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во исполнение: 

-поручение Президента от 11.10.2012 № Пр-2705 (п.3) о разработке  
  комплекса мер по организации экскурсионных и туристических поездок 
  учащихся образовательных учреждений; 
 

- областной закон от 24 марта 2014 года № 99-6-ОЗ  
  «О туризме и туристской деятельности в Архангельской области»; 
 

- послание Губернатора Архангельской области И.А. Орлова АОСД 
 о социально-экономическом и общественно –политическом положении 
в Архангельской области от 04.03.2014 

 

В целях развития детско-юношеского туризма  
в Архангельской области реализуется комплекс мероприятий  
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задачи в рамках развития детско-юношеского туризма 
 

 

 

 
 

 
- органы власти- 
–туркомпании - 

-педагоги- 
-родители- 

  

  
повышение интереса к путешествиям  
по Архангельской области 

развитие геопатриотизма 

  

  

возрождение системы поездок детей 
 и молодежи по Архангельской области 
 с туристическими целями 

знакомство школьников с историко-культурным 
наследием региона и турресурсами региона 
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Проблема -  
недостаток информации   

 

 

  

  

совещания и рабочие встречи с педагогами, 
представителями МО и родительских комитетов     

 
 
 
 
 
 

сборник туров по Архангельской области для детей 
и молодежи  

региональная программа для общеобразовательных 
организаций Архангельской области (1-11 классы) 
«Увлекательное путешествие по Архангельской 
области»   

  
размещение информации о ДЮТ на областном 
туристском портале www.pomorland.travel 

http://www.pomorland.travel/
http://www.pomorland.pro/


Агентство по туризму и международному сотрудничеству  
Архангельской области 
www.pomorland.travel 
www.pomorland.pro 

 
 

 

69  
гостевых домов 

29 турбаз 

11  
санаториев 

-профилакториев 

Региональная программа  
для общеобразовательных организаций  
Архангельской области (1-11 классы)  

«Увлекательное путешествие по Архангельской области» 
 

цель 

•  формирование знаний о турпотенциале Архангельской 
области, развитие навыков планирования путешествия, 
повышение интереса к поездкам по АО 

структура 

• программа структурирована по ступеням общего 
образования: начальное общее, основное общее, 
среднее (полное) общее образование 

формат 

• 5 занятий (4 теоретических и 1 практический-выездной) 
в течение учебного года в рамках внеклассной 
/факультативной работы на различные темы,  в т.ч.: 
туркарта Архангельской области, алгоритм подготовки путешествия, виды 
туризма, терминология в туризме и др.   
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29 турбаз 

Дополнительные материалы к региональной программе  
«Увлекательное путешествие по Архангельской области»  

 
 

(1-11 классы) 

Сборник туров  Базовые презентации 
 по темам 

Фильм «7 чудес 
Архангельской области» 

http://www.pomorland.pro/
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Материалы к программе 
«Увлекательное путешествие  

по Архангельской области» (1-11 классы) 

29 турбаз 

11  
санаториев 

-профилакториев 

Информационные материалы о туризме в Архангельской области  
на официальном областном туристском портале  

 

www.pomorland.travel  
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Материалы к программе 
«Увлекательное путешествие  

по Архангельской области» (1-11 классы) 

69  
гостевых домов 

29 турбаз 

Структура раздела: 
 
- турпрограммы  
   и экскурсии; 
 
- требования к 

перевозкам  детей; 
 
- образовательная 

программа; 
 
- контакты 

организаторов туров  
  и экскурсий 
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Спасибо за внимание! 

Все новости о туризме в Архангельской области 
на сайте 

www.pomorland.travel 
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