
 

Заявка на финальную часть Всероссийского конкурса  

«Лучшие региональные практики развития детского туризма» 

  

 

1. Название проекта: «Дорога в Изумрудный Город» 

2. Организатор: Управление культуры администрации Города Томска  

Автор: Козуб Светлана Павловна 

3. География проекта (территориальный охват): Томск – Новосибирск, СФО 

4. Сроки реализации практики: Апрель – октябрь 2018 г.  

5. Контактные сведения (адрес, телефон, электронная почта):  

Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 61;  

Телефон: +7 (3822) 52-73-44; 

Сотовый: +7-923-411-20-02; 

Электронная почта: kozub@admin.tomsk.ru  

6. Логотип организатора:  

 

7. Цель и задачи практики:  

Работа направлена на развитие регионального детского въездного туризма 

через создание комплексной программы «под ключ» для конечного потребителя 

(школьная/ детская группа).   

Основная цель – позиционирование Томска как дестинации туризма 

выходного дня в рамках детского и семейного отдыха.  

Задачи проекта – продвижение нового туристского бренда «Томск - 

Изумрудный Город!», развитие взаимодействия между региональными 

властями и туроператорами, вовлечение школьников соседних регионов в 
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познавательную и исследовательскую деятельность в рамках изучения родного 

края (Сибири). 
 

Основной замысел практики:  

Создание уникального детского межрегионального маршрута, способного 

удовлетворить интересы разных школьных возрастов благодаря модульной 

структуре. Единая тема туристского маршрута («Томск – Изумрудный Город!»), 

в частности, концепция выбора дороги («за сердцем», «за разумом», «за 

тайной», «за волшебством» и т. д.), позволяет, с одной стороны, осветить весь 

спектр достопримечательностей города, а с другой стороны, выбрать маршрут 

следования в соответствии с возрастом и интересами участников группы.   

Кроме того, уникальность тура состоит в его брендировании (Томск тесно 

связан с именем Александра Волкова – автора всеми любимых произведений, 

проживавшего здесь в 1907-1910 гг. и увидевшего в Томске прототип 

сказочного Изумрудного города).  

 

8. Механизм реализации практики:  

Проект реализуется при следующих условиях: через туристическое бюро 

формируется детская группа численностью от 10 человек. На каждые 10 

человек детей приходится один взрослый сопровождающий, который 

путешествует по маршруту бесплатно.  

Бронирование тура должно осуществляться за 2 недели до даты 

отправления поезда (поезд «Ласточка» сообщением Новосибирск – Томск, 

проезд в брендированном вагоне «Изумрудный Город» в сопровождении 

аниматоров). На данном поезде путешествия совершают организованные 

группы из Новосибирска и области, Алтайского края, Кемеровской области и 

других регионов Сибирского федерального округа.  

Заранее определяется и утверждается программа тура. Обзорная экскурсия 

по Томску является основой маршрута, к которой добавляется 2-3 

экскурсионных модуля на выбор в зависимости от интересов и пожеланий 

группы. Для этого в качестве партнеров привлекаются те учреждения культуры 

города и области, на базе и с участием которых проводятся дополнительные 

экскурсии, мастер-классы, интерактивные программы.  

Путешествие начинается со встречи групп аниматорами на вокзале 

Новосибирска. На протяжении всей дороги в Томск они проводят исторические 

квесты, интерактивные викторины в вагоне поезда, чтобы подготовить детей к 

прибытию в «Изумрудный Город».  

В Томске организуется встреча группы гидом-экскурсоводом 

принимающей стороны. День посвящается осмотру достопримечательностей и 

знакомству с историей Томска. Вечером на том же поезде группа возвращается 

в Новосибирск.    

 



 

9.  Результаты практики:  

Проект направлен на расширение возможностей и улучшение условий и 

качества отдыха детей  и подростков на региональном и межрегиональном 

уровне.  

В рамках ужесточения требований к детским  перевозкам, организованные 

путешествия по железной дороге представляют собой, в сложившейся ситуации, 

более безопасный и эффективный способ путешествия.  

Заключение соглашения между департаментом по культуре и туризму 

Томской области и ОАО РЖД позволяет существенно влиять на тарификацию 

детских перевозок по программе «Томск – Изумрудный Город!». В рамках 

партнерства создано комфортное расписание прибытия и отбытия поезда 

«Ласточка» для оптимальных временных затрат на проезд и посещение города.  

 Сопровождение детских групп во время железнодорожных перевозок 

опытными проводниками, медицинскими работниками и представителями 

охранных предприятий поезда «Ласточка», делает путешествие и комфортным, 

и безопасным.  

Маршрут, основанный на сопоставлении прошлого и настоящего 

посредством известной и любимой всеми детьми сказки «Волшебник 

Изумрудного города» Александра Волкова, поможет детям с первых минут 

влиться в атмосферу города, заинтересоваться его историей и взглянуть на 

современный Томск через призму волшебства и уникальности.  

Данная программа создает благоприятные условия для роста творческого 

потенциала личности, развития культуры и нравственного совершенствования 

человека.  

За период с апреля по октябрь 2018 г. 450 детей совершили путешествие по 

этому маршруту.   

 

10. Партнеры:  

 

ОАО РЖД, Туристский информационный центр Томска, Музей Александра 

Волкова (г. Томск), ОГАУК «Центр татарской культуры» (г. Томск), 

Лаборатория исторических экспериментов «Путь Томича» (г. Томск), МБУ 

«Музей истории Томска», Томский областной краеведческий музей им. М. Б. 

Шатилова,   Первый Музей Славянской Мифологии (г. Томск), Туристский 

информационный центр Томска, а также туристские бюро и агентства нашего 

города.  

 

 

 

 

 



 

11. Фотографии:  

 

 

 

 

 

 


