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Название конкурсной работы  

«Усть-Илимск – лучший город Земли» 

Номинация  Лучшая региональная детская программа въездного туризма 

Автор:  ООО «ЯРКО-ТУР» 

Организация  ООО «ЯРКО-ТУР» г. Усть-Илимск 

Анализ проблемы, на которую направлена конкурсная работа: город Усть-Илимск 

считается тупиковым городом так, как по железной дороге Усть-Илимск конечная 

станция. За последнее время численность города сократилась до 80 тысяч. Однако, город 

Усть-Илимск считается культурным центром со своей историей, технологическими 

процессами, архитектурой и культурой. У нас есть, что посмотреть, узнать новое, 

получить опыт культурного туристического обслуживания. 

Цели: знакомство с романтическим городом: с «Белой жемчужиной в зеленом море тайги» 

Задачи 

Показать достижения города, архитектурные особенности, технологические процессы, 

историю города, рассказать о выдающихся людях. 

 



Основная идея конкурсной работы:  

  Город Усть-Илимск имеет областное подчинение и является центром Усть-

Илимского района. Район расположен на северо-западе Иркутской области, на 58-й 

географической параллели. Увидеть, как он смотрится из космоса, можно на спутниковой 

карте Интернета. Соседствует с Братским и Нижне-Илимским, Усть-Кутским районами и 

Красноярским краем. Усть-Илимск – крупный административный, культурный и 

экономический центр Иркутской области. Гидроэнергетика, лесная, угольная, пищевая 

промышленности и лесное хозяйство – активное развитие этих отраслей.  

 На день к нам приезжают дети из Железногорска-Илимского, из Радищева, из 

Игирмы. Мы заранее обговариваем посещение экскурсий, ребята в течении дня имеют 

возможность увидеть город во всей его красе. 

 

Механизм реализации: Междугородняя электричка пребывает на станцию Усть-

Илимск в 10.10 и отправление в 16.10. «ЯРКО-ТУР» встречает школьников, обеспечивает 

транспортом, на весь период времени. В программе: посещение конного клуба «Мустанг» 

или боулинга, организуем обед, экскурсия по городу «Усть-Илимск – лучший город 

Земли», посещение Усть-Илимского экзотариума или Усть-Илимской ТЭЦ,  проводы на 

вокзал. За день мы успеваем посетить три экскурсии на выбор. 

 



 

 

Ресурсное обеспечение реализации для иногородних экскурсантов мы договариваемся о 

питании в ресторане «Эстрада» на комплексный обед, меню обговариваем заранее. 

Апробация (где и когда данная практика применялась) 

11 декабря 2015 года – группа школьников (18+1) из поселка Радищев (Нижне-Илимский р-н) 

02 ноября 2016 года – группа школьников из Новой Игирмы (13+1) 

24 февраля 2017 года – группа школьников (19+1) из Новой Игирмы 

29 марта 2017 года – группа школьников (23+2) из Новой Игирмы 

31 мая 2017 года – группа школьников (20+3) из Новой Игирмы 



 





 

 

Результаты, в том числе социальные: ребята узнали о городе Усть-Илимске и его 

истории, пообщались с животными, что сказалось на их эмоциональном состоянии. 

Партнеры (в случае, если они есть):  

АНО «Центр живой природы», АНО УИ СОЦВЕТ "Мустанг" 

 

Дальнейшее развитие: планируем принимать организованные группы школьников с 

удаленных городов с размещением на 2-3 дня с полным пакетом обслуживания. 


