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Лидер и команда проекта

Руководитель проекта Участники проекта

Министерство культуры 
Тульской области
Министерство образования 
Тульской области

Татьяна Вячеславовна Рыбкина
Министр культуры Тульской области

ГУК ТО "Объединение центров
развития искусства, 
народной культуры и туризма"

Представители турбизнеса 
Тульской области  
(со второй половины 2015 г.)

Образовательные учреждения 
Тульской области



Предпосылки:
• Перечень поручений Президента Российской Федерации от 25 сентября 2012 

года № Пр-2   705;

• Недостаточное развитие детского образовательного
туризма в Российской Федерации;

• Недостаточное включение экскурсионных программ в образовательный процесс.

• Ужесточение требований к организованным перевозкам групп детей;

• Введение регионального культурно-туристического минимума для 
школьников в Тульской области;

• Необходимость активизации взаимодействия между властью, обществом и 
бизнесом. Реализация проектов в сфере культуры и туризма на условиях ГЧП.

Проблемы и сдерживающие факторы:



Цель проекта: сформировать культурно ориентированную личность
на основе культурно-исторического потенциала
Тульской области

Задачи: 
 патриотическое воспитание подрастающего поколения,

 мотивировать к изучению историко-культурного наследия Тульской 
области,

 сформировать интерес к совершению туристских поездок по 
историческим местам, что станет стимулом для развития детского и 
семейного туризма.



Основные идеи проекта  

 Популяризация культурного наследия региона и приобщение молодежи к истории

и культуре России;

 развитие специальных познавательных туристических маршрутов для детей;

 Проект предусматривает экскурсионные и туристические поездки для учащихся

образовательных учреждений и дает возможность детям, в том числе и из

социально неблагополучных и малообеспеченных семей, побывать на уроках-

экскурсиях в самых разных районах Тульской области, посетить музеи в рамках

культурно-познавательных туристских маршрутов по Тульской области.



Оказание услуг по организации 
экскурсионных поездок включает:
 организацию экскурсионной программы (билеты в музеи, в том числе интерактивные

программы/мастер-классы, услуги экскурсовода в пути следования и на объектах
показа);

 транспортное обслуживание, в том числе с учетом соблюдения требований
законодательства Российской Федерации при организованной перевозке детей;

 сопровождение каждой группы представителем Исполнителя;

 обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества в пути следования;

 обеспечение качества и безопасности предоставляемых услуг.



Перечень экскурсионных программ в 
2018 году 

Встреча группы экскурсоводом. Путевая информация

Экскурсионная программа в музее-заповеднике 
И.С. Тургенева «Бежин луг» с элементами 
театрализации. Знакомство с Бежиным лугом и 
прогулка к Прощеному колодцу

Мастер-класс

Участие в акции «Открытка из Бежина луга!» / чаепитие

Посещение бронепоезда и ж/д станции, где бывал 
И.С. Тургенев

Экскурсионная программа № 1 
«В гостях у И.С. Тургенева» 

(к 200-летию со дня рождения писателя) 

Встреча группы экскурсоводом. Путевая информация

Экскурсионная программа по новой экспозиции музея 
«Тульские самовары»

Интерактивная экскурсионная программа «Чаепитие у 
Левши» (на базе ГУК ТО «Объединение центров развития 
искусства, народной культуры и туризма»):
- экскурсионное обслуживание по территории двора 
«Добродей»;
- посещение музейно-выставочного комплекса Тульского 
резного наличника, выставочного комплекса забытых 
ремесел
- мастер-класс;
- чаепитие

Экскурсионная программа № 2 
«Тула мастеровая»

(в рамках поддержки народных художественных 
промыслов и ремесел) 



Механизм реализации проекта 

Министерство культуры 
Тульской области

Исполнитель 
(туроператор, занимающийся 

внутренним туризмом)

Образовательные учреждения 
Тульской области

Муниципальные и региональные 
музеи, культурно-досуговые 
учреждения Тульской области



Бизнес-модель реализации практики

Данный проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства путем
взаимодействия министерства культуры Тульской области с туроператором,
занимающимся внутренним туризмом (в рамках проведения электронного аукциона
на оказание соответствующих услуг).

Механизмы:
 организация экскурсионных программ;

 организация транспортного обслуживания
(в соответствии с федеральным законодательством );

 сопровождение группы школьников представителем Исполнителя.



Апробация проекта
Проект реализуется с 2014 года в соответствии с государственной программой Тульской области
«Развитие культуры и туризма Тульской области» (в рамках вариативной части учебного плана).

За время реализации проекта в 2014-2018 гг. в нем приняли участие 24 572 школьника.



Финансирование проекта*, руб. 

2018

2017

2016

2015

2014

1 000 0000 

600 000 

900 000 

1 000 000 

1 842 100 *Финансирование производится в 
соответствии с государственной программой 
Тульской области «Развитие культуры и 
туризма Тульской области», утвержденной 
постановлением правительства Тульской 
области от 05.11.2013 № 619.



Перспективы проекта

 Включение в проект межрегиональных маршрутов. К примеру, 
детские железнодорожные маршруты: «Куликово поле. Взгляд из XXI 
века» и «Незабываемое путешествие по железной дороге. Два гения: 
Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев» (по Тульской и Орловской областям) 

 Реализация «Музейного марафона» в рамках детского 
образовательного туризма «Живые уроки»

 Создание новых маршрутов с учреждениями культуры, входящих в Региональный 
культурно-туристический минимум для школьников Тульской области

Дневник юного 
путешественника по Тульской 
области


