
 

О Десятилетии детства в России  
и рекомендуемых турмаршрутах для детей и 
молодежи Архангельской области 

Зеновская Светлана Вячеславовна  
заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма  



План основных мероприятий до 2020 года,  
проводимых в рамках Десятилетия детства  

(распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 06.07.2018 № 1375-р) 

- обеспечить реализацию мероприятий плана 

при осуществлении своей деятельности 



Разделы Плана основных мероприятий до 2020 года,  
проводимых в рамках Десятилетия детства  

 
I Повышение благосостояния семей с детьми  
II Современная инфраструктура  
III Обеспечение безопасности детей  
IV Здоровый ребенок  
V Всестороннее образование – детям  
VI Культурное развитие детей  
VII Развитие физкультуры и спорта  
VIII Безопасный детский отдых  
IX Доступный детский туризм 
X Безопасное информационное пространство для детей 
XI Ребенок и его право на семью 
XII Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и 
их интеграция в современное общество 
XIII Обеспечение и защита прав и интересов детей  
XIV качественные детские товары и продукты питания 
XV Организационные мероприятия  



Разделы Плана основных мероприятий до 2020 года,  
проводимых в рамках Десятилетия детства  

 
Раздел IX. Доступный детский туризм 

 
 

Пункт 72. Разработка предложений по субсидированию организаций, реализующих 
турпродукты или оказывающих услуги в сфере детского туризма. 
 
Пункт 73. Проведение Года детского туризма в России, включая разработку и 
утверждение плана мероприятий по его проведению. 
 

 



Разделы Плана основных мероприятий до 2020 года,  
проводимых в рамках Десятилетия детства  

 
Раздел IX. Доступный детский туризм 

 

 
Пункт 75. Проведение ежегодного конкурса по выявлению лучших практик развития детского 
туризма в регионах России. 
 

Всероссийский конкурс «Лучшие региональные практики развития детского туризма» 

 

Цель Конкурса – развитие сферы детского туризма, повышение социального статуса организаторов 

программ детского туризма, создание каталога для тиражирование лучших практик в этой сфере.  

 

Прием заявок до 1 ноября 2018 года. 



Разделы Плана основных мероприятий до 2020 года,  
проводимых в рамках Десятилетия детства  

 
Раздел IX. Доступный детский туризм 

 
 

Пункт 76. Обеспечение повышения квалификации специалистов 
в сфере детского туризма. 
 
 
Пункт 77. Совершенствование статистического учета в сфере детского туризма 
и отдыха. 
 
 
Пункт 81. Разработка стратегии развития детского туризма и отдыха в Российской 
Федерации 

 
 
 

 



 

 
Подпункт 3 пункта 5.1 статьи 8  

областного закона Архангельской области 
 от 30 сентября 2011 г. № 326-24-ОЗ  

«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления 
и занятости детей» 

 
 
- разработка и утверждение списка рекомендуемых туристских маршрутов 
(других маршрутов передвижения) Архангельской области для прохождения 
группами туристов с участием детей в рамках осуществления 
самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами 
детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления. 



 

 

Спасибо за внимание! 


