
Главное, пожалуй, заключается в том, что 
нас, давно и на всех уровнях заявляю-
щих о развале детского и молодежного 
туризма, наконец-то услышали «навер-

ху». О необходимости помогать этим направле-
ниям отдыха недавно говорил Владимир Путин, 
а теперь большой интерес к данной проблемати-
ке проявляет Министерство культуры, в котором 
действует департамент туризма, возглавляемый 
Сергеем Корнеевым. Он, в частности, просил нас 
подготовить необходимые документы, которые 
помогут изменить ситуацию. 
Сейчас не только у нас, но и в других регио-
нах (в первую очередь в Москве) активно идет 
процесс сбора предложений, способных суще-
ственно повлиять на положение с детским и 
молодежным туризмом. При Общественной 
палате РФ действовала рабочая группа, которая 
также занималась этим вопросом: ее рекомен-
дации вполне могут помочь скорейшему приня-
тию необходимых законодательных изменений. 
Наивно, конечно, полагать, что эти перемены 

будут в точности соответствовать нашим ожи-
даниям, но усилия прилагать сейчас крайне 
необходимо. 
В частности, в настоящее время продолжает-
ся сбор информации о той реальной ситуации, 
в которой находится детский туризм — нуж-
на совершенно конкретная статистика, которая 
наглядно продемонстрировала бы падение объ-
емов, вызванное введением запретительных и 
ограничительных мер. Пока такой статистики 
нет — ее еще нужно собрать.
Что касается наших предложений, то они уже 
выработаны. Например, в части полномочий, 
относящихся к ведению Министерства транс-
порта РФ, мы предлагаем расширить возраст-
ные границы льготного проезда в сидячих и 
плацкартных вагонах до 23 лет, а если таких 
вагонов на направлении нет, предоставлять 
возможность льготного проезда в вагонах фир-
менных поездов.
Кроме того, считаем необходимым отменить 
запрет на ночные автобусные перевозки детей по 

Число детей, посещающих 
Москву и Петербург, не 

идет ни в какое сравнение с 
былыми показателями. Сокра-
тилась и продолжительность 
пребывания — сейчас детские 
группы нечасто приезжают 
на несколько дней. Главные 
проблемы заключаются в сла-
бой координации действий 
по разработке единой поли-
тики в сфере детского отды-

ха и туризма, противоречиях 
нормативной базы, а также во 
всевозможных ограничени-
ях. Поездка учителя с детьми 
сейчас нередко рассматрива-
ется руководством школ не 
как работа, а как отпуск за 
свой счет, поэтому в учебных 
заведениях нет энтузиастов, 
готовых брать на себя ответ-
ственность и организацион-
ные хлопоты.

Не складывается и сотрудниче-
ство турфирм с детскими оздо-
ровительными лагерями. По 
словам специалистов, из мно-
гих десятков лагерей Петер-
бурга и Ленинградской области 
только полтора десятка рабо-
тают с турфирмами. Далеко 
не все они готовы восприни-
мать турфирму как партнера 
по продвижению своего про-
дукта и платить агентское воз-

награждение за реализацию 
путевок, а расходы на продви-
жение лагеря часто вообще не 
закладывают в сметы.
Как подчеркнула Алла Манило-
ва, президент поручил руководи-
мому ее ведомству изучить все 
нюансы деятельности детского 
туризма и предложить комплекс 
мер, который мог бы помочь 
этому направлению вновь стать 
действительно массовым.

«Наверху» заметили
Владимир Путин дал поручение заместителю министра культуры РФ Алле Маниловой возродить в стране детский туризм. «Проблема 
очевидна: не так давно этот вид туризма процветал. Посещение Москвы, Петербурга, а также регионального центра для детей из провинции 
было просто обязательным.  Сейчас детский туризм в силу разных причин почти сведен на нет», — констатирует Алла Манилова.

С детства — угол рисовать
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости возрождения в стране детского туризма. Почему об этой 
проблеме заговорили с самых высоких трибун?  Ситуацию комментирует председатель Комисии по детскому 
и молодежному туризму СЗРО РСТ, генеральный директор группы компаний «Петротур» ИГОРЬ МАЗУЛОВ. 
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автомагистралям и унифицировать требования 
к документам при бронировании железнодорож-
ных билетов для групп и индивидуалов в возрасте 
до 23 лет в интернете по аналогии с существую-
щими требованиями для детей до 10 лет. 
Большой блок предложений есть и для 
Минобрнауки России. В частности, наша комис-
сия считает нужным ввести в штат ГОУ долж-
ность координатора по организации туристских 
и экскурсионных поездок, которую на правах 
совместительства мог бы занимать не обре-
мененный классным руководством активный 
педагог. Вообще оценка деятельности школ и 
их руководителей должна проводиться с уче-
том их активности в организации турпоездок 
для детей, особенно по России. А для успешного 
взаимодействия учебных заведений и турбиз-
неса нужно утвердить два вида типовых дого-
воров, один из которых должен заключаться 
между туроператором и учебным заведением, 
а другой — между оператором и педагогом-
сопровождающим. 
Кроме того, турпоездки групп учащихся в ряде 
случаев стоит включать в учебные планы дисци-
плин с соответствующим отражением в распи-

сании, а эксперимент по введению скользящего 
графика осенних и весенних каникул в ряде 
регионов страны, на мой взгляд, должен быть 
расширен. Хотя бы для того, чтобы дети могли 
попасть в музеи тогда, когда они не слишком 
загружены посетителями. 
Наверное, государство должно поддерживать те 
объекты размещения, которые ориентированы 
на обслуживание детских и молодежных групп, 
предлагая доступные для них цены.
Предложений у нас много — проблемы накапли-
вались годами и касаются самых разных областей 
деятельности, а не только сферы влияния Роспо-
требнадзора. Кстати, в этой части мы согласны 
с рекомендациями рабочей группы Обществен-
ной палаты РФ. Сейчас «наверху» проблемам 
детского и молодежного туризма уделяют внима-
ние — и нам надо этим воспользоваться, чтобы 
устранить порой драконовские и малообъясни-
мые с точки зрения здравого смысла требования, 
которые внутренний детский туризм уже свели 
к минимуму. Ситуация однозначная: либо мы 
сумеем переломить тенденцию и возродить этот 
вид туризма (и молодежный тоже), либо мини-
мум постепенно скатится до нуля.
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