
   

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Форума по развитию детского туризма 

2-3 декабря 2021 года г. Волгоград 

 
Место проведения: «НAMPTON by Hilton». Адрес: г. Волгоград, Профсоюзная ул., д. 13 

 

  02.12.2021  

09.00-10.00 Регистрация делегатов форума 

10.00-10.20 Торжественное открытие форума 

Спикеры: 

− Лысенкова Елена Вячеславовна – заместитель руководителя Федерального 

агентства по туризму (онлайн), 

− Писемская Анна Сергеевна – заместитель Губернатора Волгоградской 

области (офлайн), 

− Марченко Владимир Васильевич – глава Волгограда (офлайн), 

− Волоцков Алексей Анатольевич – депутат Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва; член комитета 

Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, г. 
Волгоград (офлайн), 

− Шпилько Сергей Павлович – президент Российского Союза Туриндустрии 

(онлайн), 

− Комиссаров Алексей Геннадиевич – генеральный директор АНО «Россия - 

страна возможностей» (онлайн). 

Видео-приветствие от Первого в России Детского совета по туризму. 

10.20-11.00 Пленарное заседание «Дети – будущее страны. Детский туризм – будущее 

отрасли» 

Обсуждение актуальных проблем и перспектив развития детского туризма в 

России 

 

С учетом высокой социальной значимости, существенного влияния на развитие 

российского общества необходима выработка специальных мер по поддержке 
детского туризма. Характер детского туризма обусловлен реализацией трех 

базовых функций – развития личности (обучение, воспитание), отдыха и 

оздоровления. Задачей развития детского туризма к 2035 году должно стать 
увеличение численности детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях, до 

10 млн человек в год. 

Модератор: Рыбакова Юлия Львовна – советник руководителя Федерального 

агентства по туризму, руководитель экспертной группы Совета программы «Столица 

детского туризма». 

 



Спикеры: 

− Лысенкова Елена Вячеславовна – заместитель руководителя Федерального 

агентства по туризму (онлайн), 

− Волоцков Алексей Анатольевич – депутат Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва; член комитета 

Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, г. 
Волгоград (офлайн), 

− Баженов Тимофей Тимофеевич – депутат Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва (онлайн), 

− Максимов Андрей Николаевич – член Совета Общественной палаты 

Российской Федерации, председатель комиссии по территориальному развитию и 

местному самоуправлению (онлайн), 

− Рябихина Лариса Юрьевна – заместитель председателя Правительства 

Пензенской области,  

− Ветошкина Юлия Альбертовна – министр по туризму и молодежной 

политике Пермского края (онлайн), 

− Санаева Ольга Анатольевна – вице-президент РСТ, руководитель 

Регионального совета РСТ (онлайн). 

11.00-11.30 Презентация успешных практик в сфере детского туризма 

Задачей развития туризма является повышение доступности туризма для 
населения, обеспечение необходимого разнообразия через формирование 

туристского продукта с учетом требований безопасности, возрастных и других 

особенностей юных туристов и ориентированных на новую экономику впечатлений. 

11.30-12.00 КОФЕЙНАЯ ПАУЗА 

12.00-13.30 Панельная дискуссия «Межведомственное взаимодействие в целях развития 

детского туризма в Российской Федерации» 

Развитие детского туризма в России должно строиться на основе 
взаимодействия между исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, организациями. Какие программы в сфере 

детского и молодежного туризма и отдыха реализуются сейчас федеральными 
органами исполнительной власти?  Какие решения должны быть приняты прямо 

сейчас для налаживания межведомственного взаимодействия?  

Стратегические цели и задачи Федеральной Программы поддержки проектов в сфере 

детского туризма «Столица детского туризма». 

Межведомственный проект «Больше, чем путешествие», как пример новой модели 

взаимодействия различных ведомств. 

Модератор: Рыбакова Юлия Львовна – советник руководителя Федерального 
агентства по туризму, руководитель экспертной группы Совета программы «Столица 

детского туризма». 

Спикеры: 

− Перескокова Елена Викторовна – руководитель Проектного офиса РСТ по 

детскому туризму, 

− Нургатина Лилия Авхатовна – заместитель директора департамента 

развития промышленности социально значимых товаров Министерства 
промышленности и торговли России Российской Федерации, 

− Проценко Леонид Михайлович – Министерство просвещения Российской 

Федерации, и. о. директора ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения», 



− Шейдер Георгий Дмитриевич – Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, 

− Тихненко Алексей Александрович – Министерство природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, заместитель директора ФГБУ «Информационно-
аналитический центр поддержки заповедного дела», 

− Попков Владимир Иванович – председатель комитета по развитию туризма 

Волгоградской области. 

 
Презентация межведомственных проектов в сфере детского и юношеского 

туризма:  

− Мажоров Павел Викторович – руководитель комиссии по детскому 

туризму Российского союза туриндустрии, председатель АНО «Школьный 
Туристский Информационный Центр» (офлайн), 

− Шандуренко Ольга Ивановна – руководитель программ центра инициатив 

по туризму, экологии и климату АНО «Агентство стратегических инициатив» 

(онлайн), 

− Шулюпин Иван Александрович – руководитель профессионального 

конкурса «Мастера гостеприимства» АНО «Россия – страна возможностей» 
(офлайн). 

13.30-14.30 ОБЕД 

 Конференц-зал Малый зал 

14.30-15.15 Мастер-класс «Дайте попробовать – 

хватит бояться»  

Спикер: Туйкин Роберт Рамилевич –  

психолог, руководитель тренинговой 

компании «Вершитель», соорганизатор и 
hr-директор семейной школы 

«Пространство» 

Экспертная сессия (по приглашениям) 

Представители всех заинтересованных 
сторон обсудят проблемы и 

лимитирующие факторы в вопросах 

формирования, продвижения и 
реализации турпродукта в сфере 

детского туризма: излишние 
законодательные и нормативные 

ограничения на транспортное 

обслуживание детского туризма, 
организацию проживания и питания 

детских групп; взаимодействия между 
туроператорами, образовательными 

учреждениями и детьми; развитие и 

совершенствование системы подготовки 
кадров для детского туризма и т.д. 

Разработают рекомендации по их 

устранению. 

Старший эксперт: Растегаев Алексей 

Сергеевич – член правления Российского 
союза туриндустрии (РСТ), руководитель 

комиссии по круизам РСТ, председатель 
РСТ Волгоградской области, директор 

ООО «КРУИЗ».  

 

 

15.15-16.00 Мастер-класс «Книготуризм для 

детей – путешествия по сюжетам 

книг»  

Спикеры:  

– Жутаева Олеся Владимировна – 
основатель детского книжного клуба 

«Алисенок», 

– Кретова Кристина – автор серии книг 

«Путешествия мышонка Неда», 

– Юрьева Светлана Анатольевна – 
заместитель генерального директора 

СПб ГБУ ГТИБ (Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение 
«Городское туристско-информационное 

бюро») по экскурсионной деятельности. 

16.00-16.15 ПЕРЕРЫВ  

  

https://www.rostourunion.ru/
https://www.rostourunion.ru/
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 Конференц-зал Малый зал 

16.15-17.45 Питч-сессия «Инвестиционные 

проекты детского туризма» 

Презентация инвестиционных 

проектов в сфере детского туризма и 

семейного туризма 

Подъем деловой активности и запуск 
инвестиционного цикла в регионах 

являются важным условием развития 

детского туризма. Региональные власти 
играют важную роль в привлечении 

инвестиций в развитие 
инфраструктуры детского туризма. В 

настоящий момент необходимо 

формирование долгосрочной 
инвестиционной повестки. Какие 

практики могут способствовать 
запуску нового инвестиционного цикла в 

стране (что необходимо 

тиражировать)? Какие сильные идеи 
позволят развивать инвестиционный 

климат в регионах? 

Эксперты:  

–  Воеводин Евгений Михайлович – 

управляющий головным отделением 
ПАО «Сбербанк», Волгоград, 

–  Вяткин Сергей Владимирович – 
заместитель управляющего по 

Корпоративному бизнесу ПАО 

«Сбербанк», Волгоград, 
–  Надькин Антон Юрьевич – 

региональный директор по работе с 
органами власти ПАО «Сбербанк», 

Волгоград. 

16.15-17.00 

Мастер-класс «Семьей по музеям» 

Спикер: Мацкевич Юлия Юрьевна – 

исполнительный директор межмузейного 
фестиваля, руководитель направления 

музейно-проектной деятельности 

Ассоциации менеджеров культуры 

17.00-17.45 

Мастер-класс «Чем занять детей в 

путешествии. Опыт аниматоров»  

Спикер: Гончарова Оксана 

Викторовна – генеральный директор 

Агентства событийного маркетинга 

«Селебрейт Комуникейшн» 

17.45-18.00 Подведение итогов первого дня форума 

  03.12.2021 

09.00-11.00 Интерактивная экскурсия «Место силы. Точка великого перелома» 

Участникам будет представлен новый формат экскурсии по историко-

мемориальному комплексу на Мамаевом Кургане, специально разработанный с 

учетом политики памяти. 

11.30-12.00 КОФЕЙНАЯ ПАУЗА 

12.00-13.30 Стратегическая сессия «Объединяя усилия в целях развития детского туризма»  

Разработка инициативных предложений по развитию детского туризма в 

Российской федерации. Формирование проекта резолюции форума. От кого зависит 

успешность развития детского туризма в России, и какие решения должны быть 
приняты прямо сейчас? Какие шаги нужно предпринять всем заинтересованным 



сторонам для выстраивания отношений в системе: государство – бизнес – человек? 

Какова зона ответственности каждой из сторон. 

Участники: представители федеральных и региональных органов исполнительной 

власти, туроператорских компаний, педагогической общественности, представители 

ВУЗов и общественных организаций в сфере туризма. 

13.30-14.30 ОБЕД 

14.30-16.00 Семинар-практикум «Персонификация продаж детского турпродукта для 

разных целевых аудиторий» 

Персонификация продаж является важным инструментом в маркетинговой 

стратегии современной туроператорской компании. Учет интересов целевой 
аудитории турпродукта, ее потребностей и целей позволяет создать 

индивидуальное предложение для каждого потребителя, увеличить продажи и 
успешно вывести на рынок новую продукцию. Кто он, современный потребитель 

турпродукта в сфере детского туризма? Каковы его цели и интересы? 

Модераторы:  

Сафикюрдская Тамила Чингизовна – директор по стратегическому развитию 

Консалтинговой группы «Город Мастеров», брендмейкер, куратор сложных 
гуманитарных проектов по формированию образа территории с целью повышения 

ее туристической (инвестиционной) привлекательности.  

Железняк Анна Андреевна – вице-президент Федерации Рестораторов и 
Отельеров Северо-Запад по маркетингу, специалист в области управления 

объектами гостеприимства и туризма (IMI, Швейцария). 

16.00-16.15 ПЕРЕРЫВ 

16.15-17.30 Подведение итогов Второго Всероссийского конкурса детских туристских 

проектов. Награждение проектов-победителей 

17.30-17.50 Пленарное заседание.  

Принятие резолюции. Подведение итогов Форума  

 


