Лет ом 2015 года дет ей, от дыхающих с ГАУК «Мосгорт ур», ждут новые
т емат ические программы.
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В их числе - посвященные двум главным событиям: Году литературы в России и 70-летию победы в
Великой Отечественной войне. ГАУК «Мосгортур» вводит новые тематические смены для летней
оздоровительной кампании, чтобы присоединиться к мероприятиям, посвященным Году литературы и
70-летию Победы. Год литературы и программа «Стиль – Книга!» Официально Годом литературы
2015 был объявлен 28 января в МХТ им. А.П. Чехова, а сотрудники ГАУК «Мосгортур» уже начали
работу по созданию специальной тематической смены для летних детских каникул. «Сейчас в век
компьютеров, когда многие перестали читать, для нас важно показать подрастающему поколению,
что книги очень интересны и открывают читателям новые неизведанные миры. Мы должны помочь
детям полюбить книги, поэтому и организуем литературные смены этим летом», рассказала Наталья
Лосева, стратегический директор ГАУК «Мосгортур». «Стиль – Книга!» - уникальная тематическая
программа для детского лагеря, сочетающая в себе элементы теории и практики литературного
творчества. Во время смены ребята продемонстрируют навыки публичного выступления, узнают
много нового о жанрах и видах литературных произведений, основах авторского права, поэтике и
литературной критике, а также примут участие в увлекательном литературном квесте в поиске
затерянных книг. 70-летие победы в Великой Отечественной войне и программа «Триумф поколений»
2015 – особый год еще и потому, что исполняется 70-летняя годовщина победы в Великой
Отечественной войне. «Ветеранов, которые могли бы рассказать о событиях Великой Отечественной
войны, с каждым годом становится все меньше, поэтому мы должны использовать любую
возможность передать подрастающему поколению историю о подвиге нашего народа. Поэтому в
течение 2015 года ГАУК «Мосгортур» реализует новую патриотическую программу детского отдыха
«Триумф поколений». Дети должны знать, каким трудом победа в Великой Отечественной войне была
достигнута, и гордится этим», - рассказала Наталья Лосева. Новая программа «Триумф поколений»
разработана, чтобы сформировать у детей чувство гордости за свою страну через изучение ключевых
событий героической истории России, истории великих побед и достижений российского народа. В
основе программы лежит большая военно-полевая игра, которая содержит элементы реконструкции
центральных сражений Великой Отечественной войны. Все программы ГАУК «Мосгортур», ставшего
лучшим организатором детского и семейного отдыха в рамках национального проекта «Лучшее детям», разработаны в новой концепции детского отдыха «edutainment», то есть «обучение через
развлечение». Таким образом, ребенок не только весело отдыхает, но и получает новые знания.
Московское агентство организации отдыха и туризма «Мосгортур» является крупнейшим
организатором отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Летом по путевкам
Мосгортура отдохнуло более 80 тысяч детей из Москвы и регионов. Правительство РФ определило
компанию «Мосгортур» в качестве единственного оператора по организации отдыха детей в Крыму
летом 2014 года.
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