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1. Общая информация
Программа «Горжусь Россией!» подготовлена в качестве первого шага
практической реализации Краеведческого проекта «Башкортостан – детям»,
Концепции развития детского туризма в Республике Башкортостан на период до
2020 года, в части организации качественных и безопасных туристскоэкскурсионных выездов обучающихся образовательных организаций Республики
Башкортостан.
В основе программы лежат четыре детских туристических маршрута
патриотической тематики, ориентированных по целевым аудиториям
обучающихся.
Экскурсионные программы специально для этих маршрутов разработаны
сотрудниками Республиканского музея Боевой Славы, музея 112-й Башкирской
кавалерийской дивизии, Выставочного зала генерала Шаймуратова в селе
Шаймуратово Кармаскалинского района Республики Башкортостан.
В рамках программы полностью продумана система организации выездов
обучающихся по этим маршрутам:
 выбор и заказ маршрута;
 оформление пакета всех необходимых документов;
 транспортное обеспечение;
 кадровое обеспечение.
Принципы и подходы к организации детского туризма, применяемые в
данной программе, в дальнейшем должны стать основой для формирования
системы организации качественных и безопасных туристско-экскурсионных
выездов обучающихся и по другим маршрутам.
2. Цели и задачи
Целью программы является гражданско – патриотическое воспитание
подрастающего поколения посредством посещения объектов и учреждений,
связанных с военной историей нашего государства.
Помимо основной цели, программа призвана послужить экспериментальной
площадкой для апробации современных подходов к организации детского
туризма, его туристско-экскурсионной составляющей.
В число приоритетных задач программы входит:
 профессиональная разработка специальных экскурсионных программ,
ориентированных на школьную аудиторию;

 транспортное и кадровое обеспечение маршрутов;
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функций,
в
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3. Маршруты
Маршруты и экскурсионные программы к ним разработаны в соответствии
с ГОСТ Р 50681 – 2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг».
Для обучающихся городского округа город Уфа:
 Маршрут №1 – «Республиканский музей Боевой Славы» (3 часа):
 экскурсия по залам Республиканского музея Боевой Славы;
 экскурсия по экспозиции Парка Победы;
 экскурсия к мемориалу «Скорбящая мать».
 Маршрут №2 – «Память генерала Шаймуратова» (6 часов):
 экскурсия в музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии;
 экскурсия по Выставочному залу генерала Шаймуратова и к
мемориалу Воинской славы в селе Шаймуратово Кармаскалинского
района Республики Башкортостан.
Для городских округов и муниципальных районов Республики
Башкортостан:
 Маршрут №3 – «Уфа патриотическая»:
 экскурсия по Уфе, включая объекты патриотической тематики
(памятник А. Матросову, сквер 50-летия Победы, Аллея славы);
 экскурсия в музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии;
 экскурсия по залам Республиканского музея Боевой Славы;
 экскурсия по экспозиции Парка Победы;
 экскурсия к мемориалу «Скорбящая мать».
Данный маршрут разработан в двух вариантах – однодневном и
двухдневном.
Сборная группа обучающихся Республики Башкортостан:
 Маршрут №4 – «Город – герой Москва»:
 посещение Красной площади и Могилы Неизвестного солдата;
 экскурсия в Центральный музей Великой Отечественной Войны;
 экскурсия на Бородинскую панораму;
 экскурсия в Центр подготовки космонавтов (Звѐздный городок);

 экскурсия в Центральный музей Военно-воздушных сил в Монино;
 встреча и общение с Героями Советского Союза и России.
Этот маршрут запланирован на весенние каникулы 2017 – 2018 учебного
года. Продолжительность 4 дня и 3 ночи.
4. Механизмы реализации
Ключевую роль в реализации программы, в обеспечении качества и
безопасности,
играет
планирование
туристско-экскурсионных
выездов
обучающихся в образовательных организациях.
Для удобства такого планирования разработан график работы автобусов по
маршрутам программы, в который включены все городские округа и
муниципальные районы Республики Башкортостан.
Автобусы, работающие по маршрутам, соответствуют Правилам
организованной перевозки группы детей автобусами, утверждѐнным
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 (ред. от 29.06.2017).
Перевозка обучающихся железнодорожным транспортом осуществляется в
соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» от 06.08.2007 № 1493р «О порядке
организации и обеспечения безопасности перевозок организованных групп детей»
и Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
21.01.2014 №3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп
детей».
Важнейшее значение в успешной продуктивной реализации программы
имеет поддержка Министерства образования Республики Башкортостан.
5. Финансирование
Предусмотрена возможность для льготных категорий обучающихся
пользоваться программой бесплатно, путѐм выделения квоты мест в каждом
маршруте до 10%.
Основное финансирование на начальном этапе предполагается за счѐт
внебюджетных источников.

