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«Работа по патриотическому воспитанию не
должна быть формальной, ее необходимо
структурировать, шаблоны контрпродуктивны
и недопустимы»

В.В. Путин

(на встрече по вопросам нравственного, патриотического
и духовного воспитания молодежи с представителями

общественности в Краснодаре 12.09. 2012 г.)



Межрегиональный культурно-познавательный проект Министерства
культуры Российской Федерации

Узоры городов России
Комплексный проект, объединяющий в единую систему культурно-

познавательные, экскурсионные, событийные, образовательные, деловые
программы, маршруты и мероприятия, направленные на развитие детского

туризма, народного творчества, художественных ремёсел народов
Российской Федерации.
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ПЛАН деятельностиМинистерства культуры
Российской Федерации на 2013-2018 годы

Цель 5. Развитие внутреннего и въездного туризма.

Стратегические задачи: развитие туризма как одного из важнейших
факторов социально-экономического роста, обеспечивающего
увеличение поступлений в бюджеты всех уровней, повышение
конкурентоспособности страны на международном рынке, создание новых
рабочих мест, развитие инфраструктуры в субъектах РФ; создание нового
продуктавсферекультурно-познавательноготуризма.

5.9. Сформировать межрегиональные
историко-культурные туристские
маршруты за счет вовлечения в
туристский оборот памятников истории, 
культуры, археологии - «Серебряное
ожерелье», «Великий шелковый путь», 
«Русские усадьбы», «Российские
столицы», «Легенды Байкала», 
кольцевой маршрут «Узоры городов
России», «Города - кузнецы Победы»,
«Великий чайный путь» и др., (общее
количество новых маршрутов
нарастающим итогом)
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НовостиМинистерства

• В Минкультуры России обсудили планы по реализации Стратегии развития туризма до 2020 года
• Проект плана составлен Минкультуры России совместно с Ростуризмом, заинтересованными федеральными органами

исполнительной власти, профильными научными учреждениями и экспертами в сфере туризма. В проекте отражена
работа по решению важнейших вопросов развития отрасли, связанных с формированием доступной и комфортной
туристской среды, повышением качества и конкурентоспособности российского туристского продукта, усилением
социальной роли туризма, совершенствованием системы статистического учета в сфере туризма, обеспечением
безопасности туристской деятельности, а также продвижением туристского продукта Российской Федерации
на внутреннем и международном рынках.

• Уже начата работа по систематизации туристских маршрутов в регионах Российской Федерации и созданию единой
информационной базы маршрутной сети, по формированию перечня инвестиционных проектов в сфере туризма. 
Реализуются меры поддержки зон приоритетного развития туризма, в том числе Крым, Сочи, Северный Кавказ, 
Дальний Восток, Арктика и Байкал. Ведется разработка межрегиональных туристских проектов:  «Русские усадьбы»
(Центральный федеральный округ),  «Серебряное ожерелье» (Северо-Западный федеральный округ),  «Великий
шелковый путь» (Северо-Кавказский и Южный федеральные округа),  «Восточное кольцо России» (Дальневосточный
и Сибирский федеральные округа),  «Великий чайный путь» (Сибирский федеральный округ), «Узоры городов
России» (Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа), «Красный пояс» (Приволжский
федеральный округ). Ведется активная работа по реализации мер, направленных на снижение тарифов для туристов, 
путешествующих по территории Российской Федерации. К 2015 году планируется разработать эффективные
механизмы страхования в сфере туризма, в том числе гражданской ответственности туроператоров. В следующем
году будет введена новая система статистического учета в сфере туризма в соответствии с международными
рекомендациями, а также появится единый реестр инструкторов-проводников, гидов-переводчиков и экскурсоводов.

• Заседание Экспертного совета по туризму при Минкультуры России, посвященное разработке плана реализации
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, принятой 31 мая 2014 года, провела
директор Департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова.

http://mkrf.ru/press-tsentr/novosti/ministerstvo/detail.php?ID=529051
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«Узоры городов России»
информационное освещение на официальном

сайте Агентства по туризму России



ОрганизаторыОрганизаторы проектапроекта
««УзорыУзоры городовгородов РоссииРоссии»»

В сентябре 2013 г. представители семи регионов
Российской Федерации приняли решение о
создании кольцевых, радиальных и событийных
маршрутов, посвященных истории, народным
традициям, художественным промыслам и
ремёслам регионов России под единым брендом
«Узоры городов России». 

Организаторами проекта стали органы
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации: Владимирской, Вологодской, 
Ивановской, Костромской, Московской, 
Нижегородской, Ярославской областей.

ПоддержкПоддержкуу проектупроекту оказываютоказывают::
• Министерство культурыРоссийскойФедерации;
• Федеральноеагентство по туризму (Ростуризм);
• Исполнительная власть субъектов Российской

Федерации;
• Представители туристической индустрии

субъектов РоссийскойФедерации. 7



УчастникиУчастники проектапроекта
««УзорыУзоры городовгородов РоссииРоссии»»

«Узоры городов России» - комплексный межрегиональный проект, 
объединяющий в единую систему культурно-познавательные туристические
маршруты семи регионов Российской Федерации: Владимирской, Вологодской, 
Ивановской, Костромской, Московской, Нижегородской, Ярославской, 
Кировской, Тверской областей. Количество участников проекта расширяется.

Костромская
обл.

Владимирская
обл.

Нижегородск
ая обл.

Вологодска
я обл.

Ивановская
обл.

Ярославска
я обл.
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УЗОРЫ ГОРОДОВ РОССИИ ФОРМИРУЮТ НОВЫЙ
ТУРИСТСКИЙ ИМИДЖ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



««УзорыУзоры городовгородов РоссииРоссии»»
итогиитоги работыработы 20142014--2015 2015 годыгоды

• Разработаны и утверждены требования и стандарты качества для РАВНОЦЕННОГО
межрегионального обмена (проживание, питание, экс. обслуживание, транспорт);

• На конкурсной основе отобраны маршруты для каталог стандартных маршрутов –
37 маршрутов 28 туроператоров регионов-участников

• Организованы социальные и коммерческие поездки школьников для более 1500 школьников

• Проведен I Детский Фестиваль народного творчества и художественных ремесел «Узоры Деда
Мороза» в городе В. Устюг. Март 2015г.

• Проведён Межрегиональный Фестиваль «Узоры Ярославля» г. Ярославль. Ноябрь 2015г.

• Проведены презентации проекта «Узоры городов России» прошла на более чем 10 
международных конференциях и форумах

• Проведена Научно-практическая конференция «Новый закон об образовании в Российской
Федерации и школьный туризм. Перспективы и тенденции развития школьного образовательного

туризма». Октябрь 2014г.

• Проведён Экспертно-образовательный форум «Истоки национального самосознания и детский
туризм в России» в городе В.Устюг. Март 2015 г..



Цели и задачи
межрегионального проекта

«Узоры городов России»
ЦельЦель проектапроекта::
- создание туристких маршрутов федерального значения, направленных на

развитие внутреннего, межрегионального и социального туризма в РФ;

- воспитание нового поколения любящего и знающего культурное наследие
регионов России; 

- развитие детского культурно-познавательного туризма с элементами ранней
профориентации, выявления наклонностей и способностей, повышения уровня
самооценки школьников;

- объединение возможностей туризма и сферы народных художественных
промыслов для формирования привлекательного имиджа туристической России.

ЗадачиЗадачи проектапроекта::
-- рразработать культурно-познавательные маршруты и событийные проекты для

школьных групп на основе утвержденных стандартов размещения, питания,  
транспортного обеспечения, экскурсионно-познавательного и интерактивного
наполнения; 

- продвижение программ РАВНОЦЕННОГО межрегионального туристского обмена.



Созданная в 2013 году рабочая группа проекта «Узоры городов
России» включила представителей административных структур и
турбизнеса всех регионов-участников проекта.

В 2014 году члены рабочей группы проекта разработали «Единые
требования по проектированию туристических услуг в рамках
межрегионального проекта «Узоры городов России», включающие:

• единые требования к туроператорам (отправляющей и принимающей
сторонам)

• турпродукту

§ условиям размещения

§ организации питания

§ медицинского и транспортного обслуживания

§ экскурсионным программам, объектам показа

Рабочая группа проекта
«Узоры городов России»



««УзорыУзоры городовгородов РоссииРоссии»»
межрегиональныймежрегиональный кольцевойкольцевой маршрутмаршрут, , 

объединяющийобъединяющий региональныерегиональные культурнокультурно--
познавательныепознавательные программыпрограммы вв единыйединый

комплексныйкомплексный проектпроект

• Экскурсионные программы маршрутов могут быть дополнительными
факультативными курсами к общеобразовательной школьной программе
для учащихся начальныхистарших классов.

• Обслуживание маршрутов осуществляется туроператорами субъектов
РоссийскойФедерации, в соответствии с утвержденными требованиями и
нормативами по организации детских туристических поездок, 
действующимина территорииРоссийскойФедерации.
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• взаимодействие в регионе-участнике проекта «Узоры городов России» с
представителямиМинистерства культуры, Министерства образования и
науки идр. ведомствами;

• инициацию и реализацию программ субсидирования утвержденных
маршрутов в рамках проекта, подготовку соответствующей
документации;

• координацию формирования графиков маршрутов в рамках
межрегиональныхсоглашений;

• контроль качества и обеспечение гарантий соответствия оказываемых
услуг намаршрутах;

• участие вотбореобслуживающих организаций.

««УзорыУзоры городовгородов РоссииРоссии»»
оорганрганыы исполнительнойисполнительной властвластии субъектовсубъектов

РФРФ осуществляютосуществляют::

14



««УзорыУзоры городовгородов РоссииРоссии»»
туроператорытуроператоры субъектовсубъектов

РФРФ осуществляютосуществляют::

• разработку программ приема в соответствии с утвержденными едиными
требованиями к кольцевому маршруту «Узоры городов России»;

• организацию и обеспечение сервисных услуг по приему туристических
групп на местах в соответствии с программами, нормами и требованиями
по туристическому обслуживанию детских групп;

• подготовку экскурсионного и интерактивного сопровождения в
соответствии с утвержденными программами и методическими
материалами маршрута.
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««УзорыУзоры городовгородов РоссииРоссии»»
ФинансированиеФинансирование межрегиональногомежрегионального
культурнокультурно--познавательногопознавательного проектапроекта

1.1. СоциальныеСоциальные проектыпроекты//долевоедолевое участиеучастие::

• Федеральный бюджет
• Бюджет субъектов Российской Федерации
• Внебюджетные источники

2.2. КоммерческиеКоммерческие проектыпроекты::

• Внебюджетные источники
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««УзорыУзоры городовгородов РоссииРоссии»»
народныенародные промыслыпромыслы ии ремёсларемёсла -- приоритетныеприоритетные брендыбренды

территорийтерриторий,, включенныевключенные вв маршрутымаршруты проектапроекта

Область Маршруты
проекта

Приоритетные
брендытерриторий

Народные
промыслы и
ремёсла

Московскаяобл. «Узоры
Подмосковья»

Жостово, Федоскино, Гжель, 
Сергиево-Посадскаяигрушка, 

Павлопосадскийплаток

üМиниатюрная
лаковая живопись
üХудожественная
вышивка
üОбработка
металлов
üГончарный
промысел
üТкачество
üЛоскутноешитьё
üОбработка дерева
идругих
растительных
материалов
üИзготовление
изделий из хрусталя, 
цветного и гутного
стекла
üДругие промыслы

Владимирская
обл.

«Владимирские
узоры»

Мстера, Ковровскаяигрушка, 
Гусь -Хрустальный

Нижегородская
обл.

«Нижегородские
узоры»

Хохлома, Городецкаяигрушка

Ивановскаяобл. «Ивановские
узоры»

Палех, Холуй, Ивановское
ткачество

Костромскаяобл. «Костромские
узоры»

Красное наВолге, 
Костромскиеювелиры

Вологодскаяобл. «Вологодские
узоры»

Вологодское кружево, 
Севернаячернь

Ярославская
обл.

«Ярославские
узоры»

Ростовскаяфинифть, 
Ярославскаямайолика 17



ПРИОРИТЕТНЫЕБРЕНДЫ
ВЛАДИМИРСКОЙОБЛАСТИ

• Мстёра
• Гусь-Хрустальный
• Ковровская игрушка



ПРИОРИТЕТНЫЕБРЕНДЫ
ВОЛОГОДСКОЙОБЛАСТИ

• Вологодское кружево
• Северная чернь



ПРИОРИТЕТНЫЕБРЕНДЫ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• Палех
• Холуй



ПРИОРИТЕТНЫЕБРЕНДЫ
КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ

• Красное на Волге
• Костромские ювелиры



ПРИОРИТЕТНЫЕБРЕНДЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• Жостово
• Федоскино
• Сергиево-Посадская
игрушка

• Павлопосадские платки



ПРИОРИТЕТНЫЕБРЕНДЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

• Хохлома
• Городецкая игрушка
• Городецкая роспись



ПРИОРИТЕТНЫЕБРЕНДЫ
ЯРОСЛАВСКОЙОБЛАСТИ

• Ростовская финифть
• Ярославская майолика
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««УзорыУзоры городовгородов РоссииРоссии»»
Культурно-познавательные межрегиональные

Экскурсионные маршруты

(в рамкахмежрегионального историко-культурного
туристического кольцевогомаршрута «Узоры городов России»)



««УзорыУзоры городовгородов РоссииРоссии»»
-- этапыэтапы развитияразвития проектапроекта

Реализация Проекта планируется в несколько этапов:

- ПервыйПервый этапэтап внедрения проекта предлагает создание в каждом
регионе отдельных маршрутов продолжительностью 2, 3 дня
(«Московские Узоры»,  «Вологодские Узоры»,  «Ярославские Узоры», 
«Нижегородские Узоры» и т.д.). Каждый маршрут может работать в
автономном режиме, предполагаются двух- трех сторонние векторные
обмены группами.

- ВторойВторой этапэтап внедрения проекта «Узоры городов России» предлагает
создание кругового культурно-образовательного маршрута, 
продолжительностью от 11 до 14 дней, проходящего по городам: Москва –
Владимир - Нижний Новгород – Иваново – Вологда - Ярославль –
Кострома – Москва, объединяющего 1, 2-х дневные автономные
региональные маршруты (равноценные по уровню сервиса и
программам) в единый экскурсионный маршрут.
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I I этапэтап внедрениявнедрения проектапроекта
««УзорыУзоры городовгородов РоссииРоссии»»

Схемаработыобмена туристамиврамкахдвусторонних соглашений
предусматривает предоставлениеравноценных культурно-познавательных

программифинансированияпроекта со сторонырегионов - участников
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региона

Тургруппа по
программе

«Ярославские
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«Вологодские
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I I этапэтап внедрениявнедрения проектапроекта
««УзорыУзоры городовгородов РоссииРоссии»»

Схема работы обмена туристами в рамках трехсторонних соглашений
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II II этапэтап внедрениявнедрения проектапроекта
««УзорыУзоры городовгородов РоссииРоссии»»

Схема обмена туристами в рамках межрегиональных соглашений между
всеми участниками проекта «Узоры городов России». Проект
предусматривает отправку от каждого региона 40 школьников и 4      
сопровождающих, согласно установленным датам в 2017-2018 г.

Костром
ская обл.

Москва
Владими
рская
обл.

Нижегоро
дская обл.

Волого
дская
обл.

Иванов
ская
обл.

Яросла
вская
обл.

40+4

40+4 

40+4 40+4

40+4

40+4

40+4

Кол-во
участнико

в

Кол-во
сопровождающи

х

Кол-во
(дней)

Продолжительность
программыдлясеми

регионов
280 28 11 2,5 
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«Узоры городов России»
Экскурсионная программа и сделать сувенир своими руками

– это интересно!



«Вологодские Узоры»
(стандартная программа региона-участника)

Вологда – Кириллов – Ферапонтово – Сугорье – Вологда

Программы для школьных групп из цикла «Узоры городов России»
1 День - г. Вологда

• Обзорные экскурсии по городу (1.5 час.)
• - экскурсия «Город резных палисадов» (деревянное зодчество России)
• - экскурсия «Каменные узоры Вологодского Кремля»
• Экскурсии в музеи (3 часа):  
• - «Музей Кружева» - экскурсия «Кружевная летопись России»
• - «Мир Забытых вещей» - экскурсия «Романтика путешествий в мир ремесел» (изучаем виды

ремесел и географию по предметам народных промыслов разных стран)
• Посещение музея деревянного зодчества «Семенково», интерактивная программа -

«Деревенские узоры» (2,5 часа);
• Возвращение в Вологду. 

2 День - г.Кириллов – с.Ферапонтово – ТК «Сугорье»

• г. Кириллов (130 км): Кирилло-Белозерский монастырь
• – экскурсия «Зодчество Великой России»
• с. Ферапонтово (20 км), Ферапонтов монастырь, фрески Дионисия
• - экскурсия «Иконопись и история в красках»
• ТК «Сугорье»
• - Русь былинная - «Сугорье», интерактивная программа «Княжеская Гридница»,  (обереги

воинов, златотканое убранство и «Кованые кружева древней Руси») 
• Возвращение в Вологду.
• Посещение магазина " Вологодские сувениры" (вологодские кружева и изделия из них, 

сувениры из бересты, вологодский лен,  знаменитое вологодское масло в глиняном горшочке
или берестяном туеске, сладости и другие памятные подарки)

• Проводы на вокзал
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««УзорыУзоры городовгородов РоссииРоссии»»
Культурно-познавательные межрегиональные

Событийные проекты
(в рамкахмежрегионального историко-культурного

туристического кольцевогомаршрута «Узоры городов России»)
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««УзорыУзоры городовгородов РоссииРоссии»»
событийнысобытийныее маршрутымаршруты

-В каждом регионе-участнике проекта «Узоры городов России» проводятся ежегодные традиционные
фестивали и праздники, объединяющие лучшие народные традиции, ремесла, промыслы, фольклорные, 
танцевальные и песенные коллективы региона:  «Золотая Хохлома»,  «Льняная палитра»,  «Отчизны верные сыны», 
«День лаптя» и др. Организация посещения детей и молодежи лучших событийных проектов России, направленных
на сохранение культурных традиций и участия в них одна из форм патриотического воспитания детей и молодежи, 
приобщения к культурному наследиюнародов РоссийскойФедерации. 
-В рамках межрегионального историко-культурного туристического маршрута «Узоры городов России»
лучшие событийные проекты регионов-участников объединяются в единую программу, создающую в рамках
мероприятий «детские площадки», предназначенные для проведения конкурсов, соревнований и презентаций, 
интерактивных обучающих программ, на которых юные участники будут в соревновательной форме изучать и
демонстрировать успехи и достижения в народных ремеслах, творчестве, сохранении и приумножении культурных
традиций народов Российской Федерации. Подведение итогов по проведению Культурно-познавательного
межрегионального событийного проекта «Узоры городов России» будет проведено в Вотчине ДедаМороза в городе
ВеликийУстюг.
-Культурно-познавательный межрегиональный событийный проект «Узоры городов России» направлен на
исполнение Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина «Министерству культуры Российской
Федерации, Министерству образования и науки Российской Федерации, Министерству транспорта Российской
Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях
популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодёжи к истории и
культуре России разработать комплекс мер по организации экскурсионных и туристических поездок учащихся
образовательных учреждений общего образования, начального, среднего и высшего профессионального
образования» от 25 сентября 2012 г. 
-Культурно-познавательный межрегиональный событийный проект «Узоры городов России» подчеркивает
исключительную важность развития социального детского туризма для воспитания чувств патриотизма и любви к
Родине, межнационального уважения и толерантности. В составе семи регионов проект принимает участие в
конкурсе среди субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) на реализацию лучших
событийныхрегиональныхимежрегиональныхпроектов в рамкахразвития культурно-познавательного туризма.
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««УзорыУзоры городовгородов РоссииРоссии»»
Календарь событийных маршрутов

СубъектРФ Событийныймаршрут Сроки
проведения

Место
проведения

Московская область «Стойкий оловянный солдатик»
Май

Можайский район
Сергиево-Посадский

район
Нижегородская

область
«Золотая хохлома»

Июнь
Нижегородская область
Семеновский район

Ивановская область Льнянаяпалитра
Июль

Ивановская область
г. Плёс

Ярославская область ФестивальМышь
Август

Ярославская область
г. Мышкин

Владимирская
область

Отчизныверные сыны
Август

Владимирская область
Александровский

район
Костромская область День лаптя

Сентябрь
Костромская область
Островскийрайон

Вологодская область ДетскийФестивальнародного
творчества и художественных
ремесел «УзорыДедаМороза»

Ноябрь
Вологодская область
г. ВеликийУстюг
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ПроектПроект ««УзорыУзоры городовгородов РоссииРоссии»» нана III III ВсероссийскойВсероссийской ярмаркеярмарке
событийногособытийного туризматуризма Russian open event expo 2014Russian open event expo 2014
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На состоявшейся в мае 2014 
года III Всероссийской

ярмарке событийного туризма
Russian open event expo, проект
«Узоры городов России» был

награжден специальным
призом II Всероссийского

конкурса в области
событийного туризма в

номинации
«Инновационный

событийный проект»
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ВладимирскаяВладимирская областьобласть
Межрегиональный патриотический фестиваль «Отчизны верные сыны» проводится
ежегодно в первое воскресенье августа в г. Александрове на Каринском поле, где в
Смутное время начала XVII века воевода князь М.В. Скопин-Шуйский одержал
историческую победу над польско-литовскими интервентами. Фестивалю предшествует
экспедиция «Под княжеским стягом» по местам, связанным с событиями Смуты.  
Традиционно в фестивале принимают участие клубы исторической реконструкции. Для
туристов и гостей фестиваля показательные выступления ратников, можно
сфотографироваться на память в старинных доспехах и испытать себя в поединке.
Фестиваль проводится при финансовой поддержке местной и региональной
администраций.

В данном мероприятии запланировано участие 80 детей от регионов-участников с целью
изучения традиций и народных промыслов области, участия в мероприятиях и конкурсах. 
На фестивале «Отчизны верные сыны» они представят свои регионы в рамках конкурса
для творчески одаренных детей – воспитанников культурно - досуговых центров, детских
домов, интернатов.



38

ИвановскаяИвановская областьобласть
Фестиваль «Льняная палитра» проводится в г. Плёс каждый год летом, в начале июля.
Фестиваль - уникальное событие культурной жизни Центра России, куда прибывают
многочисленные участники и гости, модельеры и дизайнеры, аналитики моды, 
журналисты.
В программе фестиваля конкурсный показ коллекций моделей одежды, фестиваль детских
театров моды, Петровская ярмарка, празднование Дня города Плёс, гала-показ лучших
творческих работ модельеров и дизайнеров, работа выставок, большая праздничная
культурная программа. Фестиваль проводится при финансовой поддержке Правительства
Ивановской области.

В данном мероприятии запланировано участие 80 детей от регионов-участников с целью
изучения традиций и народных промыслов области, участия в мероприятиях и конкурсах. 
На фестивале «Льняная палитра» они представят свои регионы в рамках конкурса для
творчески одаренных детей – воспитанников культурно - досуговых центров, детских
домов, интернатов.
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КостромскаяКостромская областьобласть
Отдых в Костромской губернии – великолепная возможность познакомиться с памятниками
русской архитектуры 16–19 вв.; посетив местные музеи, узнать о традициях, культуре и быте
коренных жителей. Славится Костромской край богатством народных промыслов и ремесел. 
«День лаптя» в Островском районе - так оригинально, с выдумкой организаторы доносят
историю своих мест, малой родины до подрастающего поколения. В этот день мастера
устраивают выставку предметов деревенского быта; на главной площади раскинут скатерти-
самобранки со щедрым угощением местные хозяйки. Конечно, праздник не пройдет без
спортивных состязаний, народных забав и конкурсов. И все это под переливы гармони, под
распевы и наигрыши. Мероприятие проходит при финансовой поддержке района. 

В данном мероприятии запланировано участие 80 детей от регионов-участников с целью
изучения традиций и народных промыслов области, участия в мероприятиях и конкурсах. На
фестивале «День лаптя» они представят свои регионы в рамках конкурса для творчески
одаренных детей – воспитанников культурно - досуговых центров, детских домов, 
интернатов.
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МосковскаяМосковская областьобласть
Детский военно-исторический праздник «Стойкий оловянный солдатик» является своеобразным
подарком школьникам, заканчивающим учебный год (проводится ежегодно в последнее
воскресенье мая). Дети вместе с учителями и родителями в этот день в ходе экскурсии
совершают путешествие в прошлое, знакомятся с музейными экспозициями, осматривают
памятники и памятные места, связанные с событиями двух Отечественных войн. На
импровизированном биваке воинов 1812 года дети знакомятся с походным бытом русской и
французской армий, их обмундированием и вооружением. Этот военно-исторический праздник
оставляет у детей незабываемое впечатление, дает возможность ощутить себя причастными к
героической истории нашего Отечества. Мероприятие проходит при финансовой поддержке
региона и района.

В данном мероприятии запланировано участие 80 детей от регионов-участников с целью
изучения традиций и народных промыслов области, участия в мероприятиях и конкурсах. 
На фестивале «Стойкий оловянный солдатик» они представят свои регионы в рамках
конкурса для творчески одаренных детей – воспитанников культурно - досуговых центров, 
детских домов, интернатов.



41

НижегородскаяНижегородская областьобласть
В июне в городе Семенов проходит один из самых масштабных
фестивалей народных художественных промыслов России "Золотая Хохлома". На
фестиваль прибывают туристические поезда и автобусы, гости из разных уголков России. 
Уникальные экспозиции привезут из Украины, Белоруссии, Узбекистана, Эстонии, Австрии, 
Японии, Германии. Ежегодно свыше 500 лучших мастеров народных художественных
промыслов представляют свои работы. Двухдневную программу фестиваля составляют:
выставка-продажа авторских изделий народно-художественных промыслов, Город мастеров, 
где каждый сможет научиться премудростям народных ремесел, презентации и конкурсы
творческих работ. Для гостей фестиваля выступят фольклорные коллективы.

В данном мероприятии запланировано участие 80 детей от регионов-участников с
целью изучения традиций и народных промыслов области, участия в мероприятиях и
конкурсах. На фестивале «Золотая Хохлома» они представят свои регионы в рамках
конкурса для творчески одаренных детей – воспитанников культурно-досуговых
центров, детских домов, интернатов.
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ЯрославскаяЯрославская областьобласть
Фестиваль «Мышь» проводится с 1996 года и позиционируется как международный. Для
гостей организуется ремесленная ярмарка «Мышгород», работа туристических объектов
«Под каждой крышей – свои Мыши», всевозрастная конкурсная эстафета «Мышиные
бега», карнавальное шествие по улицам города, вручение «Ордена Мыши» и Премии
«Золотая мышь», детский праздник в Ситцком саду, игровая программа для детей и
родителей «Мышкины забавы», семейный праздник в Доме-музее семейных традиций, 
эстрадная танцевально-развлекательная программа «Вальс над Волгой» у пристани, 
вечерняя программа «С любовью к родному Мышкину!». Фестиваль проводится в июле
месяце в г. Мышкин области и собирает до 10000 человек. 

В данном мероприятии запланировано участие 80 детей от регионов-
участников с целью изучения традиций и народных промыслов области, 
участия в мероприятиях и конкурсах. На фестивале «Мышь» они представят
свои регионы в рамках конкурса для творчески одаренных детей –
воспитанников культурно - досуговых центров, детских домов, интернатов.



«Узоры городов России»
событийный туризм

I Детский Фестиваль
народного творчества и художественных

ремёсел
«Узоры Деда Мороза»

28-29 марта 2015 г.
Город Великий Устюг
Вотчина Деда Мороза
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Со словами приветствия к участникам
I Детского Фестиваля народного творчества и художественных

ремёсел «Узоры Деда Мороза» обратились:

Врио руководителя
Федерального агентства по туризму
Н.В. Королёв

Председатель Правления,
член Совета по государственной
культурной политике при
Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
член-корреспондент
Российской Академии художеств
Г.А. Дрожжин

Заместитель министра культуры
Российской Федерации
Манилова А.Ю.



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«ОТКРЫТКА ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА»



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ МАСТЕРОВ
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЁСЕЛ
Цель конкурса - сохранение художественных традиций народов Российской Федерации

детей и молодёжи, ранняя профориентация детей и молодежи. Участники конкурса - юные мастера в
возрасте от 7 до 14 лет, обязательное требование конкурса - наличие народных костюмов.



МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ МАСТЕРОВ
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЁСЕЛ



Конкурсное жюри I-го Детского Фестиваля
«Узоры Деда Мороза»

- специалисты «Ассоциации народных художественных промыслов России»: член Союза художников
России, Руководитель проекта «Молодые дарования», преподаватель школы «Федоскино» - Янткова Т.М. 
и ведущий специалист Ассоциации, преподаватель академии им. С.Г.Строганова – Сыроватская Н.В., 

возглавил конкурское ЖЮРИ - Дед Мороз.



ДОМ МОДЫ, МАСТЕРСКИЕ, ПАСЕКА, ДОМ и
ВОТЧИНА ДЕДА МОРОЗА
ЖДУТ НОВЫХ ГОСТЕЙ! 
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Образовательные
маршруты для школьников

(в рамкахмежрегионального историко-культурного
туристического кольцевогомаршрута «Узоры городов России»)



««УРОКИУРОКИ городовгородов РоссииРоссии»»
«Уроки городов России» - экспериментальный проект направленный на
создание образовательных туристических маршрутов и программ в
соответствии с требованиям закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ об
образовании в Российской Федерации, в качестве дополнения к школьной, 
общеобразовательной программе по основным изучаемым предметам и
дисциплинам

Москва

Волого
дская
обл.
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Разработка и реализация экспериментальных
образовательных маршрутов «УРОКИ городов
России» осуществлена при активном участии
туристического и педагогического актива
Москвы и Вологодской области



«Вологодчина из космоса»
Конкурс на лучший туристический маршрут среди школьников Москвы

География народных промыслов
Вологодской области



«Вологодчина из космоса»
Конкурс на лучший туристический маршрут среди школьников Москвы

В 2014 году в Москве был проведён конкурс «Читаем космические снимки Земли» направленный на привлечение
школьников 7-11 классов и педагогов из образовательных организаций Москвы к овладению космическими
технологиями и их использованию в создании новых туристических маршрутов и рекреационных зон на территории
России.

Инициаторами и организаторами конкурса выступили Координационный центр межрегионального проекта «Узоры
городов России», Ассоциация учителей географии г. Москвы, ученые-методисты РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 
институт непрерывного образования НОУ ВПО «Российский новый университет (РосНОУ).

В III самостоятельном этапе конкурса - «Вологодчина из космоса», ребятам было предложено, используя
общедоступные спутниковые и картографические интернет-сервисы, разработать новые экскурсионные программы
посещения городов и туристических мест Вологодской области, имеющих культурное, историческое, социальное и
курортное значение.

В качестве материала для конкурсных изысканий на финальном этапе участникам был предложен малознакомый
туристический потенциал Вологодской области. Свой выбор организаторы конкурса объяснили протяженностью
Вологодской области и ее выгодным географическим расположением, распространенностью туристических центров и
обилием памятников культурно-исторического и природного наследия.

В конкурсе «Вологодчина из космоса» приняли участие в свыше 100 обучающихся и педагогов из нескольких
десятков столичных школ. В финале участвовало 9 команд. Презентация конкурсных работ и награждение
финалистов состоялось в представительстве Вологодской области при Президенте РФ и Правительстве РФ.

Членам жюри школьники представили туристические маршруты, созданные с использованием средств спутниковой
связи. Учащиеся из школы № 1989 представили Вологодскую область как один из главных центров древних
традиционных народных промыслов – рассказали о кружевоплетении в Вологде, северной черни в Великом Устюге, 
гончарном промысле в Вытегорском районе, кузнечном деле в Устюжне. Интересный проект, продуманный «с ноля», 
предложила школа № 1908 - 11-дневный маршрут «Зеленое кольцо» по экологическим местам Вологодской области
общей протяженностью свыше 1500 км с посещением Темного мыса, национального парка «Русский Север», горы
Мауры, геологического обнажения в Опоках. Ребята не только задействовали в своих программах все важные
достопримечательности Вологодчины, но и, благодаря спутниковым технологиям, правильно рассчитали временные
рамки своих маршрутов, транспортную логистику, подобрали оптимальные места размещения.

Все финалисты конкурса «Вологодчина из космоса» были отмечены памятными подарками. Победители конкурса в
дни летних каникул отправились в по самостоятельно разработанному маршруту в путешествие по Вологодской
области.



«Вологодчина из космоса»
Конкурс на лучший туристический маршрут среди школьников Москвы
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Образовательные
программы для учителей

(в рамкахмежрегионального историко-культурного
туристического кольцевогомаршрута «Узоры городов России»)



««УРОКИУРОКИ городовгородов РоссииРоссии»»
пилотныепилотные проектыпроекты попо образовательнобразовательномуому туризмтуризмуу

В октябре 2014 года в рамках межрегионального культурно-
познавательного проекта «Узоры городов России» в
Вологде состоялась Научно-практическая конференция
«Новый закон об образовании в Российской Федерации
и школьный туризм. Перспективы и тенденции развития
школьного образовательного туризма».

• Участниками конференции стали сорок преподавателей –
члены педагогического актива города Москвы

• Цель конференции - разработка, апробация и внедрение
новых методик организации образовательных поездок для
школьников, студентов колледжей и ВУЗов в соответствии с
требованиями федерального закона об образовании 273-ФЗ
в рамках проекта «Узоры городов России».



««УУРОКИРОКИ городовгородов РоссииРоссии»»
итогиитоги работыработы 20142014--2015 2015 годыгоды

• совместно с Русским географическим обществом РФ, Ассоциацией учителей
географии РФ проведена научно-практическая конференция «Новый закон об
образовании в Российской Федерации и школьный туризм. Перспективы и
тенденции развития школьногообразовательного туризма»;

• совместно с ГБУ«Центром качества образования г. Москвы», Ассоциацией учителей
географии РФ проведён Экспертно-образовательный форум «Истоки
национального самосознания и детский туризм в России»;

• по итогам конференции, форума и рабочих встреч на базе утвержденных требований
и стандартов проекта «Узоры городов России» совместно с педагогическим активом
Москвы и регионов РФ разработана и успешно внедряется образовательная
программа для школьников «Уроки городов России»;

• 150 школьников Москвы приняли участие в конкурсе «Вологодчина из космоса»
на разработку лучшего маршрута для проекта «Узоры городов России» с
применением новых космических технологий.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Въездной туризм

(в рамкахмежрегионального историко-культурного
туристического кольцевогомаршрута «Узоры городов России»)



«Узоры городов России»
сувенир своими руками –

у туристов из Китая это модно !



«Узоры городов России»

Координатор проекта
Сургуладзе Е.А.

+7 495 784 98 00, +7 915 148 01 78


