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Цель выступления: привлечение молодежи к 
участию в путешествиях по стране, развитие 
внутреннего туризма, развитие патриотизма в 
молодежи. 

 Задачи: 

 Разработка туристского маршрута. 

 Рассмотреть существующие туристские 
достопримечательности в городе. 

 Создать новые места отдыха в городе 

 



Причины необходимости патриотического 
воспитания современной молодежи: 

 рост уровня информированности общества, 
одновременный рост циничности, равнодушия, 
агрессивности людей;  

 значительная часть молодежи - прагматики, нигилисты 
и безразличны к духовным и межнациональным 
ценностям. На первом плане - жажда обогащения, 
культ денег, успех и карьера любой ценой – даже за счет 
здоровья, нарушения нравственных норм и принципов, 
одностороннего развития личности. 

 отсутствие четких мировоззренческих позиций, 
смещение жизненных ценностей, вызванных 
изменениями общественной идеологии 



    Современной России в 
нынешних сложных 
условиях, в первую очередь, 
необходимы политически 
здоровые, творчески 
одаренные, разносторонне 
развитые молодые люди, 
студенты, выдвигающие на 
передний план духовно-
нравственные ценности в 
своем отношении к стране, 
другим людям, к природе и к 
самим себе.  



Чебоксары -  крупнейший культурный, 

промышленный, экономический и 

образовательный центр Поволжья, 

расположенный на правом берегу Волги, 

имеет многовековую историю. В 

письменных источниках Чебоксары как 

поселение упоминаются с 1469 года. 

Население – около 500 тыс. чел. 
 
 
 



В Чебоксарах должны быть выделены две основные 
туристские зоны — одна для городского туризма и 

другая для досугового туризма 





Для поддержки профессионального развития туризма в 
Чебоксарах были определены четыре ключевых стратегий 

развития 
• Создать одну главную туристическую 

достопримечательность в центре города 

• Поднять уровень привлекательности территории 
вокруг Залива 

• Выбрать чёткое позиционирование и начать развитие 
соответствующих туристических продуктов 

• Поддержать развитие зоны отдыха в Заливе 



«Мир шоколада» 

    Создание интерактивного 
«Мир Шоколада» может быть 
выгодно и для фабрики 
Акконд и для города 

город будет получать выгоду 
от использования широко 
известного бренда Акконд и 
может предложить главную 
туристскую 
достопримечательность, в то 
время как Акконд может 
представлять свою 
продукцию. 
 



Территория вокруг Залива должна стать самой 
привлекательной туристической зоной в Чебоксарах 

Данная территория 

должна быть  развита 

максимально 

привлекательным для 

туристов образом.  

Это включает:  



Будущее позиционирование Чебоксар в сфере 
туризма должно основываться на четырёх основных 

столпах: 
 



Создание дополнительных туристских 
продуктов 

• «Мир шоколада”  
• Ежегодный 
«Фестиваль шоколада в 
Чебоксарах» 
•Небольшие 
шоколадные сувениры 
для каждого пассажира 
круизных судов 
•Фирменный 
шоколадный десерт 
для Чебоксар 

• Прогулочный маршрут 
Нарспи 
• Розарий 
• Мост влюблённых 
• Летний фестиваль 
“Романтические 
Чебоксары” 

Модернизация играющих 
фонтанов на красной площади, 
катамаранов в Заливе, 
специальных обзорных площадок 
с видом на Волгу рядом с парком 
победы, водной игровой 
площадки для детей, ресторанов 
вдоль Волги 

• Чувашская этнодеревня 
• Регулярные выступления 
Чувашских народных 
коллективов 
• Ежегодный фестиваль 
Чувашской культуры 



Ежегодный «Фестиваль шоколада в Чебоксарах» 
 

     Чебоксары могут организовать ежегодный шоколадный 
фестиваль, на котором различные производители шоколада 
смогут представить свою продукцию — от шоколадных плиток до 
конфет, шоколадных напитков/ ликёров и блюд, в которых в 
качестве одного из ингредиентов выступает шоколад.  



Небольшие шоколадные сувениры для 
пассажиров круизных судов 

      Хорошей, а также лёгкой в реализации идеей может стать 
вручение небольших шоколадных сувениров для каждого 
пассажира круизных судов, прибывающего на речной вокзал 
города Чебоксары. Это может быть небольшая конфета от 
фабрики Акконд, специально произведённая и упакованная 
для данной цели, с собственной этикеткой, на которой 
написано «Добро пожаловать в Чебоксары — город чувств» . 



Прогулочный маршрут Нарспи 
      Нарспи, Чувашская 

история любви, похожая на 
Ромео и Джульетту, может 
послужить основой для 
создания тематического 
прогулочного маршрута в 
Чебоксарах. В идеале, 
маршрут должен 
начинаться и 
заканчиваться в том же 
самом месте (круговой 
маршрут) и должен 
включать несколько 
станций, каждая из 
которых представляет 
определённый элемент 
этого произведения.  



Зона отдыха в Заволжье 
 

Возможные элементы: 
  Различные лесные тропы 

(пешие, велосипедные) 
  Детская игровая площадка из 

природных материалов 
 Тропа по вершинам деревьев 
 Верёвочный парк 
 Зона для пейнтбола 
 Пляжная зона 
 Зона для пикников или для 

готовки шашлыков 
 Зона для кемпинга 



Заключение 
   Туризм в Чебоксарах доставит массу удовольствия, 

впечатлений и воспоминаний каждому. 



Спасибо за внимание! 


