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Главам субъектов
Российской Федерации
(согласно рассылке)
Уважаемые коллеги!
Правительством Севастополя, как одним из крупных российских центров
исторического и познавательного туризма, ведется работа по развитию в
регионе детского туризма военно-патриотической направленности.
Совместно с представителями организаций туризма города в рамках
празднования 75-ой годовщины освобождения Севастополя от фашистских
захватчиков (9 мая 2019 г.) Правительством Севастополя разработан ряд
туристических маршрутов тематической направленности, в т. ч.:
– «Легендарный Севастополь»;
– «Севастополь - честь и слава России»;
– «Севастопольские рассказы» (подробное описание прилагается).
Предлагаем рассмотреть возможность отправки организованных детских
туристических групп в Севастополь в периоды школьных каникул, а также
в праздничные дни.
Дополнительно сообщаем, что 19 мая и 28 октября 2019 г. в Севастополе
будет

проводиться

церемония

посвящения

в

ряды

юнармейцев

(далее - посвящение). Традиционно посвящение проходит в торжественной
обстановке на центральной городской площади им. адмирала П. С. Нахимова
с участием моряков Черноморского флота, ветеранов и почетных гостей.
Приглашаем школьников Вашего субъекта, желающих вступить в ряды
юнармейцев, принять участие в данном мероприятии. Условия участия

2

в

посвящении

определяются

по

дополнительному

согласованию.

В

дальнейшем, в случае регулярности туристических поездок юнармейцев в
Севастополь, будет рассмотрен вопрос о создании регионального маршрута с
рабочим названием «Севастополь для юных патриотов Родины».
При Вашей заинтересованности в реализации данного предложения,
в целях обеспечения взаимодействия в организации постоянно действующих
туристических маршрутов для школьников просим определить ответственного
координатора от субъекта.
Контактные лица в Севастополе:
– Юрлов Михаил Николаевич, заместитель начальника Главного
управления культуры - начальник Управления развития туристической
индустрии города Севастополя, тел.: + 7 (978) 300-02-97, электронная почта:
sevtourism@sev.gov.ru;
– Коваленко Владимир Владиславович, начальник штаба регионального
отделения ВВПОД «Юнармия» г. Севастополя, тел.: + 7 (978) 784-23-20,
электронная почта: sev-yunarmiya@mail.ru.
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