торжок-Вышний Волочёк (9–13.07.2014). 

Цели поездки: 

1. Командная поездка: мы – вместе! 

2. Посмотреть улочки-закоулочки. 

3. Узнать о берестяных грамотах. 

4. Насладиться романтикой дороги в поезде. 

5. Увидеть русскую природу. 

6. Сравнить характеры городов и архитектуру жилых домов разных 

городов. 

7. Найти то, что «зацепит» (достопримечательности).  

8. Познакомиться с особенностями новгородского быта,  

9. Вспомнить детство в Торжке. 

10. Купить сувениры (береста, магниты, золотное шитье, кружки, 

шкатулки, футболки). 

11. Связать теорию и реальность.  

12. Найти чудо, сделать открытие. 

13. Побыть одной, чтобы воспринять то,  что увидела и услышала. 

14. Порисовать. 

15. Познакомиться поближе с историей каждого города (узнать 

подробности). 



16. Просто отдохнуть от Москвы. 

17. Познакомиться с историей, архитектурой, культурой, расположением 

городов. 

18. Пописать на воске, на бересте (и по возможности забрать свое 

изделие домой). 

19. Искупаться. 
 

Правила поездки: 

1. Мы – команда! (Договариваемся, уважаем друг друга, стараемся 

друг друга понять, решаем задачи.) 

2. Я уважаю людей и правила тех мест, где мы находимся. 

3. Я сдержан в проявлениях эмоций и терпим к другим. 

4. Я всегда прихожу вовремя. 

5. Я всегда хожу с включенным мобильным телефоном (в рабочем 

состоянии, с деньгами). 

6. Я предупреждаю о своих планах и их изменениях. 

7. Я внимателен к своим и нашим  вещам. 

8. Я соблюдаю сухой закон во время всей поездки.  
 

II. ПОЕЗДКА 
 

 

Рис. 1. Карта мест, в которых мы побывали в однодневных и многодневных 

путешествиях-экскурсиях по России 



Вот, например, какие многодневные поездки состоялись в «Большой 

Перемене» за годы существования клуба «Путешественник»: 

2005 г. Санкт-Петербург – Пушкин – Петергоф;  

2006 г. Псков – Изборск – Печоры - Пушкинские горы – Порхов; 

2007 г. Прага (Чешский Крумлов, Карлштейн ...); 

2008 г. Киев – Чернигов – Софиевка – Переславль;  

2008 г. Италия (Римини – Рим – Флоренция – Падуя – Венеция); 

2009 г. Владимир – Суздаль – Боголюбово – Густ-Хрустальный – 

Муром – Гороховец – Вязники – Мстёра; 

2009 г. Англия; 

2010 г. Франция (Париж – Версаль – Фонтенбло –  Замки Луары); 

2011 г. Санкт-Петербург – Петергоф;  

2012 г. Углич – Мышкин – Мартыново – Кашин – Калязин, 

2013 г. Испания (Барселона – Сарагоса – Мадрид – Толедо – Кордова 

– Севилья – Гранада – Валенсия); 

2014 г. Новгород – Валдай – Торжок – Вышний Волочёк;  

2015 г. Арзамас – Пешелань – Болдино – Нижний Новгород – 

Семёнов – Городец. 

III. ИТОГИ ПОЕЗДКИ 

1. Результаты для ребят  

а) Рефлексия и анализ  проводятся в виде ежедневных 

индивидуальных интервью [1, c. 124–137] в течение всей поездки. 

б) Итоговая встреча проходит через 3-4 дня после окончания 

поездки, чтобы все успели отдохнуть и разобрать фотографии. На встрече 

обсуждаем вопросы: 

Удалось ли достичь целей? Всё ли из того, что вы ожидали от этой 

поездки, получилось? Что помогало в поездке? Что надо сделать лучше/по-

другому? «Советы бывалого путешественника» на будущее новичкам. 

Подводим финансовые итоги (сравнивая запланированные траты с 

реальными), делаем перерасчёт, договариваемся о дальнейших выплатах 

(если кто-то не успел вовремя собрать необходимую сумму). 

После поездки происходит вручение подарков нашим друзьям и 

педагогам из «Большой Перемены». Ребята в свободной форме 

рассказывают о поездке  всем, кто готов послушать. 

в) Оформление стенда с фотографиями и отзывами по итогам 

путешествия. 

2. Педагогические результаты. 

Для нас значимым результатом участия студента в программе 

«Путешественник» являются: 



1) Смена позиции студента как субъекта организаторской 

деятельности от «Вовлечённого в событие» к «Организатору события для 

себя» и «Создателю события для других» [2, c. 357–368]. 

 

 

2) Развитие знаний, умений, навыков и личностных проявлений 

студентов в таких областях, как: 

  социальные компетенции (планирует бюджет, справляется с 

покупкой билетов, умеет добраться до места встречи, пользуясь 

общественным транспортом, может рассчитать время на дорогу и т. п.); 

  приобщение к культуре (умение вести себя в общественных 

местах, знание культурных образцов, «экскурсионная» грамотность); 

  интеллектуальное развитие (умение задавать вопросы, 

способность к рефлексии, развитость речи); 

  ценностное отношение к другим людям и к миру 

(доброжелательность, уважительно-заинтересованное отношение к другим, 

заботливость и т. п.). 

Отслеживание результатов и динамики развития  студентов 

помогают определить ближайшие педагогические задачи в работе со 

студентом. В конце года подводится итог, причём для каждого студента 

изменения индивидуальны.  



Позиции развития субъекта организаторской деятельности выходят 

за рамки одной программы «Путешественник». Они универсальны. 

Следовательно, возможен перенос их и в другие области жизни, например, в 

учебную деятельность. Хорошо, когда студент удерживает позицию, 

выработанную в программе «Путешественник», и в других пространствах 

своей жизни. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Примерный учебно-тематический план программы «Путешественник» 

№ Тема 
Количество часов 

всего теория практика  

Модуль № 1. Экскурсии по Москве  

1 

 Получение знаний об исторических 

местах Москвы,  

 построение оптимального маршрута,  

 планирование времени, с учётом 

времени поездки на общественном 

транспорте 

 3  

2 

 Две экскурсии по Москве: 

 отработка умений и навыков 

ориентации в пространстве города,  

 формирование коммуникативных 

компетентностей в живой ситуации 

  3 

3 
 Рефлексия и анализ всеми 

участниками случившегося события 
  2 

 Итого по модулю: 8 3 5 

Модуль № 2. Экскурсии по России 

1 

1 

 Получение знаний о путевом этикете 

(как вести себя в поезде, в 

туристическом автобусе и т. д.); 

 получение знаний о географии и 

истории России; 

 получение знаний о традиции и 

культуре разных регионов и народов 

России; 

 по итогам полученных знаний 

отработка умений презентовать их в 

виде доклада на конференции «Окно 

в…»; 

 отработка умений и навыков 

построения оптимального маршрута; 

 6 2 



 планирование времени; 

 формирование умения организовывать 

действия, необходимые для реализации 

задуманного (спланировать свой 

бюджет, купить билет, забронировать 

гостиницу, рассчитать время на дорогу, 

распределить обязанности и т. д.) 

2 

2 

Экскурсии по России: 

 отработка умений и навыков 

ориентации в пространстве городов 

России,  

 формирование коммуникативных 

компетентностей в живой ситуации 

  23 

 

3 

 Рефлексия и анализ всеми 

участниками случившегося события,  

 оформление путевых заметок и 

дневников, подготовка материалов и 

оформление стенда по итогам 

путешествия 

  
5 

 

 Итого по модулю: 38 6 32 

Модуль № 3. Путешествие в другие страны 

1 

 Получение знаний о географии и 

истории конкретной страны; 

 получение знаний о традиции и 

культуре разных регионов и народов 

конкретной страны; 

 получение знаний о принятых в 

данной стране нормах этикета; 

 по итогам полученных знаний 

отработка умений презентовать их в 

виде доклада на конференции «Окно 

в…»; 

 отработка умений и навыков 

построения оптимального маршрута;  

 планирование времени;  

 формирование умения организовывать 

действия, необходимые для реализации 

задуманного (спланировать свой бюджет, 

найти подходящий тур, договориться 

в турагентстве, рассчитать время на дорогу, 

распределить обязанности и т. д.); 

 получение знаний о документах, 

 10 2 



необходимых для выезда за границу, 

и правилах их получения; 

 получение знаний о правилах выезда 

за границу; 

 прохождение «речевого ликбеза» 

(выучить несколько фраз, необходимых 

для элементарной коммуникации); 

 получение знаний о путевом этикете 

(как вести себя в поезде, в 

туристическом автобусе и т.д.) 

2 

Экскурсия в другую страну: 

 отработка умений и навыков 

ориентации в пространстве городов 

конкретной страны,  

 формирование коммуникативных 

компетентностей в живой ситуации, 

 формирование умения в живой 

ситуации проявлять толерантность 

  13 

3 

 Рефлексия и анализ всеми 

участниками случившегося события,  

 оформление путевых заметок и дневников, 

подготовка материалов и оформление 

стенда по итогам путешествия 

  3 

 Итого по модулю: 28 10 18 

Модуль № 4. Экскурсии в художественные музеи 

1 

 Получение знаний о видах музеев, 

 получение знаний о музейном 

этикете, 

 получение знаний о видах искусства, 

о жанрах живописи, скульптуры и 

прикладного искусства, 

 получение знаний о жизни и 

творчестве конкретных деятелей 

искусства, 

 планирование времени, с учётом 

времени поездки на общественном 

транспорте 

 4  

2 

Экскурсии в художественные музеи: 

 отработка умений и навыков 

ориентации в пространстве города,  

 формирование умений вести себя в 

  10 



соответствии с правилами музейного 

этикета, 

 формирование коммуникативных 

компетентностей в живой ситуации 

3 
 Рефлексия и анализ всеми 

участниками случившегося события 

  4 

 Итого по модулю: 18 4 14 

Модуль № 5. Экскурсии в учебно-просветительские музеи 

1 

 Получение знаний о видах музеев, 

 получение знаний о музейном этикете, 

 получение знаний о музее как 

особом источнике научных знаний 

 3  

2 

Экскурсии в учебно-просветительские 

музеи: 

 отработка умений и навыков 

ориентации в пространстве города,  

 формирование умений вести себя в 

соответствии с правилами музейного 

этикета, 

 формирование коммуникативных 

компетентностей в живой ситуации, 

 развитие мотивации к 

познавательной деятельности, 

 развитие мотивации к 

исследовательской деятельности, 

 развитие аналитических знаний и 

умений 

  3 

3 

 Развитие умений переноса 

полученных знаний в ситуации, 

связанные с учением и познанием, 

 рефлексия и анализ всеми 

участниками случившегося события 

  2 

 Итого по модулю: 8 3 5 

 ВСЕГО: 100 26 74 
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