
  

 

 

 

 

 

 

Программа-концепция стратегического форума 

«Россия - душевные путешествия» (ПРОЕКТ)  

  

Место и время проведения: Санкт-Петербург, 13 – 15 июня 2022 года 

Участники - представители:  

- участники проекта «Волонтеры гостеприимства» (не менее 20 регионов)  

- волонтерское сообщество Санкт-Петербурга  

- профильные комитеты Правительства Санкт-Петербурга  

- вузы, ссузы, профильные кафедры 

- СМИ, гражданские журналисты    

 

Площадки проведения: 

ПРОСТО. Молодежное пространство, Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 3, к. 5  

Центр внешкольной работы «Академический», Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, 13, корп. 3 

 

13.06.2022 Нулевой день форума «Дорожная карта» 

№ Время Площадка Мероприятие Результат 

1.  15.00 ПРОСТО 

Молодежное 

пространство 

Регистрация участников Не менее 30 участников 

форума из субъектов РФ 

2.  15.00 – 

15.30 

Приветственный кофе-брейк 

3.  15.30 - 

16.00 

ПРОСТО 

Молодежное 

пространство 

 

Лекторий 2 

Установочный доклад - 

презентация 

«Концептуальные 

подходы к вовлечению 

волонтеров в сферу 

туризма и гостеприимства 

на примере движения 

Волонтеров 

Гостеприимства и 

локальных практик» 

Не менее 5 спикеров, 

систематизация проблем и 

решений в сфере 

межсекторного 

сотрудничества и 

горизонтальных 

коллабораций для 

реализации общественных 

и добровольческих 

инициатив по развитию 

туризма в России. 

Региональная дорожная 

карта развития движения. 

4.  16.00 – 

17.30 

ПРОСТО 

Молодежное 

пространство 

 

Амфитеатр 

Воркшоп по игротехнике 

«Вайб-гид: формирование 

линейки креативных 

волонтерских сервисов для 

встречи туристов» 

Разработано не менее 5 

активностей в формате 

игр, квестов, иммерсивных 

экскурсий и перфомансов, 

атмосферных встреч 

гостей и др. 

5.  17.30 Кофе-брейк 

6.  18.00 – 

19.00 

Исторический  

центр 

Петербурга 

Пешая прогулка по 

историческому центру 

Санкт-Петербурга  

Обзор 

достопримечательностей – 

площадок активностей 



7.  19.00 Музей-макет 

«Петровская 

Акватория» 

Интерактивная обучающая 

экскурсия в Музей-макет 

«Петровская Акватория» 

Изучение и внедрение в 

регионах России 

иммерсивных и 

интерактивных практик 

деятельности волонтеров 

гостеприимства по 

культурному и историко-

патриотическому 

просвещению школьников 

1 – 4 классов 

8.  20.00 – 

21.30 

Исторический  

центр Санкт-

Петербурга 

Волонтерская практика в 

историческом центре 

Санкт-Петербурга 

Охват не менее 1000 

туристов силами 

волонтеров 

гостеприимства – 

участников форума и 

волонтеров Санкт-

Петербурга 

9.  22.00  Праздничный митап 

 

14.06.2022 

1 день форума «Направление - Россия» 

№ Время Площадка Мероприятие Результат 

1.  10.30 – 

11.00 

ПРОСТО 

Молодежное 

пространство 

Регистрация участников Не менее 50 участников 

форума 

2.  11.00 – 

12.00 

ПРОСТО 

Молодежное 

пространство 

 

Лекторий 1 

Пленарная сессия 

«Концепция развития 

волонтерства в туризме и 

индустрии 

гостеприимства» 

 

Спикеры: Ростуризм, 

Росмолодежь, 

Роспатриотцентр, 

«Большая Перемена», 

АВЦ, Правительство 

Санкт-Петербурга 

(профильные комитеты), 

добровольческие и 

профильные организации  

Анализ дефицитов и 

проблем развития 

индустрии 

гостеприимства, где 

целесообразно 

привлечение 

добровольцев, 

общественного участия. 

Анализ волонтерского 

потенциала и каналов 

вовлечения добровольцев 

в сферу туризма и 

гостеприимства. 

Ключевые составляющие 

идеологии 

добровольчества в сфере 

гостеприимства: 

патриотическая; 

культурно-

просветительская; 

экономическая (в т.ч. – 

профориентационная и 

кадровая).  

Определение 

приоритетных 

направлений разработки 

Концепции. 



3.  12.00 – 

13.00 

ПРОСТО 

Молодежное 

пространство 

 

Лекторий 1 

Презентация видео-отчета 

команд – участников 

волонтерской практики 

«Душевно – по России!» 

Презентация линейки 

успешных 

некоммерческих 

продуктов, созданных 

волонтерами для 

индустрии 

гостеприимства в 

различных сферах: 

этнотуризм, 

патриотический туризм, 

въездной туризм; 

инклюзивный 

(доступный) туризм, 

экологический, 

промышленный, 

культурно-

просветительский, 

спортивный, 

оздоровительный 

(рекреационный) туризм,  

арктический и 

дальневосточный туризм; 

благоустройство мест 

туристского интереса; 

медиасопровождение 

туристических 

волонтерских проектов и 

продвижение туризма в 

медиа пространстве, 

обучение добровольцев в 

сфере туризма и 

гостеприимства. 

4.  13.00 – 

14.00 

ПРОСТО 

Молодежное 

пространство 

 

Пресс-подход Не менее 20 выходов в 

СМИ 

Генеральный 

информационный 

партнер: 

Информационное 

молодежное агентство 

ИМА Пресс  

5.  13.00 – 

14.00 

ПРОСТО 

Молодежное 

пространство 

 

Амфитеатр 

Нетворкинг участников в 

выставочном пространстве 

Не менее 20 новых 

совместных проектов и 

инициатив в сфере 

туризма, гостеприимства, 

организации путешествий 

и досуга туристов силами 

волонтеров 

6.  14.00- 14.30 Кофе-брейк 

Переезд в Центр внешкольной работы «Академический» 

 

7.  15.00  ЦВР 
«Академический» 

Регистрация участников Не менее 100 участников 

форума 



8.  15.00 – 

16.00 

ЦВР 
«Академический» 

Кинозал 

Зал 1-37 

Панельная дискуссия 

«Образовательный и 

карьерный маршрут: от 

волонтерства – к 

индустрии 

гостеприимства» 

 

Спикеры: Ростуризм, 

Росмолодежь, АВЦ, 

Большая Перемена, 

«Больше чем 

Путешествие» 

Дискуссия с участием 

представителей 

образовательных, 

добровольческих 

организаций по 

обсуждению 

профориентационной 

направленности 

добровольческой 

деятельности в сфере 

туризма и 

гостеприимства.  

Федеральные программы 

в сфере популяризации 

внутреннего туризма для 

обучающихся 

(школьников и 

студентов):  

- Большая перемена в 

рамках вызова «Познавай 

Россию» (Вызов 

объединяет школьников, 

которые стремятся 

развивать внутренний 

туризм, увлекаются 

путешествиями и 

стремятся 

развивать культуру 

гостеприимства в своем 

регионе и стране)  

- Образовательный тур 

«Путешествие Мечты» 

для школьников – 

победителей Конкурса 

«Большая перемена – 

2022»; 

-   Программа 

туристического кешбэка 

«Больше чем 

путешествие» для 

победителей олимпиад и 

молодежных творческих 

инициатив, 

организованных АНО 

«Россия – страна 

возможностей»   

- Волонтерство в сфере 

гостеприимства для 

школьников как 

профориентация, 

профессиональная проба, 

механизм формирования 



кадрового резерва, 

инкубатор и акселератор 

компетенций и проектов в 

сфере гостеприимства. 

9.   ЦВР 
«Академический» 

Зал 1-37 

 

 

 

 

 

Зал 2-8  
 

 

Обучающие мероприятия 

для организаторов 

добровольческой 

деятельности в сфере 

туризма и гостеприимства  

 

Мастер-классы  

- для организаторов 

добровольчества в сфере 

гостеприимства 

«Мотивация волонтеров 

через навыки 

коммуникации»  

- для организаторов 

инклюзивного туризма 

«Безграничные горизонты 

доступного туризма» 

10.  17.00 Кофе-брейк 

11.  17.10 – 

19.00 

ЦВР 
«Академический» 

Зал 2-29  
 

Формат: 

Мировое Кафе 
 

 

  

Стратегическая сессия 

«Модель развития 

волонтерства в туризме и 

сфере гостеприимства в 

Российской Федерации».  

1 такт «Направление – 

Россия» 

Определение и 

обсуждение 

приоритетных 

стратегических 

направлений развития 

добровольчества в сфере 

туризма (на основе 

успешных практик, 

инициатив, возможностей 

развития и 

сотрудничества) и 

тестирование на целевой 

аудитории (школьники и 

студенты, не менее 100 

человек)  

12.  19.00 Кофе-брейк (усиленный для рег. представителей, 20 чел.) 

13.  19.00 Исторический 

центр  

Танцевальный флеш-моб 

гостеприимства 

 

14.  20.00 – 

02.00 

Исторический 

центр  

 

Культурная программа 

«Мосты гостеприимства» 
(Волонтеры гостеприимства 

Санкт-Петербурга) 

Исторический центр 

Санкт-Петербурга 

Разводка мостов. 

 

15.06.2022  

2 день форума «Мы Вместе: Туризм» 

№ Время Площадка Мероприятие Результат 

1.  10.30 – 

12.00 

ПРОСТО 

Молодежное 

пространство 

 

Лекторий 1 

Круглый стол 

«Направление – 

Россия»  

 

Формат: Мировое Кафе 

Площадка: ЦВР 

«Академический» 

Презентация молодежной 

аудитории (школьники и 

студенты, не менее 50 

человек) дорожных карт 

направлений волонтерской 

деятельности в сфере 

гостеприимства, въездного и 

внутреннего туризма. 

2.  12.00 – 

13.00 

ПРОСТО 

Молодежное 

Обучающие 

мероприятия для 

Семинары и практикумы: 



пространство 

Аудитории  

организаторов 

добровольческой 

деятельности в сфере 

туризма и 

гостеприимства 

Организационные и 

правовые основы развития 

внутреннего туризма в 

России  

Медиасопровождение 

туристических волонтерских 

проектов и продвижение 

отечественного туризма в 

медиа пространстве 

Организация 

патриотического культурно-

просветительского туризма  

3.  13.30  Кофе-брейк 

4.  14.00 – 

16.30 

ПРОСТО 

Молодежное 

пространство 

 

Лекторий 1 

Стратегическая сессия 

Модель развития 

волонтерства в туризме 

и сфере гостеприимства 

в Российской 

Федерации.  

2 такт  

«МыВместе: Туризм»  

Проектирование системы 

международных, 

межрегиональных, 

межсекторных и 

межведомственных 

коллабораций в сфере 

туризма и гостеприимства, 

зон ответственности 

стейкхолдеров, партнеров, 

инициативной 

общественности, форматов 

вовлечения  

5.  16.30 – 

17.00 

ПРОСТО 

Молодежное 

пространство 

 

Лекторий 1 

Подведение итогов. 

Закрытие 

стратегического форума 

Презентация рамочной 

модели Концепции развития 

волонтерства в туризме и 

сфере гостеприимства в 

Российской Федерации 

6.  18.00 Петропавловская 

крепость 

Культурная программа Экскурсия в 

Петропавловскую крепость 

 

Мастер-классы и интерактивные площадки в зоне нетворкинга (14 июня 2022 года) 

 

1.  Этнофестиваль «Путешествие по Этнопланете» (практики сотрудничества волонтеров 

и ремесленников, народные туристские центры Томска, регионов СКФО, Пскова и др.) 

2.  Иммерсивные экскурсии и спектакли («Погружение», Севастополь, Санкт-Петербург) 

3.  «Язык движения: International Dance for Welcome» (все регионы - участники) 

4.  Популяризация культурно-исторического просвещения «Дети – детям о малой родине» 

(Псковская область) 

5.  «Путешествия для всех» (Ярославская обл., Санкт-Петербург, Псковская обл., СКФО) 

6.   «Экотуризм - Зелёные путешествия» (регионы СКФО, Сибири, ДВ и АЗ РФ)  

7.  «Путешествие в Историю» (Санкт-Петербург) 

8.  «Туризм и урбанистика: благоустройство мест туристского интереса силами 

волонтеров» (Тюменская область) 

9.  «Всемирная карта гостеприимства» 

10.  «Спортивно - оздоровительный vs культурно-просветительский туризм?»  

Два в одном: «Пробежка с гидом» 

11.  «Литера-Тур» (Омская область) 

 


