
1 
 

Исх. № 030 от 02.11.2017 

Руководителям субъектов 

 СПО – ФДО 

Уважаемые коллеги! 

Международный союз детских общественных объединений СПО-ФДО 

информирует о продолжении в 2018 учебном году реализации проекта «Лига 

путешественников». 

Цель проекта: содействовать формированию гражданской 

идентичности детей и подростков и активизировать их участие в изучении 

истории, культуры, традиций своей страны и малой Родины. 

Лига путешественников: 

 это возможность для детей и молодёжи найти новых друзей,  

стать участником или создать сообщество любителей 

путешествовать проводить своё время с пользой и интересом; 

 это различные экскурсионные маршруты, составленные с учётом 

возраста и учебной программы обучающихся; 

 это конкурсная интерактивная квест-игра, организованная входе 

экскурсионной программы, где каждый участник может проявить 

свои способности;  

 это 24 часовое сопровождение проекта в социальных сетях; 

 это личностный и творческий рост участников проекта. 

Деятельность Лиги путешественников осуществляется 

преимущественно в каникулярное время и исходя из сформированных заявок 
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от детских общественных объединений – субъектов СПО-ФДО или по их 

рекомендации. Первое мероприятие проекта 2018 года будет проходить в 

Москве со 2 по 10 января 2018 года для организованных групп детей от 8 до 

18 лет.  

 Заявки для участия в проекте направлять по адресу: upo-fco@rambler.ru 

и oleska-89@yandex.ru (Приложени 2) 

По всем вопросам обращайтесь по телефонам:  

8 - 916 – 855 – 07 – 24 Леденева Олеся Владимировна  

С более подробной информацией о проекте и о его истории можно 

ознакомиться на сайте СПО-ФДО http://www.upo-fco.ru/ и в группе Вконтакте 

https://vk.com/spofdo.  

* Экскурсионная программа может быть составлена на любое количество 

дней с посещением желаемых Вами мероприятий таких как, музеи, 

кинотеатры, театры, катки, концерты и различные прогулки.  

Стоимость участия в проекте зависит от выбранных Вами мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Международного 

союза «СПО-ФДО»,  

доктор педагогических наук, 

профессор 

 
А.В. Волохов 
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Описание проекта «Лига путешественников» 

 

Проект реализуется в два этапа: 

1 этап. Образовательная квест - игра 

Во время пребывания в Москве для всех участников проекта 

организована образовательная экскурсионная программа, следуя по которой 

команда выполняет задания.  

Как это работает: 

1. По приезду в Москву команда получаете конверт с программой и 

подробной инструкцией по образовательной квест-игре, 

осуществляемой в режиме реального и виртуального времени. 

2. Команда, посещая экскурсионные мероприятия, получает от 

модератора «Лига путешественников» разнообразные задания, которые 

должна выполнить как можно творчески и креативнее. и ответ 

разместить в группе Вконтакте.  

3. Для получения следующего задания команда должна правильно и 

своевременно выполнить предыдущее.  

4. Ежедневно в группе Вконтакте будет размещён рейтинг участвующих 

команд, по итогам которого будет выявлена команда – победитель 

образовательного квеста. 

5. Для популяризации проекта «Лига путешественников» каждый день на 

сайте СПО-ФДО и в группе Вконтаке будут размещаться новости о 

движении участников по маршруту. 

2 этап. Подведение итогов 
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В последний день реализации проекта пройдут заключительные 

мероприятия (конкурсы, игры, финальное тестирование). Будут подведены 

итоги образовательного проекта и вручены сертификаты участников «Лига 

путешественников». 

Время и место реализации проекта 

Со 2 по 10 января 2018 года, город Москва (Приложение 1)  

*Возможна организация маршрута в конце декабря 2017 года. 

Общие требования к участникам проекта. 

 Команда должна подготовить: своё название, эмблему, список состава 

команды. 

 Участниками команды должен быть выбран «Навигатор» (капитан), 

задачей которого является своевременно отправлять ответы на задания 

модератору проекта. 

 Для успешного участия в проекте необходим Смартфон (один на 

команду) с доступом в Интернет, фото и видео функцией.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

3х дневная экскурсионная программа 

 

 

 

Стоимость участия (1 руководитель на 15 человек бесплатно) -  12 500 руб. 

Проезд по Москве на общественном транспорте включён. 

Питание двухразовое (дополнительно стоимость ужина составляет 400 руб.). 

Весь маршрут группу будет сопровождать представитель СПО-ФДО. 

 

 По желанию возможна организация бесплатных экскурсий, 

мероприятий и встреч. 

 

 

 

 

 

 

1 день 

 

Встреча на вокзале  

Заселение в гостиницу  

Обед 

Зоопарк 

Московский планетарий 

Измайловский кремль 

 

 

2 день 

 

Завтрак 

Кремлёвская ёлка 

Обед 

Центральный детский магазин 

Государственный исторический музей  

Прогулка по Арбату 

3 день 

 

Завтрак 

Ледовое шоу «Щелкунчик 2» 

Обед  

Обзорная экскурсия по историческим местам Москвы 

Приезд на вокзал 
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4х дневная экскурсионная программа 

1 день 

 

Встреча на вокзале  

Заселение в гостиницу 

Обед 

Ледовое шоу «Щелкунчик 2» 

Музей истории ГУЛАГа 

2 день 

 

Завтрак  

Кремлевская елка 

Обед 

Центральный детский магазин  

Исторический музей Москвы 

Прогулка по Тверской 

3 день 

  

Завтрак 

Экскурсия в Покровский собор, Храм Василия Блаженного  

Обед  

Зоопарк 

 Московский планетарий  

4 день Завтрак  

Измайловский кремль 

Обед 

Обзорная экскурсия по Москве 

Отъезд 

 

 

 

Стоимость участия (1 руководитель на 15 человек бесплатно) - 14 800 руб. 

Проезд по Москве на общественном транспорте включён. 

Питание двухразовое (дополнительно стоимость ужина составляет 400 руб.). 

Весь маршрут группу будет сопровождать представитель СПО-ФДО. 

 

 

 По желанию возможна организация бесплатных экскурсий, 

мероприятий и встреч. 
 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

1 Маршрут  

 

 

2 Детская общественная 

организация  

 

 

3 Количество дней\ночей 

 

 

4 Дата и время приезда – 

отъезда, вокзал прибытия, № 

поезда и вагона  

 

 

6 Пожелания по 

формированию маршрута 

(экскурсии или мероприятия) 

 

 

7 Кол-во участников и  

примерный возраст 

 

  

8 Контактное лицо 

 

 

9 Контактный телефон, 

e-mail 

 

 

 

 
 


