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Пояснительная записка 

      Проект представляет собой обобщенные результаты многолетней 

деятельности нашей общественной организации в социокультурной 

(социально-педагогической или досугово-воспитательной) сфере. 

Исследование этой проблематики  отражено в материалах подготовленной 

докторской диссертации «Концепция организации социокультурной 

работы на муниципальном уровне». 

    Наша СО НКО успешно функционирует с 1991 года, мы были 

зарегистрированы как "Союз юных путешественников" Юниор-Тур". В 

1999 году прошли перерегистрацию и изменили свое название на РОДЮО 

"Образование. Спорт. Реабилитация." В 1999 году за счет личных средств 

автора проекта были получены права аренды на помещение в Москве на 

Вешняковской улице (д.14, корп.2, 1-ый подъезд, 1-ый этаж) и были 



приобретены: мебель, инвентарь, необходимый для организации клубной 

работы по месту жительства, в том числе, туристское снаряжение, 

орг.техника, библиотека, тренажеры, микроавтобус, яхта, катер. С 1999 

года мы занимаем это муниципальное помещение на первом этаже жилого 

дома по Договору социального заказа (юридический, фактический и 

почтовый адреса совпадают), в котором развернули работу 

социокультурного (досугово-воспитательного) клуба, ориентированного на 

работу с детьми, подростками и молодежью, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. Сейчас это хорошо оборудованное помещение с 

пандусом для маломобильных граждан (ремонт и переоборудование 

помещения произвела префектура ВАО в 2010 г). С 2013 года мы 

выделили как основной приоритет работу с семьями, нуждающимися в 

особой поддержке государства (многодетными, неполными, 

малообеспеченными, воспитывающими детей-инвалидов). Одна из причин 

связана с ужесточением до неадекватных требований организации 

путешествий и экскурсий с организованными группами школьников. 

Семейный формат  стал единственно возможным, но требуется обучение 

воспитательным технологиям. Как гласит народная мудрость: «Хочешь 

сделать хорошо – делай сам!» 

    Примечание. Хотим мы того или нет, но вынуждены признать тот 

факт, что родителям все больше и больше приходится участвовать в 

обеспечении школьного образования (обучения и воспитания)  своих детей. 

А потому предложение наших технологий мы считаем своевременным и 

уместным.   

      Всю работу выполняют инициативные родители, бабушки и дедушки, а 

также добровольцы (волонтеры) из числа молодежи, студентов, 

мобильных пенсионеров, педагогов, военнослужащих и др. У нас хорошо 

отлаженная работа, большой коллектив единомышленников-волонтеров, 

добрые традиции, опыт и интерес к социальной деятельности. До 2019 года 

работа осуществлялась на безвозмездной основе, однако в Договор 

соц.заказа были внесены изменения и нас обязали оплачивать 

коммунальные расходы, которые компенсируем за счет участия в 

программе "Московское долголетие" и платной изостудии. 

       В 2014 году совместно с Московской торгово-промышленной палатой 

был реализован авторский проект «Социальная миссия московского 

предпринимательства», одним из результатов которого явилось создание 

Дома путешественника (социального туриста) на озере Селигер,  с задачей 

возрождения станции юных туристов. Дом путешественника находится в 

городе Осташкове Тверской области и, являясь частной собственностью 

семьи руководителя проекта (местная администрация идею не 

поддержала), функционирует как социальный объект под эгидой НКО 

«Образование. Спорт. Реабилитация.».  Залог нашего успеха - 

стабильный волонтерский состав, качественное программно-методическое 

обеспечение проектов, эпизодическое привлечение целевых средств и 

субсидий, что не является основополагающим условием, но повышает 



результативность проектов и оптимизирует условия и 

время их реализации. 

    Наши полевые мероприятия доступны и для 

молодых инвалидов. Ежегодно в летний период на 

берегу реки Княжи на Селигере силами молодых 

волонтеров разбивается базовая стоянка для 

активного семейного отдыха с выполнением 

природоохранной и другой общественно-полезной 

работы. В этом году планируется оборудование 

маршрута военно-исторической тропы по линии 

обороны 1941-43 г.г. на Селигере.  

     Идея проекта создания военно-исторической тропы принадлежит  

недавно ушедшему из жизни нашему товарищу, заслуженному 

путешественнику России – Владимиру Васильевичу Казанцеву. Им же 

составлен и текст надписи на памятном знаке, установленном на ДЗОТе.  

     Долгое время Владимир Васильевич был главным редактором и 

издателем журнала  патриотической направленности «Родина – RU». Мы 

продолжаем на Селигере начатое с ним дело. 

      Мы все сделаем, даже, если наш проект не станет победителем 

конкурса, но победа на конкурсе это не только финансирование, в котором 

мы, безусловно, заинтересованы, но, в первую очередь - это статус и 

признание. 

        Преамбула 

 

Странно, что в богатом 

русском языке нет 

эквивалента   иностранному 

слову "патриот", но ясно, 

что речь идет о любви к 

Отечеству, заботе о его 

процветании, готовности к 

его защите, сохранении 

исторической памяти.   

    Чтобы по-настоящему 

любить свою Родину её 

надо знать во всем 

историческом величии, географической необъятности, национальном и 

природном многообразии и бережно хранить память о героических 

страницах военного и трудового подвига народа в годы Великой 

Отечественной войны. Канули в лето массовые походы школьников и 

молодежи по местам Боевой славы, давно поросли окопы травой. Однако, 

задача формирования личности гражданина-патриота России остается 

актуальной. Кроме того, когда в наше неспокойное время речь идет о 

содействии в подготовке молодых людей к защите Отечества, очень важно, 



кроме морального настроя, иметь и хорошую физическую подготовку, и 

конкретные военно-прикладные навыки (ориентирования на местности, 

преодоления препятствий, управления гребными и парусными судами, 

плавания и др.). Такие навыки формируются в процессе проведения 

активных путешествий, обучения обеспечению жизнедеятельности в 

природной среде. Туристско-краеведческая деятельность с элементами 

патриотического воспитания исключена как обязательная составляющая 

работы образовательных учреждений и культивируется только как одна из 

направленностей дополнительного образования, да и то - по выбору. 

Поэтому так мало  педагогов, готовых выйти в поход и директоров школ 

решающихся  санкционировать такую работу.  

    Реализацией проекта мы намерены стимулировать развитие детско-

юношеского туризма как результативного универсального 

воспитательного средства. 

    Дополнительная социальная значимость проекта и его перспектива 

заключаются в создании по  инициативе родительской общественности и 

других инициативных граждан   молодежного кластера на Селигере на базе 

образовательных учреждений. Ведь именно подростки, студенчество и 

молодежь являются питательной средой для воспитания новых патриотов 

и хранителей исторической памяти.  А для этого надо создать условия для 

удержания молодежи в типичном малом городе  северо-запада России, 

получения ими образования на месте и будущего трудоустройства.  Такой 

кластер в дальнейшем будет осуществлять системную деятельность, 

напрямую связанную с выполнением миссии проекта – развития детско-

юношеского и молодежного туризма. 

Главная идея проекта – содействие развитию детско-юношеского 

туризма, который в 2018 году  отметил свое столетие. Все выдающиеся 

педагоги современности были сторонниками организации путешествий и 

экскурсий с учащимися. Министерством образования России принято 

решение (письмо от 01.04.2022 г. за №06-441) о возрождении туристско-

краеведческой работы с обучающимися, стимулировании  организации 

походов, туристских лагерей, создании региональных центров детско-

юношеского туризма и краеведения. Эти решения могут остаться только 

благими намерениями без реального механизма их внедрения.  

     Мы намерены продемонстрировать потенциал СО НКО и предложить 

рассматривать  успешно действующие профильные СО НКО как готовые 

структурные единицы для реализации решений Министерства 

образования. 

      Миссия  проекта:  на  основе и реальном примере многолетней 

успешной деятельности СО НКО, организующей системную клубную 

досугово-воспитательную работу по месту жительства в районе Вешняки 

ВАО города Москвы и  доступный  активных семейный отдых на озере 

Селигер в Тверской области создать прецедент для успешного 

сотрудничества общественных организаций и государственных 

учреждений в формате частно(общественно)-государственного 

партнерства. 



     Одновременно мы намерены выявить проблемы деятельности СО НКО 

и разработать  предложения для обсуждения в ГД РФ об их системной 

государственной поддержке.  

     В нашей работе мы выделяем приоритет туризма, краеведения, 

воспитания нравственности и патриотизма. Мы определили как основную 

целевую группу семьи нуждающиеся в особой поддержке государства 

(многодетные, неполные, малообеспеченные, воспитывающие детей-

инвалидов), а как вид деятельности - организацию клубной 

социокультурной работы по месту жительства и активного отдыха 

клубных коллективов на природе с выполнением природоохранной работы 

и деятельности по увековечиванию исторического наследия. 

    В городе Осташкове (Дом путешественника) на стене Пантеона славы 

педагогов-путешественников  

установлены 20 памятных 

знаков нашим коллегам, в том 

числе участникам войны. Эти 

люди внесли достойный вклад 

в развитие детско-

юношеского туризма в 

Москве, организуя 

путешествия и экспедиции с 

учащимися по всей России.  

 

Мотивация проекта.   

 

   В настоящее время детско-юношеский туризм соединен с детским 

отдыхом, перестал быть активным и востребованным, проигрывая 

детскому отдыху. Выбор помогают детям  сделать родители, которые  

 учились в постсоветской школе, знают, как отдыхать за рубежом, но ни 

разу не были в походах по Родному краю. Территория для жизни должна 

быть равнодоступной и гостеприимной. Надо признать, что 

содержательная социокультурная (досугово- воспитательная, социально-

педагогическая) деятельность детей подростков в её широкодоступных 

формах ушла из нашей жизни. Платные кружки доступны далеко не всем, 

да и выбирают, как правило: единоборства, иностранные языки, 

изобразительное искусство,  музыкальные занятия, хореографию¸ театр. 

т.е. те направления, которые, по мнению родителей, смогут помочь 

будущей карьере их детей. За это они готовы платить. Школы давно 

перестали выполнять свою функцию воспитательных учреждений, да и там 

за все надо платить. Учреждения дополнительного образования стали 

работать по аналогии со школами - платные коллективы. Эту нишу 

пытаются заполнить  социально ориентированные НКО, но им живется не 

просто без системной государственной поддержки. Организовать работу 

на безвозмездных условиях, а это основной принцип деятельности НКО, 

становится невозможно. Даже при организации работы волонтерами,  за 



помещения надо платить, расходные материалы, инвентарь и 

оборудование приобретать. Вот и выживают в этих условиях только НКО, 

организующие свою деятельность на платной основе и строящие свою 

работу по указанию районных управ, а по сути, за них. Требования к 

отчетности давно перешагнули границы здравого смысла, занимая 

львиную долю времени организаторов работы с населением. Вечный 

вопрос  - что делать? Ответ - научиться лавировать  и делать свое доброе 

дело! Так мы и поступаем. С утра до вечера без выходных дней открыты 

двери нашего клуба, ставшего, по своей сути, семейным. Мамочки сами 

проводят занятия с детскими группами, проявляя недюжинный талант и 

способности, организуют праздники, выставки, концерты, походы 

выходного дня и краеведческие экскурсии. В летнее время семьями 

выезжают на озеро Селигер, где совсем не праздно проводят время, 

выполняя природоохранную и другую общественно-полезную работу. К 

ним присоединяются молодые волонтеры, без помощи которых в полевых 

условиях прожить было бы очень трудно. Таким образом, мы выполняем 

добровольно взятую на себя миссию - несем добро и помогаем воспитанию  

нового поколения граждан нашей страны на старых традициях любви к 

Отечеству, уважения родителей, сохранения исторической памяти, 

трудолюбия, нравственности. В этом и заключается актуальность нашего 

проекта и наши девизы: "Мы разные, но мы вместе", "Если не мы - то 

кто?". 

В рамках реализации нашего 

проекта мы планируем продолжение 

силами молодежных волонтерских 

групп оборудование военно-

исторической тропы для 

увековечивания исторической памяти 

военного подвига народа в период 

Великой отечественной войны. Этот 

проект мы заявили, как 

самостоятельный на Конкурс 

президентских грантов. На муниципальном уровне принято решение о 

создании в городе Осташкове музея Боевой славы, мы намерены помочь и 

в этом. В таком контексте разработанная военно-историческая тропа будет 

носить первый порядковый номер. Общая протяженность линии фронта в 

районе озера Селигер и его прибрежной зоны - более ста километров. На 

отдельных точках уже установлены памятники, но маршрутов, 

соединяющих эти объекты, пока не существует. Для популяризации 

маршрутов по военно-историческим тропам требуется подготовка 

квалифицированных инструкторов-проводников из числа добровольцев. 

Эта работа уже ведется, но будет осуществляться более эффективно, если 

мы сможем реализовать идею подготовки таких специалистов в городе 

Осташкове. К сожалению, наша попытка обеспечить такую подготовку на 

базе действующего Осташковского колледжа не получила поддержки со 



стороны его директора, даже 

несмотря на то, что удалось 

получить  дополнительно 25 

целевых бюджетных мест.  В 

порядке дальнейшего развития 

заявленного проекта и разработки 

следующего мы активно будем 

заявлять свою новую инициативу, 

связанную с реализацией идеи 

создания на Селигере 

молодежного кластера 

регионального или федерального масштаба и мы сможем удержать 

молодежь в обычном малом городе России, создав условия для их 

будущего трудоустройства. 

    Чем мы располагаем. Основой ресурсного обеспечения проекта 

является стабильная последовательная успешная деятельность НКО, 

функционирующей с 1991 года, а также созданные материально -

технические ресурсы (Дом путешественника, тур.инвентарь,  

внедорожник, яхта, катера и др.), кадровый волонтерский состав, 

качественное программно-методическое обеспечение проектов.  

    У нас  большой коллектив единомышленников, добрые традиции, 

правильные классические педагогические принципы, опыт и интерес к 

деятельности. Наши полевые мероприятия доступны и для молодых 

инвалидов. 

Мы имеем опыт и традиции 

многолетнего сотрудничества с 

ГООХ «Селигер» на территории 

которого на реке Княже (35 км от 

Осташкова) в заказнике «Лежнево» 

проводим ежегодные мероприятия, 

которые ранее имели статус 

полевых лагерей, экологических 

экспедиций, а последние годы 

позиционируются как инициативно 

организованный совместный отдых на 

условиях самоорганизации и 

самообеспечения семей, молодежных 

групп, волонтеров, выполняющих 

функции общественных рейнджеров. 

Именно на этой базе мы и намерены 

реализовать свой проект. Отсюда будет 

начинаться маршрут военно-

исторической тропы.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм реализации проекта Мероприятия  проекта будут реализованы 

в течение полугода с июля по декабрь 2022 года. Однако подготовительная 

работа уже начата и  заключается в согласовании вопросов расположения 

базовой стоянки на реке Княже, подготовке в Москве семейных и детских 

групп к совместному отдыху и выполнению общественно-полезной, в том 

числе природоохранной работы. 

Дополнительную информацию о проекте и согласовать вопросы 

взаимодействия можно по эл.адресу    alexmindel@mail.ru,  и тел.8-916-784-

01-32_________________________________________________________ 

Наши партнеры: Федерация спортивного туризма России,  Федеральный 

центр детско-юношеского туризма, краеведения и организации отдыха 

детей и их оздоровления, Союз «Московская торгово-промышленная 

палата», ГООХ «Селигер», «Немодный клуб» любителей внедорожных 

путешествий.                             Ссылка на наши видеоролики 
https://www.youtube.com/watch?v=ViUwf37JMRg  ,https://www.youtube.com/watch?v=e0Q1jHT29qg&t=23s, 

https://www.youtube.com/watch?v=e0Q1jHT29qg&t=55s ,       https://ok.ru/video/1909351189023     
 

Приглашаем к сотрудничеству! 

mailto:alexmindel@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ViUwf37JMRg
https://www.youtube.com/watch?v=e0Q1jHT29qg&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=e0Q1jHT29qg&t=55s
https://ok.ru/video/1909351189023


Приложение 1 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ДОМ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

(СОЦИАЛЬНОГО ТУРИСТА)  НА ОЗЕРЕ СЕЛИГЕР» (2014 г.) 

 

 

 

Автор идеи проекта: Миндель Александр 

Яковлевич, председатель Совета Региональной 

детско-юношеской общественной  организации 

«Образование. Спорт. Реабилитация»,  член 

Комитета по социальному предпринимательству и 

социальным проектам  Московской торгово-

промышленной палаты (МТПП), руководитель 

Рабочей группы по доступному туризму ФА «РОСТУРИЗМ»,  организатор 

с 1971 года путешествий и интегративных лагерей на озере Селигер, 

кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный путешественник 

России.  

 

      «Сколько не произноси слово халва, во рту слаще не станет!» - 

гласит народная мудрость. Сколько бы мы все с самых высоких трибун не 

говорили о воспитании патриотизма в молодежной среде, формировании 

гордости за свою страну, заботе о природе, пока не будет инфраструктуры 

специализированных учреждений и профессиональных специалистов – 

ситуация не измениться. В недавнее советское время в России были сотни 

центров (станций) юных туристов и тысячи школьников и студентов 

путешествовали по необъятной стране и своей малой Родине. Не был 

исключением и районный центр Тверской области город Осташков. И это 

не удивительно – не могла столица Селигерского края не иметь своего 

туристского учреждения, работающего с детьми и молодежью.  

     Сейчас Селигер стал международным молодежным брэндом, но, 

что парадоксально -  центр детско-юношеского туризма  уже давно не 

существует по банальным причинам – трудно маленькому городу 

содержать учреждение, которое работает не только на город, но и на всю 

большую Россию. 

    Вот и решили педагоги-энтузиасты, общественники,  волонтеры 

разного возраста, привязавшиеся к Селигеру помочь городу и району 

возродить такой центр и при этом пойти дальше – сделать его доступным и 

для молодежи с ограниченными возможностями здоровья, как 

проживающей в самом Осташкове, так и москвичей и жителей других 

регионов России.  Рабочее название проекта – «Дом путешественника 

(социального туриста)  на озере Селигер»). Начало реализации 2014 год. 

   Последние годы Межрайонный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения находился в здании старой постройки по Ленинскому 

проспекту. Сейчас это здание развалилось, но все еще является (а точнее 

числится) памятником культуры федерального значения. Городская 



администрация 2014 года 

пошла навстречу и 

открыла зеленый свет 

инициативной группе, 

предложив выкупить этот 

участок по минимальной 

стоимости 

(рассматривался вопрос и 

предоставлении в 

долгосрочную аренду). 

Однако, оказалось, что 

восстановить это здание, 

выдержав  все 

требования, предъявляемые к культурно-историческому объекту, очень 

затратное дело, которое энтузиастам не под силу.(снимок 2014 года, сейчас 

осталась только кирпичная часть здания). 

   Автор идеи проекта  

подобрал через городское агентство 

недвижимости свободный участок в 

центре города на улице 

Магницкого. Кстати, именно на 

этой улице до переезда в 

исторический особняк и 

располагалась раньше 

Межрайонная станция юных 

туристов. 

    Как говорят: «Лиха беда – 

начало», или «Глаза боятся, а руки 

делают!». Так и появился в 

Осташкове Дом путешественника. (фото 2018 г.) 

    Желание путешествовать абсолютно естественно для любого 

человека, а сами путешествия  общественно значимы  в целом для всего 

человечества и тому множество подтверждений от Васко де Гамма, 

Магеллана, Афанасия Никитина (кстати, тверского купца), до  наших 

современников и соотечественников Федора Конюхова и Евгения 

Гвоздева. Ученые говорят о том, что дух бродяжничества – это наследие с 

тех далеких времен, когда человек не был привязан к определенному месту 

(не имеется в виду прописка или регистрация), а постоянно перемещался в 

поисках благодатных земель для взращивания урожая, охотничьих угодий,  

безопасного от врагов проживания. 

    В былые времена путешествия или странствия были уделом, как 

правило, либо очень богатых, либо очень бедных, либо авантюристов и 

искателей приключений, не говоря о средневековой традиции молодых 

подмастерьев зарабатывать на чужбине признание и репутацию мастера 

своего дела. Издавна выдающимися педагогами было отмечено, что 

путешествия обогащают новыми знаниями, формируют опыт, помогают 



овладеть полезными практическими навыками, воспитывают и развивают 

лучшие личностные человеческие качества, а также физическую силу и 

выносливость и  потому признаны универсальным комплексным 

воспитательным средством. 

  В советское время детско-юношеский и молодежный туризм были 

частью идеологии и однозначно толковались, как средство воспитания 

гордости за свою страну и приобретения военно-прикладных навыков для 

ее защиты, а потому были обязательным элементом образовательного 

процесса. Сейчас туризм и краеведение в образовательной сфере отнесены  

в раздел дополнительного, а не основного образования, да и то по выбору. 

   Настоящее время – это особый период противоречий. С одной 

стороны признается необходимость развития патриотизма, борьбы с 

негативными проявлениями в молодежной среде. С другой – сокращаются 

учреждения дополнительного образования, закрываются спортивные 

школы, остаются без работы высокопрофессиональные специалисты 

социально-педагогической сферы.  Ужесточаются до неразумного и 

невозможного для исполнения требования к организаторам  путешествий  

и полевых лагерей учащихся по России  при полной вольнице 

приобретения путевок для отдыха за рубежом. Все понимают, что не 

придут дети из групп риска в кружки, работающие на платной основе, 

и не смогут для них быть организованы путешествия без субсидий и 

дотаций. Но общая тенденция направлена на развитие платных услуг и 

деятельности досугово-воспитательных учреждений на условиях 

самообеспечения.   Именно эти аргументы и мотивируют нашу идею и 

деятельность по созданию или возрождению социально-педагогического 

объекта, который будет открыт и доступен как для ежедневных занятий 

творчеством юных и молодых жителей города Осташкова, так и для 

учащихся и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья из Москвы и других регионов России.  

    Об этом немного подробнее. В понятии обывателей социальный 

туризм - это путешествия инвалидов, но это не совсем так. Понятие и 

термин социальный говорит о том, что путешествия или иные формы 

активного отдыха частично или полностью субсидируются из бюджета  не 

только для инвалидов, но в каникулярное время и для школьников, 

молодежи и   студентов, семей с социальными проблемами 

(малообеспеченных, неполных, многодетных, воспитывающих детей-

инвалидов), пенсионеров. В Испании принят специальный закон о 

социальном туризме, субсидирующий в период межсезонья отдых людей 

третьего возраста (мобильных пенсионеров), что позволяет обеспечить 

25% снижение стоимости путевок. Экономисты сделали расчет и убедили 

правительство, что на каждый евро, вложенный в этот бизнес, прямо или 

косвенно возвращается  полтора евро за счет круглогодичной 

эксплуатации туристских объектов, развития сопутствующей индустрии, 

увеличения количества приобретающих путевки. Для увеличения спроса 

было принято решение распространять 25% льготу и на пенсионеров, 



являющихся выходцами из Испании и составляющих диаспору в других 

европейских странах. 

   У нас вообще ошибочно считается, что инвалиды это льготная 

категория получателей социальной помощи, и никто не рассматривает, что 

это большая группа потребителей и услуг и продукта промышленного и 

сельскохозяйственного производства, а кроме того, обладающая 

собственным интеллектуальным потенциалом и иными 

невостребованными личностными возможностями. 

   В нашем проекте мы уделяем большое внимание этой категории и 

предусматриваем все необходимые условия, которые обеспечат 

возможность не только пребывания в Центре, но и активных путешествий 

по озеру, краеведческих экскурсий, выполнения посильных общественно-

полезных работ.   

    И, конечно, не будут забыты и обижены вниманием юные жители и 

молодежь города Осташкова и района, которые получат современный 

центр творчества и приобщения к здоровому образу жизни, а молодежь 

возможность приложения сил в общественно-полезной волонтерской 

деятельности. 

  Как функционирует в настоящее время инициативно созданный 

инновационный частный  объект социального назначения. 

  Во-первых, на классических педагогических принципах и 

установках, нацеленных на воспитание позитивных человеческих качеств, 

комплексное развитие личности в свете вечных общепризнанных 

добродетелей, которые могут расходиться с общепринятыми установками 

на индивидуальное лидерство, достижение карьерного успеха и 

материального благополучия. 

  Во-вторых, автор и инициатор  проекта за  средства семьи приобрел 

земельный участок, разработал концепцию проекта, было построено 

здание Дома путешественника, организуются вместе с командой проекта 

социально-педагогические мероприятия на озере Селигер на условиях 

самоорганизации, самообслуживания и самообеспечения со стороны всех 

участников летнего активного отдыха. 

  В-третьих, создаваемый объект изначально рассматривался как 

частно-государственная структура многоканального долевого 

финансирования. Предполагалось, что город сможет оплачивать 

работу специалистов-руководителей творческих кружков студий и 

других объединений, работающих с жителями Осташкова, а также 

коммунальные платежи. Этого не происходит. Для реализации 

отдельных направлений проекта привлекаются на конкурсной основе 

целевые субсидии. Кроме того, предусматривается выстраивание 

системного взаимодействия с предпринимательскими структурами и 

благотворительными организациями,  для обеспечения работы с 

материально незащищенными и особо уязвимыми группами населения. 

У нас есть хороший и очень достойный  пример - Рудольф 

Рудольфович Лейцингер, создавший в начале 20-го века инновационную 

детскую структуру в таком же, как Осташков, провинциальном городке – 



Пятигорске,  на основе уникального природного и историко-культурного 

кавказского комплекса «Российская Швейцария». В этом центре 

принимались детские группы, которым на безвозмездных условиях 

предоставлялся ночлег, кипяток, инвентарь и инструктор для походов. 

Надеемся, что  все будет, как задумано  и мы дадим всей стране 

пример, как можно объединив усилия возродить добрые традиции во благо 

народа государства Российского. 

Примечание. Проект является авторской разработкой и может 

использоваться для тиражирования только ссылкой на автора. 

 

 
                   Никакой реакции губернатора не последовало... 


