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«Город, где мне хорошо», – так может сказать не каждый человек, живущий на нашей 

планете. Город может по праву считаться твоим, если он оставил хоть какое-то неизгладимое 

впечатление в душе, если кусочек твоего сердца навсегда прижился в этом городе и ты не 

жалеешь, что там осталась частичка тебя. «Город, где мне хорошо», именно с таким 

названием в 2015 году стартовал муниципальный социальный проект на лучшую разработку 

туристического маршрута.  

Результатом данного проекта стало создание сбалансированного и современного 

туристического продукта, имеющего позитивные тенденции развития, позиционирования и 

продвижения городского округа город Буй.  

Туризм относится к тем отраслям, в которых изменения происходят достаточно быстро, 

и инновации существенно влияют на поведение потребителей, принцип организации и 

развитие территории. Согласно исследованиям, проведенным ВЦИОМ, в 2014 году россияне 

в 76% случаев при организации отдыха предпочитают «полностью самостоятельно» 

планировать свои путешествия, чем пользоваться услугами турагенств.  

Город Буй располагает хорошим потенциалом для развития туристических продуктов: 

природных, культурно-познавательных, многообразных видов рекреационного туризма. Но 

для этого должны быть созданы современные программные продукты и мобильные 

приложения, доступные для скачивания в Интернете.  

Целью проекта являлось создать условия для разработки сбалансированного и 

современного туристического продукта через вовлечение учащихся в современную 

общественную, социально-экономическую и культурную жизнь родного края. В проекте 

принимали участие обучающиеся, педагоги, родители, представители учреждений культуры, 

известные краеведы, социальные партнеры и СМИ.  

Проект является краткосрочным и рассчитан был на 6 месяцев: Реализация проекта 

проводила в три этапа в период с 01 мая 2015 года по 02 августа 2015 года. На первом этапе 

на сайте городского округа город Буй стартовало всенародное интернет-голосование.  

Выбрать самый известный в городе объект культурного наследия смог каждый. 

Буевлянам предлагалось отдать голос за самую значимую достопримечательность, которая 

олицетворяет историю города. Из 20 объектов культурного наследия были отобраны 10, за 

которые жители города отдали наибольшее количество голосов. Далее в проект включились 

образовательные учреждения города.  

При разработке туристических маршрутов командам-участникам было необходимо 

определить культурно-исторические, природные, промышленные объекты, которые они 

должны были включить в туристический маршрут. В ходе исследования дать описание их с 

точки зрения привлекательности и значимости для туристов, рассказать о существующих 

легендах и преданиях, связи с известными историческими личностями или событиями. Затем 

каждая команда разработала свой туристический маршрут, который соединил «точки 

туристического интереса», находящиеся на территории Буя, Буйского и Сусанинского 

районов.  

Решение по итогам конкурса на лучшую разработку туристического маршрута «Город, 

где мне хорошо» принимала экспертная комиссия, после проведения публичной презентации 

туристического маршрута. Работы оценивались по следующим критериям: 
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1. Уникальность и оригинальность маршрута.  

2. Аргументированность и глубина раскрытия туристического предложения.  

3. Ценность маршрута с точки позиционирования и продвижения муниципалитета.  

4. Освещение достопримечательностей и уникальных мест с позиции 

привлекательности для посещения туристами.  

5. Логика построения туристического маршрута.  

6. Количество и разнообразие услуг, справочной, контактной информации, 

предоставляемых в точках маршрута.  

7. Возможность использования создаваемого туристического маршрута в 

самодеятельном туризме (структурированность, технологичность, функциональность 

маршрута)  

8. Качество технического исполнения карт, схем, фотографий и т.п.   

9. Презентабельность пакета документов.  

По итогам проекта лучшие работы, а их оказалось две, были использованы для 

создания электронного ГИДа по городу, который затем был адаптирован командой 

разработчиков платформы MOB.TRAVEL для создания мобильного приложения. 

Всероссийская электронная научно-методическая конференция «Совершенствование 

содержания и технологий организации внеурочной деятельности, в том числе для детей с 

ОВЗ, в рамках реализации основной образовательной программы» Кострома, август 2016  

Благодаря проекту, в нашем городе появилось оригинальное и по-своему уникальное 

мобильное приложение «Буй. Прогулки по улицам города», т.к. ничего подобного в нашем 

городе не было.  

Особенностью и уникальностью данного маршрута (мобильного приложения) является:  

- современность и новизна гида;  

- достоверность представленной информации. Участие в обсуждении данного 

маршрута приняли не только дети из туристического агентства «Ветер странствий», 

но и учреждения культуры и образования;  

- основные «точки интереса» в маршруте выбирались на всенародном интернет-

голосовании, запущенным на сайте г.о.г. Буй, поэтому являются наиболее 

популярными и значимыми;  

- доступность экскурсионного маршрута. Маршрут можно посмотреть и скачать 

мобильное приложение с сайта MOB.TRAVEL;  

- на сайте MOB.TRAVEL каждый желающий может построить собственный маршрут 

по городу Буй или получить готовый, составленный нами ««Буй. Прогулка по улицам 

города»;  

- отсутствие необходимости в гиде, экскурсоводе.  

- возможность онлайн забронировать гостиницу.  

«Буй. Прогулка по улицам города» – именно такой электронный гид поможет туристам, 

гостям нашего города посетить все достопримечательности и познакомиться с историей 

нашего города. Команды, состоящие из педагогов, учеников, родителей, социальных 

партнеров, изучили множество информационных источников, провели большую 

исследовательскую работу. Без сомнения, каждый участник этого уникального проекта 

получил огромный опыт эффективного социального взаимодействия через проектную 

деятельность  

 


