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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF YOUNG AND CHILDREN 

TOURISM OF THE VOLYN REGION 

 

Summary. Descriptions of children's stationary camps, sanatorium-resort and health-improving facilities for 

children operating in the Volyn region. The dynamics of number of these institutions, their real needs and profile 

of activity are analyzed. Five promising routes in Volyn region for children and youth of different length, 

complexity and mode of movement are proposed. The tourist attractions and recreational resources that are 

included in these routes are fully described. The expediency of tourist trips in new directions for the purposes of 

children's and youth tourism in Volyn has been substantiated. 

Аннотация. Описаны детско-юношеские стационарные лагеря, санаторно-курортные и 

оздоровительные учреждения для детей, действующих на территории Волынской области. 

Проанализирована динамика количества этих учреждений, их реальная потребность и профиль 

деятельности. Предложенные пять перспективных маршрутов по Волынской области для детей и 

молодежи различной продолжительности, сложности и способа передвижения. Полностью описаны 

туристические объекты и рекреационные ресурсы, которые включены в эти маршруты. Обоснована 

целесообразность туристических поездок по новым направлениям для целей детско-юношеского и 

молодежного туризма Волыни. 
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Постановка научной проблемы. 

Исследования современных природных и 

социально-экономических предпосылок развития 

молодежного и детского туризма, анализ его 

структуры и территориальной организации, 

позволяют утверждать, что система молодежного и 
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детского туризма Волынской области в последние 

годы претерпела некоторые изменения и приобрела 

определенных тенденций. В частности, 

увеличилось количество летних детских лагерей, 

разработка и внедрение в систему краеведческой 

работы, ряд новых перспективных рекреационно-

туристических маршрутов. 

 Приведенные показатели рекреационно-

туристической освоенности территории, в 

частности анализ этих показателей отдельно по 

районам и населенных пунктах Волынской 

области, свидетельствуют о довольно 

значительному, неиспользованному потенциалу 

молодежного и детского туризма. В первую 

очередь, особого внимания заслуживает 

организация отдыха и оздоровления детей. 

Основной целью статьи является анализ 

функционирующих детских лагерей и других 

учреждений для оздоровления детей и молодежи, а 

также разработка новых перспективных 

туристических маршрутов по Волынской области. 

Изложение основного материала. Учитывая 

динамику распределения населения по отдельным 

возрастным группами в период с 2000 по 2018 гг., 

общая численность населения Волынской области 

постепенно сокращается в среднем на 1,6 тыс. 

человек в год (табл. 1). Однако, отмечается прирост 

населения, начиная с 2008 года, в возрасте 0-14 лет 

в среднем на 0,5 тыс. человек / год за исследуемый 

период. Похожая ситуация и по другим возрастным 

группам. Вместе с тем, учитывая имеющееся 

количество оздоровительных учреждений на 

территории Волынской области, считаем, что 

количество учреждений санаторно-курортного 

лечения детей, на территории Волынской области 

недостаточно. 

 

Таблица 1  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМИ В ПЕРИОД 

 С 2000 ПО 2018 (НА 1 ЯНВАРЯ; ТЫС. ЧЕЛОВЕК) 

Год Всего населения 0-14 лет 0-15 лет 0-17 лет 
18 лет 

и старше 

2000 1064,4 229,2 248,4 283,0 781,4 

2004 1046,1 201,9 219,2 255,5 790,6 

2008 1033,7 190,3 205,8 236,6 797,1 

2012 1035,9 194,4 207,5 234,0 801,8 

2013 1037,2 197,1 209,5 234,9 802,3 

2014 1038,6 199,3 211,6 236,2 802,4 

2015 1040,2 202,3 213,8 237,8 802,4 

2016 1039,9 203,6 215,5 238,5 801,4 

2017 1038,2 205,2 216,3 239,3 798,9 

2018 1035,7 205,3 216,8 239,4 796,3 

Анализируя показатели количества детских 

заведений оздоровления и отдыха в Волынской 

области, следует отметить общую тенденцию к 

сокращению количества таких заведений в период 

с 2009 по 2017 г. Такая же ситуация по количеству 

мест в детских заведениях оздоровления и отдыха, 

показатели которых сократились практически на 

половину. Соответственно значительно 

сократилось количество детей, которые находились 

в оздоровительных заведениях, где в период с 2013-

2017 гг. 

 

 
Динамика количества детских заведений оздоровления и отдыха в Волынской области 
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Особое место отводится санаториям, которые 

являются основными лечебно-профилактическими 

учреждениями для лечения и оздоровления детей и 

молодежи. Анализируя динамику санаторно-

курортных и оздоровительных учреждений 

Волынской области, следует отметить, что в целом 

по их количеству ситуация стабильна. Однако, в 

период с 2008 по 2017 гг. резко сократилось 

количество коек, а соответственно и количество 

посетителей в санаториях и пансионатах. 

Аналогичная ситуация с санаториями-

профилакториями, которые с 2008 года 

значительно сократили количество мест для 

посетителей. Базы и другие учреждения отдыха за 

последние годы сохранили количество мест для 

посетителей на уровне 2,5 тыс. Все эти тенденции, 

является неблагоприятным фактором развития 

молодежного и детского туризма в целом, однако 

создают новые предпосылки развития других форм 

досуга и отдыха детей и молодежи. 

 

 
Динамика количества санаторно-курортных и оздоровительных учреждений 

 в Волынской области 

 

Одной из форм детского и юношеского отдыха 

и досуга, постепенно развивается и приобретает 

популярность, есть летние детские лагеря. В 

современных социально-экономических условиях 

они стали самым дешевым, а значит и доступным 

отдыхом, что дает возможность уменьшить 

себестоимость оздоровления отдельного ребенка, 

вместе с этим, позволяет охватить оздоровлением 

большее количество детей. Такого рода отдых 

детей и молодежи выполняет чрезвычайно важные 

образовательно-воспитательные и 

социокультурные функции. 

На территории Волынской области 

функционирует более десятка детских и 

юношеских летних стационарных лагерей: детский 

лагерь «Европа ART» – с. Замлиння, детский лагерь 

«Волынская Сечь» – с. Пулемец, детский лагерь 

«Волшебное озеро» – с. Дольск, детский лагерь 

«Солнечный» – с. Проминь, детский лагерь 

«Чайка» – с. Свитязь, детский лагерь «Ровесник» – 

с. Забороль, детский лагерь «Волынская сечь» – с. 

Островье, детский лагерь «Радуга» – с. 

Терешковцы, детский лагерь «Свитязь» – с. 

Пульмо, детский лагерь «Барвинок» – с. Павловка, 

детский лагерь «Оберег» – с. Уховець, детский 

лагерь «Хорунжий» – г. Ковель, Епархиальный 

молодежный летний лагерь – пгт. Колки, 

Епархиальный православный детский лагерь 

«Тропинка добра» – с. Староселье, детский лагерь 

«Моя Страна» – с. Островье. Также стоит отметить 

тенденцию к росту их количества. 

По нашему мнению, важным и одновременно 

актуальным является охват таких категории детей и 

молодежи, которые уже имеют определенные 

туристские навыки. Поэтому в области необходимо 

также делать акцент на развитии передвижных 

детских и юношеских лагерей. Следует отметить, 

что потенциал для организации такого рода отдыха 

и досуга, на территории Волынской области 

является достаточным. Особенно это касается 

северных районов области, где уже существуют 

туристско-краеведческие маршруты различных 

категорий сложности. Считаем целесообразным, в 

процессе организации летних передвижных 

детских и юношеских лагерей, обращать внимание 

на их профильность, то есть создание 

краеведческих, спортивных, экологических лагерей 

и тому подобное. 

Еще одной важной формой детского и 

юношеского отдыха, является лечебно-

оздоровительный туризм. Он предусматривает 

пребывания в санаторно-курортных учреждениях с 

целью профилактики заболеваний, досуга и 

отдыха. На территории Волынской области 

функционирует пять детских санаториев 

различного профиля. Так Волынский областной 

детский противотуберкулезный санаторий 

«Згораны» – специализируется на лечении и 
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оздоровлении детей с нетипичными заболеваниями 

дыхательной системы, а также детей пострадавших 

в результате аварии на ЧАЭС. Это заведение 

является важным элементом в системе детского 

лечения и оздоровления на территории Волынской 

области. 

Волынский областной санаторий матери и 

ребенка «Турия» – специализируется на бальнео и 

Фитолечение, основанный на климате с чистым 

воздухом, лесами с высокой степенью 

фитонцидности. 

Детский санаторий «Лесная песня» – 

известный своими водными и лесными 

рекреационными ресурсами. Расположенный на 

берегу озера Песочное (территория Шацкого 

национального природного парка), вода которого 

богата серебром и глицерином. Санаторий 

характеризуется хорошей лечебной базой, 

инфраструктурой и имеет хорошие условия для 

отдыха и оздоровления детей. 

Санаторий матери и ребенка «Пролисок» 

находится на территории национального 

природного парка, в экологически чистой зоне. Он 

специализируется на лечении как детей так и 

взрослых. Природными рекреационными 

ресурсами санатория являются минеральные 

лечебные, хлоридно-натриевые и термальные воды, 

а также леса высокой степени фитонцидности. 

Областной детский санаторий «Дачный» 

специализируется на реабилитации детей с 

органическим поражением нервной системы, а 

также детей-инвалидов и тех, которые пострадали в 

результате аварии на ЧАЭС. 

По нашему мнению, современная система 

детских санаториев на территории Волынской 

области нуждается в реорганизации, поскольку в 

последние годы, рынок лечебно-оздоровительного 

туризма потерпел определенные изменения. 

Традиционные санатории превращаются в 

полифункциональные оздоровительные центры, то 

есть те, которые рассчитаны на более широкий круг 

потребителей, в связи с изменением спроса на 

лечебно-оздоровительные услуги. Потребители 

таких услуг, все чаще предпочитают активные 

виды отдыха. Поэтому, для того, чтобы лечебно-

оздоровительные учреждения эффективно 

выполняли свою функцию, необходимо 

соответствовать современным требованиям 

потребителей рекреационных услуг. 

Весомой проблемой детских санаториев 

Волынской области, является недостаточная 

финансовая поддержка со стороны государства. 

Для того, чтобы держаться на определенном 

уровне, они вынуждены предоставлять широкий 

перечень услуг, часто не совпадающий с услугами 

оздоровления. Также следует отметить 

неэффективное использование природных 

рекреационных ресурсов, в частности 

бальнеологических и лесных, достаточно низкое 

качество обслуживания в большинстве санаториев. 

Вместе с тем, детские санатории области, 

сохранили лечебную функцию, разнообразив 

программы досуга детей различными культурными 

и спортивными мероприятиями, расширив 

ассортимент услуг лечения и оздоровления. 

Учитывая, что развитие детского и 

юношеского туризма на территории Волынской 

области, не полностью соответствует потенциалу 

природных и общественных рекреационно-

туристических ресурсов, считаем целесообразным 

рассмотреть возможности организации туристско-

краеведческих путешествий на территориях, мало 

разведанными но пригодными для активного 

отдыха, оздоровления и экскурсионной 

деятельности учащихся и молодежи. К этому нас 

также побуждает не достаточное количество 

стационарных оздоровительных учреждений. Как 

было уже сказано, всего в области функционирует 

пять детских санаториев: «Дачный»  ̶ Луцкий 

район, Волынский областной санаторий «Лесная 

песня» – Любомльский район, санаторий матери и 

ребенка «Пролисок» – Луцкий район, Волынский 

областной детский противотуберкулезный 

санаторий «Згорани» – Любомльский район, 

Волынский санаторий матери и ребенка – «Турия» 

Ковельский район. Поэтому необходимо искать 

альтернативные формы организации активного 

отдыха детей и молодежи. Одной из них является 

автобусные экскурсионные поездки и туристско-

краеведческая деятельность (походы, палаточные и 

профильные лагеря и т.д.). 

Стоит отметить, что в процессе организации 

активного отдыха детей и молодежи, следует 

сочетать автобусные экскурсионные поездки с 

пешеходными маршрутами для детско-юношеских 

туристских групп. Такие комбинированные формы 

отдыха и досуга можно проводить во время 

двухдневных и трехдневных поездок. 

Значительный рекреационный эффект отмечается 

именно в длительный период рекреационной 

деятельности. Это объясняется временным 

изменением бытовой обстановки, условий 

проживания, жизнедеятельности, социальных 

связей и тому подобное. Такие условий лучше всего 

подходят именно для учащихся школ, средних и 

старших классов. 

По нашему мнению, перспективными 

автобусными экскурсионными маршрутами, будут 

маршруты в пяти разных направлениях (табл. 2) 
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Таблица 2 

 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ АВТОБУСНЫХ ЭКСКУРСИОННЫХ ПОЕЗДОК НА 

ТЕРРИТОРИИ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

маршрута 
Тип маршрута Маршрут 

1. однодневный 
г. Луцк - с. Олыка – с. Рокини –  

с. Кисилин – г. Берестечко – г. Луцк 

2. однодневный 
г. Луцк – с. Кисилин – с. Зимнее – 

 м. Владимир-Волынский – г. Луцк 

3. однодневный 
г. Луцк – с. Колодяжне – с. Мильцы –  

с. Песочное – г. Луцк 

4. 
трехдневный 

(комбинированый) 

г. Луцк – пгт. Шацк – с. Крымное – с. Пулемец – с. Свитязь – г. 

Луцьк 

5. 
трехдневный 

(комбинированый) 

г. Луцк – пгт. Цумань – с. Старый Чарторийск – пгт. Любешов – 

с.Любязь – с. Сваловичи –  

с. Нобель – г. Луцк 

Рассмотрим основные аттракции, 

перспективные экскурсионные объекты и 

потенциальные районы проведения автобусных 

экскурсионных поездок для учащейся молодежи. 

Так, для маршрута № 1, характерно посещение 

памятников истории и культуры, музейных 

комплексов, мест связанных с историческими 

событиями. Этот маршрут лучше всего подойдет 

для учеников средних и старших классов, в 

которых усиленно изучается история и культура 

(табл. 3). Важными экскурсионными объектами, 

является бывшая резиденция рода Радзивиллов 

XVI века – с. Олыка, музей истории сельского 

хозяйства Волыни - пгт. Рокини, руины бывшего 

католического монастыря и костела кармелитов, 

построенных в XVIII в., В с. Кисилин. И конечно 

Национальный историко-мемориальный 

заповедник «Поле Берестецкой битвы», известный 

также как «Казацкие Могилы», что вблизи с. 

Пляшевая. 

Таблица 3 

ПРИРОДНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА № 1 

Экскурсионные 

пункты 
Туристические аттракции 

с. Олыка 

Бывшая резиденция знатного рода Радзивиллов XVI века, замок с дворцом и 

фортификациями, Троицкий костел с магнатской усыпальницей (1635-40 гг.), Самый 

старый Волынский костел Петра и Павла (1450 г.), Сретенская церковь архитектуры 

барокко (1784), исторический католическое кладбище, остатки дворцового парка. 

с. Рокыни Музей под открытым небом, музей истории сельского хозяйства Волыни. 

с. Кисилин 

Свято-Михайловская церковь, построенная в 1777 году. Церковь окружает каменная 

ограда с воротами и массивной колокольней, Монастырь и костел кармелитов, 

построенный в 1720 году в интерьере которого сохранились фрагменты фресок XVII в. 

г. Берестечко 

Монастырь на казацких могилах (вблизи с. Пляшевая) с деревянной Михайловской 

церковью (XVII в.) и пантеоном погибших казаков, Троицкий римско-католический 

костел (XVII в.), один из крупнейших храмов Украины - Троицкий православный собор, 

часовня Св. Феклы (17 в.) 

Интересным для учащихся школ будет 

маршрут № 2, проходит через важные историко-

культурные центры Волынской области. Так 

первой локацией на маршруте, является с. Кисилин, 

известное такими архитектурными объектами 

XVIII в. – Свято-Михайловская церковь, руины 

бывшего католического монастыря и костела 

кармелитов. Следующим местом остановки 

является с. Зимнее, известное своим монастырем Х 

в., С надстройками XV-XVIII вв. В г.. Владимир-

Волынский для экскурсантов интересно Успенский 

собор XII в. – одна из древнейших на территории 

Волынской области, памятников церковной 

архитектуры, епископский дворец и колокольня в 

стиле ренессансной, земляные замковые валы ХIII-

XIV вв. (табл. 4). 
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Таблица 4 

ПРИРОДНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА № 2 

Экскурсионные 

пункты 
Краеведческие аттракции 

с. Кисилин 

Свято-Михайловская церковь, построенная в 1777 году. Церковь окружает 

каменная ограда с воротами и массивной колокольней, Монастырь и костел 

кармелитов, построенный в 1720 году в интерьере которого сохранились фрагменты 

фресок XVII в. 

с. Зимне 

Зимненский монастырь (992-993 гг.), Успенский собор (1495), церковь Иулиании 

Ольшанской (т. Н. Княжеский терем), Троицкая церковь (1465), пещерная церковь 

Св. Варлаама, пещеры XI-XII вв., Оборонительные монастырские стены с башнями 

(XV в.), колокольня, живописная панорама на долину Луги., г. Владимир-

Волынский и древнее городище (VI-IX вв.). 

г. Владимир-

Волинский 

Успенский собор (1156-1160) с епископским дворцом и колокольней, земляные 

замковые валы (ХIII-XIV вв.), Васильевская церковь-ротонда XIII-XIV вв., Костел 

Св. Иоакима и Анны ( 1752), Николаевская церковь (1780), доминиканский 

монастырь (1789), часовня Св. Владимира. 

Еще один интересный, однодневный маршрут 

для автобусных экскурсионных поездок, 

сочетающий историко-культурные и природные 

туристские ресурсы – маршрут № 3 (табл. 5). Он 

включает такие туристические центры 

исторического, культурного и природного 

направлении, как с. Колодяжне – литературно-

мемориальный музей-усадьба Леси Украинский, с. 

Мильцы – комплекс сакральных объектов, с. 

Песочное (Ковельский р-н.) – оз. Песочное, 

имеющее высокую рекреационную ценность. 

Территория озера позволяет организации отдыха и 

досуга детей и молодежи. Этот маршрут подойдет 

как для детей школьного возраста, так и для 

взрослых. 

Таблица 5 

ПРИРОДНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА № 3 

Экскурсионные пункты Туристские аттракции 

с. Колодяжне с. Колодяжне Литературно-мемориальный музей-усадьба Леси Украинки. 

с. Мильци Мильцы Свято-Николаевский мужской монастырь, р. Турия. 

с. Песочное оз. Песочное. 

Трехдневный туристическим маршрутом для 

автобусных экскурсионных поездок, 

предусматривающий экскурсии по интересным 

объектам природного характера, является маршрут 

№ 4 (табл. 6). Он предусмотрен скорее для детей 

старших классов и взрослых. Основными 

экскурсионными пунктами маршрута является пгт. 

Шацк – что будет местом ночевки, с. Крымное и с. 

Пулемец – остановки первого дня, с отдыхом на оз. 

Песочное и оз. Пулемецкое. Эти озера известны 

развитой рекреационной инфраструктурой и имеют 

высокую эстетическую ценность. Второй день – 

экскурсия по территории Шацкого национального 

природного парка с возвращением на ночлег в пгт. 

Шацк. На территории парка проложены 

пешеходные, велосипедные, водные туристские 

маршруты. 

Таблица 6 

ПРИРОДНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА № 4 

Экскурсионные пункты Туристские аттракции 

пгт. Шацк 
Церковь Рождества Богородицы 1838, озера Черное, Большое, Свитязь, 

Пулемецкое, Луки, Люцимер, Соминец, Карасинец, Озерцо. 

с. Крымное оз. Песочное. 

с. Пулемец оз. Пулемецкое. 

Шацкий национальный 

природный парк 

Комплекс озер: оз. Лукы, оз. Остривьянське, оз. Мале Черное, оз. Писочне, оз. 

Кримне, оз. Перемут, оз. Люцимер, оз. Свитязь, оз. Пулемецьке. Богатый 

растительный мир, места для рыбалки, активного отдыха на воде, 

велосипедного и пешеходного туризма, уголки нетронутой природы, 

уникальный ландшафт и природные экосистемы 

Еще одним интересным и одновременно 

познавательным, трехдневный туристическим 

маршрутом для автобусных экскурсионных 

поездок, является маршрут № 5. Он особенно 
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интересным для любителей спортивных видов 

отдыха, в частности пешеходного, водного и 

экологического туризма и подходит для всех 

возрастных категорий экскурсантов (табл. 7). 

Данный маршрут рассчитан на несколько дней и в 

первый день поездки предусматривает остановки в 

таких экскурсионных пунктах, как пгт. Цумань – 

Национальный природный парк «Цуманская 

пуща», где есть возможность осуществить 

краткосрочные экскурсионные походы по 

територии парка, с. Старый Чарторийск – историко-

архитектурные, археологические и сакральные 

объекты XI-XIII вв., пгт. Любешов – ночлег. Второй 

день предполагает экскурсию по пгт. Любешов, 

ознакомление с историко-архитектурными 

памятниками XVII-XVIII вв., Переезд в с. Любязь с 

отдыхом на о. Любязь. В последнее экскурсионным 

пунктом второго дня – с. Сваловичи. Здесь 

действует агроусадьба и туристический кемпинг, 

где можно остановиться на ночлег. Третий 

экскурсионный день является наиболее 

интересным и познавательным, поскольку 

предусматривает пешие, водные, конные и 

велосипедные экскурсии по территории 

национального природного парка «Припять-

Стоход» с его уникальными природными 

комплексами. 

Таблица 7 

ПРИРОДНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА № 5 

Экскурсионные 

пункты 
Туристические и краеведческие аттракции 

пгт. Цумань 

Национальный природный парк «Цуманская пуща», веломаршруты – «Тропами 

Полесье», «Цуманского рощами», «Олыка – владение князей Радзивиллов», 

Автомобильный маршрут – «Вокруг Цуманской пуще», Водный маршрут – «По 

реке Путиловка» 

с. Старый Чарторийск 

Доминиканский костел (1741-1753) – один из шедевров барокко на Волыни, 

построен в 1741-1753 гг., Городище «Замок» (XI-XIII вв.), Свято-

Крестовоздвиженский собор (бывший костел доминиканцев), Свято-Успенская 

церковь. 

пгт. Любешов 
Усадьба Чарнецких, Монастырь капуцинов 1761, Национальный природный парк 

«Припять-Стоход». 

с. Любязь 

р. Припять, p. Стоход, о. Любязь фестиваль по экстремальному водному туризму 

«Полесская регата», Международный турнир по ручному сенокошения низменных 

болот «Украинская сенокос». 

с. Сваловичи 

«Долина Припяти» – самый неизведанный уголок Волыни. Национальный 

природный парк «Припять-Стоход» богатый растительный и животный мир, 

аутентичные народные традиции и промыслы, водные и пешеходные маршруты для 

сплавов на байдарках, лодках, места для рыбалки. 

с. Нобель 
Озеро Нобель, чрезвычайно богато глицерин с многочисленными песчаными 

дюнами, озеро Засвитское 

Разработанные нами новые автобусные 

экскурсионные маршруты для детско-юношеских 

туристических групп, предусматривают 

однодневные и трехдневные поездки. Маршруты 

которые рассчитаны на один экскурсионный день, 

имеют культурно-познавательную цель и 

разработаны с целью посещения населенных 

пунктов с различными историческими, 

архитектурными и культурными объектами, 

музеями. К таким мы относим: г. Луцк, пгт. Олыка, 

с. Мильцы, с. Старый Чарторийск., г. Берестечко., 

г. Владимир-Волынский, с. Кисылин. 

Особое место в культурно-познавательных 

экскурсиях занимают маршруты к населенным 

пунктам нашей области с интересными, а иногда и 

уникальными и самобытными культурными 

традициями быта. В ходе разработки 

перспективных автобусных экскурсионных 

маршрутов, мы приняли во внимание 

этнографический потенциал области, в частности 

территории «Волынского Полесья». В перечень 

населенных пунктов, которые следует 

использовать в своей туристско-краеведческой 

деятельности, следует отнести: с. Сваловичи, с. 

Любязь, с. Нобель, с. Дольск, где сохранено редкие 

для Волынской области традиции быта, 

аутентичные архитектурные традиции и тому 

подобное. 

Не менее важным для туристско-

краеведческой работы, является организация 

активного отдыха детей и молодежи. Учитывая это, 

нами также был разработан так называемые 

комбинированные формы отдыха и досуга. К таким 

мы относим многодневные туристско-

краеведческие походы различной степени 

сложности, лесными массивами, долинами рек, 

территориями природно-заповедного фонда и тому 

подобное. 

В ходе разработки маршрутов различной 

сложности, важно понимать, что в туристско-

краеведческой работе с детьми и молодежью 

следует учитывать сложность, протяженность и 

продолжительность походов. Несмотря на это, мы 

разработали новые маршруты для некатегорийных 
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походов I и II степеней. Они имеют меньший 

уровень сложности от установленных для I 

категории. 

Итак, нами разработаны перспективные, 

многодневные, пешеходные, туристско-

краеведческие маршруты для детско-юношеских 

туристских групп. Достаточно интересным для 

детского и юношеского отдыха, есть маршрут № 1 

– I степени сложности по природным поймах р. 

Припять, что является уникальнее природным 

комплексом. Река протекает десятками рукавов, 

русел, заводей, стариц, среди которых множество 

заболоченных и песчаных островов, предоставляет 

путешествия уникальности и любопытства. Водно-

болотные угодья территории международного 

значения (включены в перечень RAMSAR), как 

места жительства водоплавающих птиц. Часть 

территории относится к трансграничному водно-

болотному угодью «Припять – Стоход – Простир». 

Проходя по маршруту есть возможность 

ознакомиться с бытом и традициями местных 

жителей, их промыслами. Здесь сохранились 

древние традиции земледелия, ловли рыбы, 

пчеловодства. Протяженность маршрута около 35 

км. Способ передвижения – водный (туристские 

байдарки). Срок прохождения – два дня. Маршрут 

проходит такими природными объектами и 

населенными пунктами: стр. Цир (возле с. Цир) – р. 

Припять – оз. Любязь – с. Любязь (Ночлег) – с. 

Любязь – оз. Любязь – с. Хоцунь – урочище 

«Муравина» – с. Сваловичи. 

Значительный интерес вызывает 

комбинированный пешеходный и водный маршрут 

№ 2, что соответствует II степени сложности и 

проходит по интересным местам долинами рек 

Припять и Стоход. Протяженность маршрута – 48 

км, Из них 36 км, По водной поверхности с 

короткими остановками в интересных местах. 

Способ передвижения – пешеходный, водный 

(туристские байдарки). Срок прохождения – три 

дня. Маршрут выглядит так: пгт. Любешов – 

урочище «Поповка» – с. Бучин – с. Сваловичи 

(ночевка) – второй день 18 км., Против течения 

реки – урочище «Муравина» – с. Хоцунь (ночевка) 

– оз. Любязь – с. Любязь. Местность по которой 

проходит маршрут – это типичный лесной и 

болотный регион, характерной особенностью 

которого является озера с песчаными берегами. 

Маршрут начинается от Любешевского парка 

проходит по реке Стоход к ее впадения в реку 

Припять. Далее по маршруту поднимаемся по р. 

Припять и заканчивается наш маршрут в на берегу 

оз. Любязь. Остановки, которые запланированы по 

маршруту дают возможность ознакомиться с 

флорой и фауной национального природного парка 

«Припять-Стоход», а также его туристическими 

объектами: сад в с. Любешов, Капустная гора, 

урочище «Поповка», урочище «Муравина», оз. 

Любязь 

Выводы. Приоритетными видами туризма в 

Волынской области, которые предусматривают 

похожие с молодежным и детским туризмом 

формы отдыха и досуга детей и молодежи, по 

нашему мнению является лечебно-

оздоровительный, культурно-познавательный и 

экологический туризм. Именно такие 

разновидности познавательного туризма является 

основой для внедрения и развития туристско-

краеведческой деятельности. 

Внедрение в жизнь новых туристических 

маршрутов по Волынской области различной 

продолжительности и сложности позволит 

привлечь к путешествиям большее количество 

детей и молодежи, ознакомить юных волынян с 

большим количеством достопримечательностей 

Родины, сделать отдых более полезным и 

воспитывать чувство патриотизма и любви к 

родному краю. 
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