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Обзорная экскурсия для 

детей (Прага)

Урок «Как жили динозавры»

(Вологда)

«ЖИВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ» учебных программ –

один из главных мировых трендов

«Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его 
больше, нежели те, которые пришли в голову другим» - Блез Паскаль.



ЧТО ТАКОЕ «ВОЛОГОДСКИЕ УРОКИ»

«Вологодские уроки» - это современный уровень организации школьных 
экскурсий и самые строгие стандарты качества. Каждый тур тщательно 

проработан специалистами с учетом возраста обучающихся. 

«Вологодские уроки» - система познавательных туров для детей, 
способствующая лучшему усвоению школьной программы на 
интересных экскурсионных маршрутах в музеях и театрах, центрах 
народного творчества и ремесленных мастерских, в научных 
технопарках и спортивно-развлекательных центрах, в зоопарках и на 
природе.

Миссия «Вологодских уроков» — это всестороннее развитие личности 
школьника, воспитание интереса к истории вологодского края, 
традициям, к изучению будущих профессий. Все это дает детям 
возможность почувствовать себя экспертами в различных областях, 
увидеть многие изучаемые явления своими глазами.



Цели:

 Развитие детского образовательного туризма на территории 

Вологодской области.

 Увеличение туристского потока внутри региона.

Задачи:

 Ресурсный анализ туристской инфраструктуры Вологодской области.

 Развитие существующих и формирование новых туристских 

маршрутов.

 Повышение привлекательности региона, комплексное продвижение 

участников и партнеров проекта под единым брендом на туристском 

рынке.

 Приобщение детей к историко-культурному наследию региона.

 Повышение интереса к учебе, интеллектуальное, духовное и 

творческое развитие школьников.

 Патриотическое воспитание детей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

координаторы: органы власти
провайдеры (продвижение):
туроператоры, органы власти, 
педагоги, родители
заказчики: родители
получатели услуги: школьники

ИСПОЛНИТЕЛИ: 

Содружество вологодских 
турфирм - создание и 
реализация турпродукта, 
направленного на 
расширение знаний, умений 
и навыков обучающихся.

Региональный центр 
дополнительного 
образования детей –
согласование программ, 
координация 
деятельности с 
образовательными 
учреждениями области.



«ВОЛОГОДСКИЕ УРОКИ»

30 готовых маршрутов (4 каталога)

Продолжительность: от 4 часов до 3 дней

Возраст: 1-11 классы

Предметы: окружающий мир, литература, музыка, ИЗО, 

география, история, биология, физика, обществознание, 

ОДКНР, МХК, экология, краеведение, технология, астрономия, 

профориентация и др.

Маршруты: Вологда, Череповец, Кириллов, Ферапонтово, 

Устюжна, Сокол, Семенково, Семенково-2, Покровское, Кузино, 

Галинское, Огарково, Молочное, Можайское и др.



Мастер-классы

работа с глиной, 
народная кукла,
кружевоплетение, 
живопись, дизайн, 
проектирование, 
кулинария и др.

ФОРМЫ

Культпоходы

посещение театров
(с экскурсией за 
кулисы), 
кинотеатров, 
концертных 
площадок, 
планетария  и др.

Активный отдых

Экскурсии
обзорные экскурсии по городу, в музеи, усадьбы, 
исторические комплексы, профессиональные учебные 
заведения, промышленные и с/х предприятия и др.

боулинг, батут, 
скалодром, лазертаг, 
тимбилдинг, 
веревочные парки, 
зеркальный лабиринт, 
плавание, катание на 
коньках, сноу-парки и 
др.

Общение с 
животными

катание на лошадях, 
посещение 
конноспортивных 
клубов, зоопарков, 
животноводческих 
ферм, экскурсии в 
ветеринарную 
клинику и др.



ПАСПОРТ МАРШРУТА



ЧТО ВХОДИТ В ТУРПАКЕТ?

 Разработка экскурсии с учетом 
пожеланий заказчика и возраста 
детей

 Расчет стоимости по схеме 10+1

 Бронирование экскурсий и мастер-
классов

 Организация питания группы

 Бронирование гостиничных услуг

 Подбор сопровождающего гида

 Фрахтование транспорта

 Оформление пакета документов (в 
т.ч. согласование с ГИБДД)

 Полное сопровождение заявки

 Страхование ответственности 
туроператора



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ

1. Музеи, усадьбы и исторические комплексы

2. Детские развлекательные центры, планетарий

3. Центры традиционной народной культуры

4. Ботанический сад «Ботаника», зоопарки

5. Центры туризма и отдыха

6. Театры, кинотеатры

7. Учреждения профессионального образования

8. Учреждения дополнительного образования

9. Промышленные и с/х предприятия

10. Религиозные объекты

11. Предприятия общественного питания, гостиницы и др.



ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

• Правительства Вологодской области
• Департамента культуры и туризма Вологодской области
• Департамента образования Вологодской области
• Администрации города Вологды
• Администрации Вологодского района
• АНО «Мой бизнес»
• МБУ "Центр содействия развитию предпринимательства и туризма»
• Российского союза туриндустрии и др.

«Туризм как отрасль экономики необходимо развивать во всех 
направлениях ... И в первую очередь, объединяя усилия во всех сферах 

деятельности» - Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области



МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И 
ТУРИЗМА:

РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ, ПРЕЗЕНТАЦИИ В РАЙОНАХ, 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТУРЫ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПЛОЩАДОК, ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ, 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:

ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ,
ВЫПУСК ПОЛИГРАФИИ, СОЗДАНИЕ САЙТА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
ПРОДВИЖЕНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПРОДРЕСУРСОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«НАСТОЯЩИЙ ВОЛОГОДСКИЙ ПРОДУКТ»

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ: ИНФО-ТУРЫ ПО ТЕРРИТОРИЯМ, РАБОЧИЕ 
СОВЕЩАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
ПРОДВИЖЕНИЯ, ВЫПУСК ПОЛИГРАФИИ

ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ 
ЗАВЕДЕНИЯ (ВУЗЫ И ССУЗЫ)

ЭКСКУРСИИ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (2016 – 2017 г.г.)
• Проведение инфотуров для туроператоров (с целью осмотра объектов 

туристской инфраструктуры). Подготовка предложений Главам 
муниципальных образований. Создание реестра партнеров проекта.

• Разработка единых требований к турпродукту, создание Технического 
задания. Обучение участников и партнеров проекта.

• Подготовка программ и оформление по ТЗ, согласование.
ОСНОВНОЙ (2017 – 2020 г.г.)
• Мониторинг востребованности программ в образовательных организациях.
• Разработка маркетинговой концепции продвижения проекта. Создание 

официального сайта проекта и групп в соцсетях.
• Реализация турпродукта, организация поездок для школьников.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (2020 г.)
• Подведение итогов. Сбор отзывов и пожеланий туристов.
• Подготовка отчета. Анализ проблемных ситуаций.
• Разработка рекомендаций по совершенствованию турпродукта
• Обсуждение результатов проекта с партнерами.



ИТОГИ

(апр. 2016 г. – июль 2019 г.)

 Количество туроператоров – участников проекта: 12

 Количество инфотуров в районы Вологодской области: 23
(с целью осмотра туроператорами объектов туристской инфраструктуры)

 Количество партнеров (объектов туристской инфраструктуры): более 50

 Количество маршрутов (разработанных программ): 30

Количество образовательных экскурсий в музеях: 259
(в 20 муниципальных образованиях области)

 Количество каталогов: 4 редакции (общий тираж 10 тыс.экз.)

 Длительность программ: 1 – 2 дня

 Стоимость программ: от 400 до 8600 руб.

 Общее кол-во экскурсантов (туристов): 397 тыс. школьников (за 2018 г.)

 Возраст экскурсантов (туристов): 7-17 лет



ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ –

фундамент внутреннего туризма в регионе и в стране

Федеральный закон от 02.03.16 г. № 49-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования 

законодательства, регулирующего туристскую деятельность»

Указ Президента РФ от 29.05.17 г. № 
240 "Об объявлении в РФ
«Десятилетия детства»

План основных мероприятий до 2020 
г., проводимых в рамках Десятилетия 
детства (Распор. Правительства РФ от 

6.07.18 г. №1375-р)

Стратегия развития туризма в РФ на период до 2020 г.
(Распор. Правительства РФ от 31.05.14 №941-р) 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

АОУ ВО «Региональный центр дополнительного образования детей»:
rcdod.edu35.ru/

«Содружество вологодских турфирм»: vk.com/voltourindustry

«Вологодские уроки»: vk.com/zhivyeurokivologda

Департамент образования Вологодской области: depobr.gov35.ru

Департамент культуры и туризма Вологодской области: depcult.gov35.ru

Официальный сайт проекта (запуск в сентябре 2019 г.):  uroki35.ru

Официальный хэштег: #вологодскиеуроки

http://rcdod.edu35.ru/
https://vk.com/voltourindustry
https://vk.com/zhivyeurokivologda
https://depobr.gov35.ru/
https://depcult.gov35.ru/
https://uroki35.ru/

