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Проблемное поле 

проекта 

 

 

Анализ состояния детско-юношеского туризма в Тамбовском 

районе выявил основные проблемы, сдерживающие его развитие: 

- недостаточное количество разработанных и оборудованных 

туристско-краеведческих маршрутов;  

- недостаточный уровень внедрения инновационных программ 

туристско-краеведческой направленности;  

- недостаточный уровень межведомственного взаимодействия по 

развитию туристско-краеведческой направленности; 

- отсутствие единого банка детско-юношеских экскурсионно-

туристических маршрутов. 



Актуальность проекта 

 

 

Роль туризма в воспитании трудно переоценить. Туризм – это 

важный способ передачи новому поколению накопленного 

человечеством жизненного опыта и материально-культурного 

наследия, формирования ценностных ориентаций. В настоящее 

время Тамбовский район не входит в число муниципалитетов с 

традиционно развитым туристским сектором. Определяющим 

фактором развития туризма в Тамбовском районе является 

наличие историко-культурного потенциала: 3 объекта 

культурного наследия, в том числе 1 федерального значения 

(«Татарский вал»), 25 храмов и 1 монастырь, 1 краеведческий 

музей; событийные мероприятия общероссийского, областного и 

муниципального уровней, например, фестиваль бардовской песни 

«Там под Лысой горой», Фестиваль «Лысогорские санки», 

фестиваль сыра «ПроСыр» и т.д. Немаловажным фактором для 

развития туризма является транспортная доступность 

муниципалитета. 

В районе создана и получила развитие инфраструктура детско-

юношеского туризма. На базе школ функционируют музеи и 

музейные комнаты. Обучающиеся Тамбовского района 

традиционно принимают участие в соревнованиях и конкурсах по 

туристско-краеведческому направлению, в походах и экскурсиях. 

Цель и задачи проекта 

 

 

Общественно-значимый результат: Увеличение узнаваемости 

района как туристской дестинации. 

Измеримая цель: Увеличение количества (доли) граждан, 

включенных в туристскую деятельность в муниципалитете на 

10%. 

Цель проекта: Создание единого образовательно-воспитательного 

пространства внутреннего детско-юношеского туризма. 

Задачи: 

Создания туристской навигации базовых туристических 

направлений. 

Создание и использование цифрового ресурса «Золотое кольцо 

Притамбовья». 

Выстраивание межведомственного подхода к туристическому 

пространству муниципалитета. 

Механизмы реализации 

проекта 

 

 

В рамках проекта «Золотое кольцо Притамбовья» мы предлагаем 

создание единого образовательно-воспитательного пространства 

внутреннего детско-юношеского туризма. Ключевым вектором 

достижения цели является создание новой модели 

межведомственного взаимодействия за счет создания туристской 

навигации базовых туристических направлений.  

Основным инструментом туристской навигации в 

муниципалитете выступит интерактивная карта «Золотое кольцо 

Притамбовья». Формирование содержательной части карты будет 

осуществляться на основе инициатив обучающихся и их 

родителей и с учетом социального заказа. Базовые туристические 

маршруты определены в соответствии с ключевыми векторами 

вариативной части программ воспитания и социализации и в 

соответствии со Стратегией развития воспитания в Тамбовском 

районе до 2025 в части развития туристско-краеведческой 

направленности. Содержательная часть туристических 

направлений формируется за счет исследовательской и 



краеведческой работы обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности и работы детских объединений дополнительного 

образования. Активное участие в наполнении и разработке 

принимают и родители.  

Координацию данной деятельности будет осуществлять 

Муниципальный центр туристко-краеведческой направленности 

на базе Покрово-Пригородной школы, на сайте которого мы уже в 

сентябре разместим рабочий макет интерактивной карты. Мы 

понимаем, что необходим актуальный интерактивный ресурс, 

поэтому рассматриваем возможность выхода с данным проектом 

на грантовую поддержку. Это позволит создать не просто 

интерактивную карту Притамбовья, а с интегрировать в единый 

ресурс базу пользователей и базу поставщиков услуг, включить в 

интерфейс вход для пользователя и вход для поставщика услуг. 

Заявители смогут оставлять заявки на экскурсии, будут 

формироваться группы и осуществляться туристическая 

деятельность. 

Проанализировав имеющуюся ресурсную базу муниципалитета и 

партнеров, разработаны пять базовых туристических 

направлений. 

Первое туристическое направление «Православное Притамбовье». 

В него войдут несколько храмов, а также прекрасный водный 

маршрут по реке Цна от Свято-Никольского храма с. Бокино до 

Трегуляевского Иоанно-Предтеченского мужского монастыря. В 

холодное время года маршрут можно будет посетить в формате 

виртуальной экскурсии. 

Второе туристическое направление «Агроэкос». Основными 

точками маршрута станут Татановская школа, на территории 

которой находится мини-агрокомплекс, в который входит 

школьный учебно-опытный участок, бокс механизированной 

техники, овощехранилище, а также крупные 

сельскохозяйственные предприятия района. Данная экскурсия 

предполагает формат профессиональных проб и дает возможность 

попробовать себя в роли агронома, техника, садовода. 

Третье направление «Сила традиций». Основной задачей здесь мы 

ставим формирование у детей познавательного интереса к русской 

народной культуре через ознакомление с народными промыслами 

Притамбовья, быта, истории, воспитание чувства гордости за 

свою малую родину. 

Данный маршрут интерактивный. В его рамках будут проводится 

квест «В поисках музейного чемоданчика» или интерактивный 

воркшоп «QR-код, ты наш экскурсовод», коворкинг 

«МастерПлюс», когда каждый участник экскурсии сможет 

прикоснуться к истории, почувствовать себя ремесленником, 

создателем. 

Четвертое масштабное направление носит рабочее название 

«Профнавигатор» и подразумевает тесное межведомственное 

взаимодействие и сотрудничество с крупными предприятиями 

Притамбовья. Цель - повысить привлекательность в плане 

строительства будущего, поиска профессии и самореализации. 

Считаем, что необходимо сформировать у школьника убеждение, 

что Притамбовье – территория возможностей. И для того, чтобы 



найти себя и дело по душе необязательно уезжать в столицу или 

крупные мегаполисы.  

Пятое направление - это «Маршрут Победы». На территории 

практически каждого населенного пункта Притамбовья есть 

мемориалы, памятники, посвященные Великой Отечественной 

войне.  

Особенность предлагаемых туристических направлений 

заключается в том, что каждый из них может быть гибким, 

изменяться в соответствии с интересами участников, маршруты 

могут взаимодополнять друг друга, добавляться новые 

туристические точки по мере включения новых партнеров. 

Реестр рисков и 

возможностей проекта 

 

 

Рисковое событие Способ минимизации  

Формальный подход 

партнеров к оказанию услуг 

Разработка договоров о 

сотрудничестве с учетом качества 

выполняемых работ 

Отказ партнеров 

предоставить полный объем 

услуг 

Разработка реестра 

дополнительных туристических 

точек 

Невозможность организации 

всех элементов услуг 

Ранжирование услуг (базовый, 

оптимальный, расширенный) 

Сбой работы в цифровом 

ресурсе 

Поиск альтернативного 

технического сопровождения 

Основные результаты и 

эффекты реализации 

проекта 

 

Продукты: 

Интерактивная карта «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО Притамбовья». 

Новая модель межведомственного взаимодействия. 

Результаты: 

Увеличение охвата обучающихся школ дополнительными 

программами туристко-краеведческой направленности. 

Развитие туристской инфраструктуры Тамбовского района. 

Формирование банка экскурсионно-туристических маршрутов. 

Социальные эффекты: 

Увеличение туристической узнаваемости Тамбовского района. 

Повышение социального статуса муниципалитета. 

Социокультурная солидарность поколений. 

Монетизация социальных инвестиций. 

Финансово-

экономическое 

обоснование 

реализации проекта 

 

 

Финансово-экономическое обоснование будет формироваться за 

счет консолидированного бюджета, который складывается из 

бюджетных средств и средств партнеров, а также грантовой 

поддержки. Наиболее оптимальным вариантом реализации 

проекта является выход на грант. В данном случае основной 

финансовой площадкой может выступить АНО. 

 
 


