
27 сентября — Всемирный День туризма 

Снова чай в котелке закипел, 

Досыхает рюкзак у костра, 

И гитарой бивак зазвенел, 

Ну а завтра - в дорогу с утра: 

День ненастный в сыром сентябре — 

Этот праздник больших чудаков, 

Что с дороги приходят добрей. 

Жизнь, не мысля без рюкзаков: 

Это праздник далеких дорог, 

Что ведут неизменно домой, 

Тех, кто всем доказать что-то смог, 

И победу познал над собой, - 

Так что - с праздником, братцы-туристы, 

Пусть вам горы не будут круты! 

Пусть ваш путь будет гладким и чистым, 

А рюкзак - полон доброй мечты! 

Ежегодно на стыке туристических сезонов Северного и Южного 

полушария (в северном полушарии туристический сезон заканчивается, а в 

южном открывается) в мире отмечается Всемирный День туризма. 

Данный праздник впервые был отмечен в 1979 году по решению 

генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. Идея проведения 

этого праздника была, как обозначить: действующие проблемы туристической 

отрасли, так и популяризации данного вида отдыха. 

Не знаю, кто как, а я начинаю собираться в поход гораздо раньше 

намеченного срока. В душе возникает какой-то зуд нетерпения и 

непоседливости. За 3-4 дня пропадает сон, а в редкие минуты забытья я уже 

шагаю в группе друзей по тропе, утопающей то в цветах, то в траве, то 

пробираюсь по болоту, то преодолеваю горную речку. Кристально чистый 

утренний воздух постепенно наполняется щебетом просыпающихся пернатых 

обитателей, то поскрипывают старые деревья, то слышится шум воды, 

доносящийся издалека. А после пробуждения снова начинается тягостное 

ожидание, и считаются уже не дни - часы до назначенного выхода. 

Подобные чувства охватывают довольно большое количество людей. 

Таких, которые диванному времяпрепровождению предпочитают вот такое, 

дикое, с палатками, жесткой землёй под боком вместо мягкого матраса, с 

дымом костра и надоедливо зудящими комарами под ухом, когда вкуснее 

всякого деликатеса простая гречневая каша с тушёнкой, приготовленная на 

открытом огне в закопченном котелке, а в кружке с чаем зачастую попадаются 

хлопья пепла и сухие хвоинки... 

Да, мы такие, туристы-любители. И туристы-профессионалы, уходящие 

на несколько недель в горы, или в дальние пешие походы, или спускающиеся 



в неизведанные глубины пещер, или уходящие в неизвестность бескрайнего 

таёжного края... 

Туризм - туризм! Сколько направлений, сколько возможностей! Любой 

житель нашей планеты, хоть раз, выбиравшийся с дивана под сень 

близлежащего леса или на берег речки, может считать себя таковым. А если 

задуматься, так это практически каждый житель нашей планеты! 

В России — День Туризма принято проводить, организуя 

многочисленные туристические слеты. 

Вот уже в 34-ый раз в нашей 

школе прошел туристический слет 

«Вперед, романтики!», приуроченный 

ко Дню туризма. Это мероприятие одно 

из самых любимых в нашей школе. В 

это лето, мы вот уже в который раз 

группа обучающихся из турклуба 

«Медвежонок» под руководством М.П. 

Голдобина, осуществила поход 2 категории 

сложности в заповедник «Кузнецкий Алатау», 

которому в этом году исполняется 25 лет. 

Также педагогами и обучающимися школы 

был проведен I районный туристический слет 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Шаг на встречу», который, надеюсь, 

станет также традиционным для нашего 

района. 

 

 

Также хочется поздравить турклуб 

«Медвежонок» с III призовым местом в 

областном слете «Юных краеведов». 

 

 

С праздником, Вас - туристы!!! 

 

 

 


