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Введение.
Термин «туризм» впервые встречается в английских источниках начала 19в. и обозначает экскурсию или путешествие, которое заканчивается возвращением к месту начала путешествия.
Популярность туризма в школе, особенно в старших классах, определяет воспитательные, краеведческие задачи, задачи оздоровления и физического развития школьников. Туризм является наиболее комплексным видом воспитания здорового и закалённого человека. Он учит коллективизму, дружбе, товариществу, дисциплинированности, самостоятельности, инициативе, трудолюбию, взаимопомощи. Туризм расширяет кругозор, обогащает духовную жизнь, является прекрасным средством познания красоты природы. Он помогает в выборе профессии, оказывает положительное влияние на организм школьника.
К сожалению, на данный момент немногие молодые люди выбирают активный образ жизни и отдых в природной среде обитания.
Цель: Собрать  информацию о туристических ресурсах Углегорского района,  проанализировать методы повышения привлекательности  активного отдыха и туристической деятельности для подростков и молодёжи.
Задачи: 
	Собрать информацию об экологическом туризме

Собрать информацию о туристических ресурсах Углегорского района.
Сформулировать предложения по повышению привлекательности активного отдыха среди подростков и молодёжи.






Глава 1. Экологический туризм.
По определению Международной организации экотуризма экологический туризм – это ответственное путешествие в природные зоны и области, которое сохраняет окружающую среду и поддерживает благосостояние местных жителей. Экологический туризм показывает местным жителям преимущество долгосрочной выгоды охраны местных экосистем над сиюминутным обогащением отдельных лиц за счёт разрушения этих экосистем. Например: люди, живущие возле реки, истребляют рыбу для получения денег за счет продажи икры, и на следующий год там, где рыбу уничтожили, она идти не будет. Есть другой  вариант заработать деньги на нересте лосося. Ведь нерест лосося – это чудо природы, которое можно наблюдать не везде. Люди, которые не видели этого чуда природы, хотели б на него посмотреть и заплатить за это деньги.
Экологический туризм в настоящее время по оценкам специалистов достигает 10-20 % от всего рынка мирового туризма и испытывает бурное развитие. На Сахалине экологический туризм получил развитие в последние годы и делает по существу свои первые шаги. Сахалинская область и другие территории Дальнего Востока обладают огромными экотуристическими ресурсами, однако они крайне недостаточно используются вследствие ряда причин.
Различают следующие типы экотуризма: приключенческий, познавательный и сельский.
Приключенческий туризм включает сплавы по рекам, спелеопоходы, дайвинг, дельто- и парапланеризм и другие виды. По данным Всемирной туристической организации этот вид  является наиболее перспективным в индустрии туризма.
Познавательный туризм. Данные путешествия предпринимаются с целью более глубокого познания объектов и явлений природы, истории, археологии и этнографии.
Можно выделить несколько основных видов экотуризма в зависимости от целей исследований:
1) Эколого-географический туризм позволяет понять закономерности развития природной среды территории, её современное состояние и динамику в процессе естественной эволюции и при антропогенном воздействии.
2) Историко-краеведческий туризм, способствует познанию истории взаимодействие человека и природной среды, начиная с древнейших эпох жизни людей.
3) Этно-экологический туризм, освещает отношение конкретных этносов к жизни в сложившихся природных условиях, их взаимодействие с окружающей природной средой в настоящее время.
4) Ландшафтно-экологический туризм, рассматривает природу, как совокупность сочетания исторически обусловленных природных элементов, комплексов (ландшафтов, с их типичными и уникальными объектами и свойствами).
5) Эколого-ботанический туризм, позволяющий понять причины биоразнообразия растительного мира территории, условия его сохранения и зависимости от конкретных природных условий.
6) Зооэкологический туризм, основанный на знакомстве с поведением различных видов животных в естественных условиях, в том числе их редких представителей, а также с современным состоянием зоокомплексов и  методами их охраны.
Сельский туризм. Люди из крупных городов приезжают в сельскую местность для того, чтобы пожить поближе к природе, дышать чистым воздухом, употреблять экологически-здоровую пищу.

Глава 2. Туристические ресурсы Углегорского района.
1) Лесогорские термальные источники. Горячие Ключи. Перспективным для интенсивного освоения является район Лесогорских термоминеральных источников. Источники расположены в 35 км к юго-востоку от с. Лесогорское на правом берегу реки Тавда, правого притока р. Лесогорка. Источники представлены тремя выходами, каптированными неглубокими бетонными ваннами. Суммарный дебит источников около 1,75 л/сек, температура воды около 400С. Целебная сила Лесогорских источников в значительной степени определяется высоким содержанием кремнекислоты – до 72 мг/л.
Бальнеотерапевтическая ценность Лесогорских вод определяется их естественной термальностью, щелочностью, повышенным содержанием кремнекислоты. В термальных водах обращает на себя внимание, прежде всего термический фактор. Вода Лесогорских источников ценна тем, что она имеет температуру, близкую к температуре человеческого тела. Приготовление ванн из такой воды не требует подогрева. Благодаря этому использованию Лесогорских гидротерм в их натуральном виде не изменяет естественных свойств воды, которая обладает максимумом присуще ей биологической активности.
В настоящее время попасть на Горячие Ключи очень затруднительно, потому, что плохая дорога, а местами её просто нет. На территории Горячих Ключей есть три летних домика, бывший дом лесника и ванна в русле реки. Ванна представляет собой деревянный сруб, который стоит на каменно-бетонном фундаменте. Крыша изготовлена из полиэтилена и деревянной опоры под ней.
По оценке специалистов администрации Углегорского района для восстановления Горячих Ключей необходимо 207,0 млн. рублей.

2) «Земля, рождённая вулканами» находится полностью в Углегорском районе. Северная её граница – с. Поречье, южная – м.Старицкого. Местность представлена горной системой Ламанон, (самые высокие вершины – г. Ичара 1022м, г.Котонтуру 928м, г.Фиши 763м), г. Орлова 867м правильной конусообразной формы, предгорьями и морским побережьем. Горы сложены вулканогенными породами и являются ничем иным, как потухшими вулканами или экструзивными куполами, возникшими при выдавливании достаточно вязкой лавы из подводящих вулканических каналов. Местный рельеф образовался благодаря вулканической активности на этой территории в прошлом, а также благодаря современным процессам разрушения и переноса осадочного материала. 
Территория интенсивно пересечена долинами рек, самые крупные из них – р. Покосная, 33 км, р. Орловка, р. Крутоярка, р. Яловка, р. Вязовка. Реки нерестовые, на них можно наблюдать миграцию горбуши в период нереста и в период ската мальков. На реке Вязовка находится уникальный объект природы – водопад. Это любимое место отдыха углегорцев.
Мыс Стукамбис. По высоте он превосходит все ближайшие мысы Углегорского района. Благодаря вулканическому прошлому местности мыс напоминает старинный замок, вознёсший причудливые башни на высоту около 100 метров. А в небольшом заливе находится скалистый островок, внешне напоминающий лежащего в волнах дракона. Это излюблённое место гнездования чернохвостых чаек и японского баклана, занесенного в Красную книгу. С южной стороны мыса можно увидеть многометровый водопад и огромный камень в виде статуи-идола.
Мыс Ламанон – это морская терраса высотой (10- 12 м) находится в 12 километров к югу от села Орлова Углегорского района. Её слагают горные породы – продукты вулканической деятельности. Скальные выступы м. Ламанон вдаются в море и подвержены постоянному действию морских волн. По геоморфологической классификации берегов он является абразионным в коренных породах. В результате деятельности морских волн здесь образовались ниши и арка причудливой формы, скалу  населяют чайки и бакланы. В 1787 г. французский мореплаватель Жан Франсуа  Лаперуз назвал мыс и горы в честь участника своей экспедиции Ламанона. На мысе стоит японский маяк, построенный в 1937 г. Маяк и прилегающие постройки являются исторической достопримечательностью, так как со времён постройки здесь мало что изменилось.
Вообще на территории нашего района много удивительных и красивых мест. Это и озёра тектонического происхождения: красивое лесное оз.Нутко и таинственное, оригинальное оз.Ванкувер. Очень красиво морское побережье, вдоль которого возможно проведение прогулок на лодках и пешеходные маршруты. Восхождение на горы Сергеевскую, Подсеку и другие всегда дарит людям ни с чем не сравнимые ощущения красоты мира, свободы, полёта, радости и желания творчества.

Глава 3. Характеристика состояния туристической деятельности в Углегорском районе.
В настоящее время в Углегорском районе нет туристических компаний, частные предприниматели также не оказывают услуг в сфере организации активного и познавательного отдыха. На базе ДДТ г. Углегорска работают 2 объединения туристской направленности, их руководители и добровольцы являются организаторами массового активного отдыха на природе и познавательных экскурсий. Участники этих походов – учащиеся объединений «Геология и туризм» и «Туризм, краеведение, экология». Эти объединения работают давно и успешно, но они не могут оказать услуги всем желающим.
По словам руководителя отдела по работе с общественностью администрации Углегорского муниципального района Рыжковой Тамары Васильевны, «Туристическая отрасль в районе не развивается потому, что, во-первых, нет инвесторов, т.е. людей, желающих вкладывать деньги в развитие этого бизнеса и, во-вторых, очень плохие дороги как в самом районе, так и на пути к району из областного центра. Зато, некоторых результатов в туристической и экологической деятельности добились общественные организации района. Так, например, Углегорское отделение общественной организации «Союз женщин России» совместно с молодёжной организацией «Время не ждёт» проводит ежегодное традиционное восхождение на г. Сергиевскую – самое массовое мероприятие (в нём принимает участие около 100 человек), а общественная организация «Афалина» работает над созданием детской турбазы в с. Орлово.

Опыт совместной работы ДДТ г.Углегорска и общественной организации «Афалина».
Походы.  Ежегодно ДДТ г.Углегорска проводит многодневные походы для учащихся во время летних каникул. Продолжительность походов от 5 до 10 дней. Наиболее интересные и известные  маршруты:
- г. Углегорск – п. Приозёрный – Горячие Ключи – п. Тельновский;
- г. Углегорск – с. Бошняково – с. Пильво (по побережью);
- г. Углегорск – м. Ламанон – г. Красногорск;
 - г. Углегорск – с. Поречье – г. Орлова – с. Орлово – р. Вязовка.
Всего в сложных многодневных походах участвует небольшое количество подростков, примерно 50-60 человек, это, в основном, учащиеся туристических объединений.
2. Познавательные экскурсии. Экскурсии проводятся отдельно для приезжающих групп, а также во время многодневных походов.
- Наблюдения за скатом мальков горбуши на р. Покосной проводятся в мае, в тёмное время суток, для детей 9-15 лет. Цель экскурсии – знакомство с жизненным циклом горбуши, воспитание бережного отношения к лососевым богатствам района;
- Наблюдения за ходом горбуши на нерест, проводится на р. Покосной и р. Орловка с июля по сентябрь, для детей 9-15 лет. Цель экскурсии – знакомство с жизненным циклом горбуши, воспитание бережного отношения к лососевым богатствам района;
- Геологические экскурсии на место бывшего тоннеля за с. Соболево, на м. Ламанон, на морском побережье с мая по сентябрь. Цель экскурсии – знакомство с геологическим строением территории. 
- Орнитологическая экскурсия по маршруту с. Орлово – м. Стукамбис была разработана учащимися клуба «Урагус» лицея №1 г. Южно-Сахалинска. Цель экскурсии – знакомство с видовым составом птиц на маршруте, проведение наблюдений за колониями ласточек береговушек и чаек. 
Участники экскурсий – это, в основном, дети НОШЭР и учащиеся объединений ДДТ г.Углегорска. Экскурсия обычно проводится во время одно- или двухдневного походов и обычно является целью похода. Ежегодно в экскурсиях принимает участие примерно 80 детей. 
3. Деятельность турбазы в с. Орлово. В 2010 году членами УМОО «Афалина» были созданы условия для отдыха детей и проведения мероприятий рядом с с. Орлово – детская турбаза: построено 2 домика из бруса на 15 человек каждый. Домики оборудованы печками. Есть игровая поляна с «избушкой на курьих ножках». Между УМОО «Афалина» и МБОУ ДОД ДДТ г. Углегорска существует и действует договор о сотрудничестве в целях организации активного отдыха учащихся. 
Строительство детской турбазы позволило обеспечить оздоровительным активным отдыхом на природе и походами около 200 детей в течение всего года, привлечь к этой деятельности дополнительно около 10-ти педагогов. За 3 года на территории турбазы были проведены: «Новогодние приключения в зимнем лесу» для учащихся начальной школы (20 детей),  Фестиваль туристской и бардовской песни для подростков (ежегодное мероприятие, прошло три Фестиваля, количество участников в 2012 году – 80 детей и 20 взрослых), одно-, двухдневные и многодневные походы. 
В 2012 году в лесу рядом с турбазой были построены высотные препятствия для проведения игры-соревнования  «Объединяй и здравствуй». Цель этой спортивно-туристической игры – сплочение команды, выполнение заданий на местности. Командам предстояло научиться пользоваться GPS-навигатором, преодолеть три высотных препятствия: «балансир», «корабельный мост», «подвижный мост», метко стрелять из пистолета, строить временное убежище от дождя, готовить себе обед за контрольное время. В игре приняли участие 7 команд, 65 детей и 10 взрослых. Ребята из нашего объединения помогали в организации и проведении этих игр.
Совсем скоро, в декабре начнёт свою работу «Новогодняя дача Деда Мороза», которую смогут посетить около 100 детей и их родителей. Гостям будет предложена развлекательная новогодняя программа с героями, конкурсами, викторинами, подвижными играми на свежем воздухе.

Заключение. 
На наш взгляд, чем больше людей будет заниматься туризмом, активной, познавательной деятельностью на природе, тем лучше для их здоровья, а также формируется бережное отношение к родной природе. Если люди будут больше путешествовать, то проблемы развития туризма начнут решаться, так как спрос рождает предложение.
Из нашей работы видно, что наибольшей популярностью пользуется отдых на турбазе (около 200 детей в год), на втором месте – экскурсии по учебным тропам природы (примерно 80 детей), на третьем месте многодневные походы (около 60-ти детей). 
Таким образом, наши предложения таковы:
- надо продолжать развивать массовый туризм на турбазе, расширяя там спектр услуг, придумывая новые мероприятия, разворачивая вокруг турбазы сеть познавательных троп природы, привлекая, таким образом, к туризму всё новых и новых людей;
- людей, заинтересовавшихся туризмом, привлекать к участию в многодневных походах.
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