
ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД



Проекты

Ярославская лапта

- Фестиваль
- Кубок
- Чемпионат (5 игровых дней)
- Турнир для ВФМС
- Презентация в «Райффайзене»
- Открытая тренировка

580 участников
4,44 оценка

625 участников
4,4 оценка



Проекты

Медвежьи тропы

- Квест «Медвежьи тропы»
- Квест «Медвежьи тропы:

рукописи не горят» для РСПС

115 участников и зрителей
4,42 оценка

75 участников
4,2 оценка



Проекты
Городской аудиогид

- запись маршрута по ул. Свободы 
- запись 2 маршрутов в Ростове
- запись маршрута в Рыбинске
- запись Бегового аудиогида
- Беговая экскурсия в рамках 

Ярославского Полумарафона 
- установка табличек в центре 

выпуск онлайн-квеста «Рубленый 
город»

- мастер-класс по записи аудиогидов

20 028 прослушиваний
4,7 оценка

175 участников
4,56 оценка

29 832 прослушивания



Проекты

Путешествуем, играя

- 2 игровых дня для 
воспитанников
Детской железной дороги

- 3 игровых дня для 
посетителей кафе «Летим?»

- игротека для членов МС

65 участников



Проекты

Разовые мероприятия

- «Зона рекордов» на открытии 
футбольного сезона

- Акция ко Дню Победы
«Из поколения в поколение»

- Квест «С новым БОТОМ!»
- Фотопробег «Я легенда»

172 участника

207 участников



Проекты

Пилотные идеи

- Школа вожатых совместно с 
«МОСГОРТУР»

- Выпуск радиопередачи «Гуляй со 
мной» на радио «МОРС»

32 участника



Социальное партнерство

35 организации
с которыми велось 
сотрудничество в 2017-м

57 раз
мы привлекали 
партнеров к реализации 
мероприятий



Достижения

II и III
место на городском конкурсе
«Лидер XXI века»

5
Активистов и добровольцев МС 
награждены благодарственными 
письмами Управления по 
молодежной политике

Благодарственное письмо
от Управления по молодежной политике 
Мэрии Ярославля в честь 25-летия отрасли

ТОП 15
аудиогид по Ярославлю – один из 15 лучших 
в России по мнению izi.travel



Итого
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Люди Мероприятия Вариативность Участие

2016 2017 2018

1311 
участников мероприятий
(1382 в 2016)

29 832
прослушивания гида
(20 028 в 2016)

4,55
средняя оценка нашей 
работы участниками
(4,43 в 2016)



Продолжая продолжать


