Туризм развивается!
В 2017 году по инициативе Министерства по делам молодежи,
физической культуре и спорту Омской области был организован
молодежный форум «Село – территория возможностей». Форум должен был
объединить активную молодежь муниципальных районов Омской области. В
рамках форума проходил конкурс молодежных проектов развития сельских
территорий среди физических лиц в возрасте от 18 до 30 лет, который был
организован с целью стимулирования активности сельской молодежи.
Исилькульский район принял участие в конкурсе и представил проект
«Волонтерские каникулы» по развитию туризма в районе – проект, который
призван привлечь молодых специалистов к работе на сельскую территорию
района, сохранить интеллектуальныйпотенциал на селе, популяризировать
сельский образ жизни.Молодежь – это энергичные люди, ведущие активный
образ жизни, но зачастую ограниченные в денежных средствах. Путешествия
и волонтерство это то, что интересно для молодых людей, это то, чем
занимается вся молодежь во всем мире. Наш проект соединяет в себе эти два
компонента: помогать другим, пока путешествуешь, стало модным.
Проект «Волонтерские каникулы» направлен на создание нового
турпродукта, являющимся уникальным для территории Исилькульского
района.Волонтерский туризм – форма, пользующаяся популярностью среди
молодежи, так как дает возможность, путешествовать, при этом, помогая,
принося пользу другим.Мы предлагаем проект, в рамках которого волонтер
получает возможность путешествовать с минимальными финансовыми
затратами по Исилькульскому району, который богат живописными местами,
душевными, талантливыми людьми, интересен своими традициями. Проект
хорош еще и тем, что в перспективе может перерасти в сетевой
туристический проект и объединить муниципальные районы Омской области
в одну туристическую волонтерскую программу.
По итогам конкурса проект «Волонтерские каникулы» стал
победителем и получил финансовую поддержку. В 2018 году начнется работа
по его реализации, при поддержке Главы Администрации Исилькульского
муниципального района А.И.Лямзина и Главы Украинского сельского
поселения Л.Н.Матвеевой.
Для каждой группы волонтеров-туристов проект предлагает посещение
определенного сельского поселения района. Приезжая в поселение, группа
выполняет полезное дело, оказывает посильную помощь. По окончанию

доброго дела для туристов-волонтеров будет организована развлекательная
программа с уклоном в национальные традиции поселения (казачьи забавы,
немецкая свадьба, русская вечерка и др.), экскурсия по городу, поездка на
Ксеньевскую балку, посещение Центра русской традиционной культуры
«Святозар», посещение современной фермы и др.Домой туристы-волонтеры
вернутся с чувством выполненного долга, новыми друзьями и осознанием
того, что этим летом сделали что-то действительно стоящее.
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