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Цель проекта «Народный сахалинский гид»: 

формировании сообщества людей, интересующихся историей, культурой, природой и экологией Сахалина, 

которые смогут разработать свои собственные авторские маршруты



Задачи проекта:
- привлечение внимания к краеведческой литературе через 

организацию встреч с сахалинскими историками, краеведами;

- методическая помощь в подготовке авторских экскурсий, 

проведение консультаций с профессиональными экскурсоводами;

расширение географии проекта,

- расширение спектра туристического продукта,

- налаживание взаимодействия с региональными СМИ, 

общественными организациями, учреждениями образования и 

культуры для распространения информации о проекте.



За время существования проекта было проведено   35 встреч, где в качестве экспертов выступили 

историки, краеведы, экологи, литераторы.



В 2018 году проект «Истории нашего города»» выйграл грант 

Фонда социальных инициатив «Энергия»

(созданного при поддержке компании «Сахалин Энерджи»). 

Целью данного проекта являлось вовлечение уязвимых групп 

населения в культурную и общественную жизнь социума через 

организацию мероприятий, направленных на популяризацию 

знаний о родном крае. 

В рамках реализации проекта состоялось 15 пеших и 10 

автобусных экскурсии, в ходе которых целевые группы населения 

познакомились с историей, культурой и памятными местами 

островной столицы. 
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Волонтёры разработали 9 авторских маршрутов:

«Площади и скверы Южно-Сахалинска»

«Три театра островной столицы»

«Сталинская архитектура г. Южно-Сахалинска»

«В поисках главной площади»

«Городской парк с 1906 до наших дней»

«Тойохара глазами советских переселенцев»

«В поисках главной площади» 

«История краеведческих музеев на Сахалине»

«Православные храмы Южно-Сахалинска»



«Народный гид» Лариса Ивановна Орехова провела 5 пеших и 3 автобусные экскурсии, проделав большую исследовательскую, 

поисковую работу, подготовив 5 авторских маршрутов. 

По просьбе организаторов II конкурса творчества детей с ограниченными возможностями здоровья "Поющие острова" 

для председателя жюри конкурса Данила Плужникова и участников конкурса Л.И.Орехова провела обзорная экскурсия 

по Южно-Сахалинску, с посещением краеведческого музея и СТК «Горный воздух», Охотского побережья и п. Весточка.



В 2018 году  «народные гиды» провели 25 бесплатных 

экскурсий для 350 человек

В  2019 году – 24 экскурсии для 400 человек

На 2020 год запланировано проведение не менее 

25 экскурсий, 

которые посетят не менее 420 человек
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