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Мир глазами тех, кто видит прекрасное

В журнале на обложке использованы фотографии Ильиной Л.А., Минделя
А.Я., с сайта www.ecocamp.ru, в текстах — фотоматериалы авторов, официальных сайтов организаций, авторских сайтов и электронных изданий.

Уважаемые читатели!
С 2015 года в связи со сложными финансовыми обстоятельствами выход журнала в печатном виде временно приостанавливается. Номера № 3 и № 4 за 2014
год выходят только в электронном формате.
Вы можете ознакомиться и приобрести журналы в электронном виде в
Агентстве «Книга-Сервис» www.akc.ru (ООО «Агентство «Книга-Сервис»)

«Вестник детско-юношеского туризма» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29432 от 30 августа 2007 года.
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Дорогие друзья,
в этом году началась подготовка к празднованию 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
В свете последних событий в мире тема патриотизма, формирования гражданских пози№ 3 (17), 2014
ций молодёжи крайне актуальна.
Позиция, которую мы отражаем на страницах нашего журнала, остается неизменной.
Главный редактор и
Гражданин должен знать историю, уважать
автор идеи Ильина Л.А
культурные традиции страны, быть полезным
обществу.
Редакционный совет:
А такие взгляды формируются в семье, шкоПротоиерей о.Всеволод (Чаплин),
ле,
с помощью телевидения, на страницах пепредседатель Синодального
чати, на театральных подмостках. Культура,
отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества Московского как и информация — наиболее эффективные
Патриархата
средства воздействия на умы и мировоозрение
Драчева Е.Л.,
людей. Поэтому в этом номере мы продолжаем
профессор РГГУ
писать на тему гражданско-патриотического
Рачевский Е.Л.
воспитания средствами туризма.
директор Центра образования
Другая тема, которая обосновалась на стра№ 548 «Царицыно» г. Москвы
ницах нашего журнала — это социальный туСуховейко Г. С.
ризм для людей с ограниченными возможностяисполнительный директор МОО ми здоровья и детей из групп риска. Здесь речь
«Содействие детскому отдыху»
идёт о работе как учреждений культуры, так
и программах детских оздоровительных и спеРедколлегия:
циализированных лагерей. Этим занимаются
Миндель А.Я.,
люди, которым тема детского отдыха не тольНикитина Н.К.
ко близка и интересна, но для которых она являКоролева Н.
ется важной составной частью их жизни. Они
делятся своим опытом и рассказывают о полученных результатах.
И что очень важно, это примеры жизни людей, которые, имея большие материальные возможности, помнят о нуждах других и вносят
свой вклад, а также тех, которые, превозмогая
невозможное, совершают жизненный подвиг —
достигают успехов, стараются жить полноценной жизнью вопреки всему. Об этом читайКоординаты редакции:
те на страницах журнала.
e-mail: turvestnik@yandex.ru
сайт: www.tour-vestnik.ru
С уважением,
Тел. (495) 509 55 70
Л.Ильина,
главный редактор
ВЕСТНИК
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
ТУРИЗМА
Информационно-тематический
бюллетень
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