
Экскурсионный туризм для молодых людей с 
инвалидностью "Жизнь в познании" 

2019 

 

Название 
программы:            

Экскурсионный туризм для молодых людей с инвалидность "Жизнь в познании" 

1. Информация об 
учреждении 

Название организации:  Районное муниципальное бюджетное учреждение  
«Комплексный центр социального обслуживания населения» 

 
Адрес организации: 662710, Красноярский край, Шушенский район, пгт. 

Шушенское, ул. Первомайская, д. 48 
 
ФИО директора: Самойленко Татьяна Михайловна 
E-mail: uszn59@mail.ru 
Телефон:8-39139-3-29-40 
Веб-сайт: http://kcson59.ru 
 

2. Информация об 
исполнителях 
программы 

Команда:  
Колесникова Наталья Петровна, заместитель директора РМБУ «КЦСОН»;  
Щукина Анна Викторовна, заведующая социально-реабилитационным 

отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов РМБУ «КЦСОН»; 
Путинцева Валерия Евгеньевна, заведующая отделением социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями  РМБУ «КЦСОН». 
 
Привлеченные специалисты:  
Мухамедиев Т.Д. – кандидат биологических наук, методист-инструктор по 

туризму отдела экологического просвещения, туризма и рекреации 
Государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский», 
руководитель Красноярского регионального экологического общественного 
движения «Равновесие»; 
Васильева Л.В. –ученый секретарь Историко-этнографического музея-заповедника 

«Шушенское». 
Информационная поддержка: телестудия "Южные горизонты", КГАУ «Редакция 

газеты «Ленинская искра». 
 

3. Актуальность 
программы  

 

Развитие экскурсионного туризма для людей с инвалидностью очень актуально 
для Шушенского, так как на данной территории имеются все предпосылки для 
превращения её в привлекательное место туризма для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.  

Территория Шушенского района обладает неповторимым сочетанием природно-
климатических особенностей и историко-культурного наследия, позволяющих 
создать конкурентоспособный туристский продукт, интересный как российским, 
так и иностранным туристам.  

Реализация туристического продукта инвалидам и другим маломобильным 
группам населения будет способствовать решению проблемы интеграции этих 
категорий населения в современное общество, а также обеспечит решение ряда 
экономических и социально-значимых для района задач. 

Реализация данной программы откроет возможность: 
улучшения инфраструктуры туристических маршрутов расположенных на 

территории Шушенского района, с учетом потребностей инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

 преодоление социальной изолированности людей с инвалидностью, посредством 

организации познавательного досуга; 
разработка и апробация новой формы досуговой услуги (туризм) для получателей 

социальных услуг;  

трудоустройства молодых инвалидов; 

расширение кругозора, знакомство с историей своей малой Родины. 
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Территория Шушенского района составляет 1 млн. 14 тыс. га. Шушенский район 

граничит с Минусинским, Ермаковским, Каратузским районами Красноярского края, 

республиками Хакасия и Тыва. В районе 31 населенный пункт в составе 8 

территориальных образований, в том числе 7 сельских территорий. На сегодняшний 

день в районе проживает  32,2 тысяч человек. 

Шушенский район обладает огромным историко - культурным потенциалом, имеет 

богатую историю. Он может привлечь путешественников и туристов, благодаря своему 

благоприятному климату, богатству природы, истории народов, населявших берега 

Енисея.  

В центре района, поселке Шушенское, находится историко-этнографический музей-
заповедник «Шушенское», занимающий площадь около 6 гектаров, а его экспозиции 

разместились в 29 деревянных усадьбах и более 200 надворных постройках. Туристам 

музеем представлен быт, занятия, духовную культуру и общественную жизнь 

сибирского крестьянства.  

В селе Сизая  Шушенского района – основанного казаками в 1897 году, открыт музей 

выдающегося советского борца, двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина.   

На территории района, расположен единственным национальный парк в Красноярском 

крае «Шушенский бор», входящий в состав уникального Саяно-Шушенского 

Государственного природного биосферного заповедника. Для туристов здесь 

предложены разнообразные интересные экскурсии: «В гостях у Берендея», «Саянские 

контрасты» и тд. Благодаря этим маршрутам, туристы могут познакомиться с 
особенностями ландшафта, животным и растительным миром Южной Сибири, а также, 

с выдающимся уникальным инженерным сооружением – плотиной Саяно-Шушенской 

ГЭС. 

 Недалеко от станции, на ее правом берегу, высится одна из достопримечательностей 

бора - пятиглавая гора Борус, почитаемая местным коренным населением, как 

национальная святыня. На территории парка можно увидеть остатки древних поселений 

бронзового и железного веков, древней крепости «Омайтура», Саянского острога и 

первых поселений русских в верховьях Енисея. 

На территории Шушенского района в 2017 году был реализован проект «Потомки 

Ермака». Данный проект стал победителем конкурса Грантов Президента Российской 

Федерации. Цель проекта: сохранение исторического наследия и традиций местного 
казачества на Енисее. География проекта: село Саянск, Шушенского района. 

На сегодняшний день музейная экспозиция, созданная в рамках проекта, включена в 

музейную группу комплекса историко-этнографический музей-заповедник 

«Шушенское» и «Саянский острог» и станет одним из маршрутов реализованного в 

рамках нашего программы, что послужит поддержкой в его развитии.   

На базе комплексного центра социального обслуживания населения работу с детьми-

инвалидами, детьми  с ограниченными возможностями и инвалидами проводят два 

отделения: отделение социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

и социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

На сегодняшний день мы имеем хорошие достижения, опыт  работы с инвалидами 

любой категории,  опыт работы в организации и проведении мероприятий различного 

формата и желание развиваться дальше в данном направлении.  
Поэтому возможность реализации данной программы на территории Шушенского 

района будет новым витком развития в создании условий для самореализации молодых 

людей с инвалидностью нашего района. Туризм может стать очень полезным в 
качестве метода социальной реабилитации инвалидов. 
Специалистами учреждения была проведена предварительная работа:  проведен опрос, 

по выявлению культурных потребностей, которые испытывает молодой человек с 

инвалидностью (общее количество опрашиваемых составило 130 человек). По 

результатам опроса выяснилось, что досуговые потребности респондентов выражены в 

желании вести активный образ жизни: путешествовать и познавать мир. Однако, 

большое количество инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

проживающих на территории района, практически не путешествуют. 
Площадками для реализации проекта станут: РМБУ «КЦСОН», КГБУК Историко-
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этнографический музей-заповедник «Шушенское», ФГБУ «Национальный парк 

«Шушенский бор» и др. 

4. Описание 
программы  

Цель:  
Введение в действие системы экскурсионного туризма для людей с инвалидность 

на территории Шушенского район. 
Идея: 

Развитие экскурсионного туризма для людей с инвалидностью на территории 

Шушенского района, создание условий для беспрепятственных путешествий данных 

категории населения на всех туристических познавательных  маршрутам района. 

План реализации программы предполагает  организацию для группы молодых 
инвалидов семь туристических познавательных  маршрутов по территории района с 

сентября 2019 по июнь 2020 года. Каждая экскурсия будет сопровождаться 
различными познавательными и культурно-досуговыми программами, 
предполагающими знакомство с природными и культурно-историческими 

особенностями территории, природоохранными организациями и крупнейшим в мире 

Саяно-Шушенским гидроэнергокомплексом.  

Также часть экскурсий будет являться профориентационными и производственными. 

Благодаря поездкам в мастерские, где они смогут познакомиться с различными 

народными ремеслами (гончарное дело, резьба по дереву, портняжное дело), что  

поможет сформировать у молодых людей с инвалидностью интерес к различным 

профессиям, уважение к труду. 

Все события программы будет освещать телестудией "Южные горизонты", по итогу 

реализации программы будет выпушен ролик,  который послужит рекламой 
туристического маршрута. 

К организации следующих экскурсий будут привлечены и обучены волонтеры – 
экскурсоводы, которые будут набраны из числа молодых людей с инвалидностью, 
которые в последующем смогут заниматься организацией экскурсий и сами 
проводить их. 

По завершению каждого туристического тура, в компьютерном классе РМБУ 
"КЦСОН", оснащенном мультимедийными средствами обучения и компьютерной 
техникой, предполагается обучение и самостоятельное изготовление участниками 
тура фотоальбомов. Ведь, путешествие - это ЗДОРОВО! Но при этом сохранить 
воспоминания в таком виде, что их можно потрогать и порассматривать - очень 
важно!  

5. Партнерские 
отношения, 
потенциал для 
сетевого 
взаимодействия  

Историко-этнографический музей-заповедник "Шушенское", Национальный парк 

"Шушенский бор", Государственный природный биосферный заповедник "Саяно-

Шушенский". 

На сегодняшний день у нас нет партнеров на соседних территориях. Но достигнута 

договоренность с учреждениями социального обслуживания населения соседних 

территорий о включении их с участием инвалидов в разработанный туристский продукт.  

6. Целевая аудитория 
проекта  

На учете в Управлении социальной защиты населения  Шушенского района на 
01.01.2019г. состоит 2 548  инвалидов всех категорий.  

Целевую аудиторию проекта составляет категория «молодые инвалиды» (в 
возрасте 15 – 30 лет) и состоит из 156 человек, из них 22 подростка в возрасте от 
15 до 17 лет, так как  молодые люди с инвалидностью, подвержены социальной 

изоляции, которая влечет за собой уменьшение шансов на эффективное трудоустройство 

и низкий социально-экономический статус.  

Проанализировав свои знания, данные анкетирования, которое было проведено в 
период с апреля по июнь 2019 года, специалистами двух отделений, выяснилось, 
что в Шушенском районе большое количество инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями, практически не путешествуют. В нашем районе 
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много красивых мест, памятников культуры, но по различным причинам,  люди с 
инвалидностью их не посещают, они мало знают об истории своей малой Родины.   

Проведение познавательных экскурсий, мастер-классов и других мероприятий 

программы будут способствовать расширению всесторонних культурных связей и 

создание условий для полноценной духовной жизни людей с ограниченными 

возможностями, их реабилитации и интеграции в общество через культуру и искусство, 

а также стимулирование развития любительского творчества, среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья; расширение контактов для общения людей с 
инвалидностью и здоровых людей. 

 
 


