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Дорогие друзья,
на страницах нашего журнал мы пишем о
детском отдыхе и туризме. Эта тема близка
практически всем. Надо честно сказать, что не
всё так хорошо в этой сфере, как нам хотелось
бы — постоянно появляются новые трудности
и проблемы, которые приходится решать всем
миром. Активное участие в этом принимает
туристская общественность. Надо отметить,
что на федеральном и региональном уровнях
детскому отдыху и путешествиям стали уделять больше внимания.
В нашей стране имеется большой опыт организации детского отдыха как учреждениями дополнительного образования, так и коммерческими, общественными организациями, в том числе
опыт проведения школьных экскурсий, формы
которых постоянно расширяются и обогащаются. Об этом пойдет речь в данном номере.
Мы также большое внимание уделяем социальному туризму, который даёт возможность детям с ограниченными возможностями
здоровья увидеть мир своими глазами, узнать
не понаслышке о героическом прошлом, посетив
места боевой славы, увидеть величие страны и
жизнь в разных регионах. И мы стараемся внести в это хорошее дело свою лепту.
В дополнение к нашему печатному изданию
Вы можете найти на нашем сайте www.tourvestnik.ru и другую полезную информацию.
Л.Ильина,
главный редактор
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