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Национальный проект «Образование» - направлен на
достижение национальной цели Российской
Федерации, определенной Президентом России
Владимиром Путиным, — обеспечение возможности
самореализации и развития талантов.

Цель проекта – патриотическое воспитание молодежи,
повышение интереса к изучению истории культуры и
географии родного края и России, путем проведения
специализированных экспедиций и молодежного
Всероссийского патриотического туристического слета
в Республике Дагестан.

Федеральный проект «Патриотическое воспитание» -
направлен на обеспечение функционирования системы
патриотического воспитания граждан Российской
Федерации. В рамках проекта ведется работа по
развитию воспитательной работы в образовательных
организациях общего и профессионального
образования, проведению мероприятий
патриотической направленности.



Патриотическое воспитание молодежи
продолжает оставаться одной из актуальных
задач и приоритетов социальной политики
государства. Преданность Отечеству,
верность гражданскому и военному долгу,
гордость за принадлежность великому
народу, почитание национальных святынь и
символов, обычаев и традиций – все это
воспитывает патриотизм.

Одним из основных направлений в
патриотическом воспитании молодежи
являются изучение географии, истории и
культуры родного края и страны. Изучение
этих направлений, позволит улучшить
уровень знаний и поднять уровень
патриотизма среди молодежи республики
Дагестан



1 ЭТАП
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2 ЭТАП

3 ЭТАП

Экспедиции

Молодежный туристический слет

Продвижение роликов в сети



ЭКСПЕДИЦИИ
Направления экспедиций

Природа

Народные художественные
промыслы

Культура и традиции

Механизм реализации этапа
• Подготовка технического задания
• Прием заявок на участие в экспедициях
• Отбор лучших предложений
• Выезд победителей на съемки
• Организация процесса съемок
• Монтаж видеороликов



МОЛОДЕЖНЫЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ

ПРОГРАММА СЛЕТА
1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 ДЕНЬ 4 ДЕНЬ

• Количество участников 240 человек

• География участников: вся Россия

• Направления слета: патриотизм,
краеведение, туризм.

• Место проведения слета:
Научно-оздоровительный
комплекс «Журавли»

• Заезд участников
• Официальное
открытие слета

• Встречи, лекции,
мастер-классы,
круглые столы

• Экскурсионные выезды
в Дербент и Сулакский каньон
• Официальное закрытие
слета

• Отъезд участников



Руководитель проекта

Арт директор проекта

Руководитель службы приема
и размещения

Старший волонтер проекта

Технический директор проекта

Руководитель патриотического
направления проекта

Руководитель краеведческого
направления проекта

КОМАНДА ПРОЕКТА


