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Учись и путешествуй! Туризм без границ! Становись успешным сегодня! 



Основная миссия команды ООО «Волгахайм»– 
содействие в повышении профессионализма людей, 
причастных к сфере туризма, что в свою очередь 
способствует росту конкурентоспособности 
российских туристических компаний в целом. 

Приоритетным направлением развития компании  
является формирование у молодого поколения интереса к 
профессиональной деятельности в туриндустрии через  
образовательный туризм . 
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Вместе мы создали уникальный проект, который является воплощением 
совместной работы опытных преподавателей, практикующих гидов и 
профессиональных переводчиков.  
 

Цель наших общих стремлений –  
внести достойный вклад в развитие вашей личности. 

Учись и путешествуй! Туризм без границ! Становись успешным сегодня! 
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О ПРОЕКТЕ 

«Школа Юного Гида» - новый туристско-образовательный проект,  

позволяющий молодому поколению приобщиться к туристической  

сфере и открыть для себя эту область  

деятельности с профессиональной точки зрения.  

 

 

Проект реализуется в рамках образовательного вида туризма, так как именно 

такой подход дает возможность изучить  теоретический материал  через практику, 

совместить обучение и путешествие,  закрепить полученные навыки под 

руководством  профессионалов,  найти единомышленников  и стать участником 

масштабных событий в индустрии туризма. 

Знакомьтесь, общайтесь, 
рассказывайте об 
уникальных местах и 
достопримечательностях, 
заслуживающих,  
на ваш взгляд,  
мирового внимания! 
 

ВСЕ ИСТОРИИ МИРА  
У ТЕБЯ НА ЛАДОНИ… 

Учись и путешествуй! Туризм без границ! Становись успешным сегодня! 



Основная цель проекта: 
 

Привлечение молодого 
поколения регионов России и 
республик, входящих в состав 
Российской Федерации, к 
работе в туристической и 
сопутствующих отраслях, 
профориентирование и 
подготовка потенциальных 
кадров для индустрии 
туризма путем 
формирования необходимых 
профессиональных навыков и 
их практического 
применения. 

Актуальность проекта: 
  
Актуальность проекта обусловлена потребностью туриндустрии в 
квалифицированных кадрах, которые смогут поднять российский туризм до 
международного уровня. Недостаток компетентных специалистов ставит 
задачу подготовки молодых кадров в опережающем режиме, обеспечивая 
знания не только в области теории, но также приобретение практических 
навыков, которые играют ключевую роль в процессе обучения  
потенциального персонала в сфере туризма. 
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Целевая аудитория проекта 

Молодое поколение:  

- школьники от 14 лет,  

- студенты и другие граждане, 

проявляющие интерес к 

туристической  

и сопутствующим отраслям. 

 

 

 

 

 
 Граждане, проявляющие интерес 
к изучению иностранных языков 
(с целью углубления знаний с 

дальнейшей практикой в 
профессиональной деятельности). 
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Выпускники «Школы Юного Гида» смогут: 

 всегда быть в центре событий; 

 общаться с друзьями и единомышленниками в своей 

стране и по всему миру; 

 усовершенствовать знания по иностранному языку; 

 уверенно держаться,  

работая с большими группами людей; 

 исполнять ключевые роли при приеме как российских, 

так и иностранных делегаций; 

 стать участником российских и международных 

событий и проектов. 

Учись и путешествуй! Туризм без границ! Становись успешным сегодня! 



ФОРМАТ 
УЧАСТИЯ 
В ПРОЕКТЕ 
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ВАРИАНТ 1 
КУРС 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 

ВРЕМЕНИ (ВЕБИНАРЫ) 

Учись и путешествуй! Туризм без границ! Становись успешным сегодня! 

Преимущества такого формата 

состоят в том, что ты не просто 

можешь в спокойной уютной 

атмосфере и в любое удобное 

для себя время познакомиться с 

материалами, но и становишься 

участником видеовстреч,  

которые проходят в режиме  

онлайн-трансляции.  

ВАРИАНТ 2 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

ТУР «ЮНЫЙ ГИД» 

ПРАКТИКА ПОД 

РУКОВОДСТВОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ГИДОВ-ЭКСКУРСОВОДОВ 

Этот формат участия в проекте 

подойдет для молодых людей, 

предпочитающих активный образ 

жизни, любящих путешествовать 

по стране, находить новых друзей 

и расширять свой кругозор не 

только в своей стране,  

но и за рубежом. 



СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОЕКТА 
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

ТУР «ЮНЫЙ ГИД» 
 

Основные темы курса: 
 

- знакомство с экскурсионным 
делом; 
- классификация экскурсий; тема, 
цели, задачи экскурсии; 
- экскурсионный метод, изучение и 
отбор объектов экскурсии, 
разработка маршрута, 
технологическая карта экскурсии, 
паспорт объекта; 
- методы показа объекта, рассказ 
экскурсовода, методические 
приемы, техника ведения экскурсий; 
- речь экскурсовода и требования, 
предъявляемые к внешнему виду 
экскурсовода. Жесты и мимика. 
Контакт с группой. Кризисы 
внимания и их преодоление. 

Проект предусматривает  
посещение участниками города 
Волгограда или других регионов  

(при наличии партнеров),  
изучение туристических и 

рекреационных возможностей 
города, проведение экскурсий.  

 

Настало время продемонстрировать 
полученные знания на практике!  

 

Вас ждут мастер-классы от 
профессиональных гидов-

экскурсоводов, моделирование 
ситуаций и отработка полученных 

навыков под руководством 
наставников. Также здесь у вас есть 
возможность сделать свои «первые 
шаги» в профессии гида и провести 
заранее подготовленную экскурсию. 



Учись и путешествуй! Туризм без границ! Становись успешным сегодня! 
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ДЛЯ ТЕБЯ 

ДЛЯ НАС 

НАЙДИ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

ЗНАКОМЬСЯ И 
ПУТЕШЕСТВУЙ 

ОТКРОЙ СЕБЯ МИРУ 

Ты – наша надежда  

и ветер перемен в 

будущем России! 



Значение проекта для 

туриндустрии 

Участники проекта смогут 

путешествовать по всему миру, 

отправиться в страну своей 

мечты, ведь в каждом уголке 

земли их будут ждать друзья  

и единомышленники, на помощь 

и поддержку которых они смогут 

рассчитывать в любое время! 
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Значение проекта для 

регионов России 

Учись и путешествуй! Туризм без границ! 

Подготовка потенциального 

кадрового резерва молодых 

экскурсоводов и гидов-

переводчиков, осуществляющих 

свою деятельность не только на 

русском, но и на иностранных 

языках, что особо важно в 

регионах Российской Федерации 

при увеличивающемся с каждым 

годом потоке иностранных гостей. 

Становись успешным сегодня! 
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ПРОЕКТ 
«ШКОЛА  

ЮНОГО ГИДА» 

В ДЕЙСТВИИ 
 



ШКОЛА  
ЮНОГО ГИДА 

ПРОЕКТ 

 

 
 

В ЦИФРАХ 
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85 

14 
РЕГИОНОВ  РОССИИ 

СТРАН БЛИЖНЕГО  

ЗАРУБЕЖЬЯ 

2015-2017 год 

Учись и путешествуй! Туризм без границ! Становись успешным сегодня! 

65% 
25% 
10% 

ВЫБОР ЯЗЫКА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ 

НАМ ДОВЕРЯЮТ 



 Участники проекта получают сертификат о прохождении курса  

"Школа юного гида"  

и об участии в проекте "Юный гид",  который будет  

достойным вкладом  в личный портфолио! 
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ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
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ФОРМА 
УЧАСТНИКОВ  

ПРОЕКТА 



Богданов Николай 
18.09.2000 г.р. 
 

Выпускник «Школы Юного Гида» (2017 год) 

 
«Будучи выпускником «Школы Юного Гида»  
я имею прекрасную возможность участвовать в 
мероприятиях, начиная от городских и заканчивая 
всероссийскими и даже всемирными.  
 

Для меня, проект «Школа Юного Гида» – это 
неоценимый опыт и неплохой задел на будущее, 
возможность определиться с профессией уже сейчас». 

УЧАСТИЕ В 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

(2016-2017гг.): 
 
- «День Туризма» 

в Волгограде 2017  
 (участие в качестве 
«Юного Гида»); 
 

- Конкурс  
«Лучший пешеходный 
маршрут»  
(помощь в организации 
проекта); 
 

- Мероприятие 
«Ночь музеев» 
в Музее занимательных 
наук  Эйнштейна  
г. Волгоград 
(участие в качестве 
«Юного Гида»); 
 
- Межрегиональный 
конкурс  
«I love Russia» 
(организация приема 
регионов-участников). 
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Прими правильное 

решение и 

успей стать первым 

среди успешных! 
 
 

 

С уважением к тебе, твоим стремлениям 
и заботой о твоем будущем, 

генеральный директор 
 ООО «Волгахайм». 
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