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Минпросвещения России информирует, что в соответствии с Календарем 

Всероссийских мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания  

и детского отдыха в 2021 году, в период с 3 марта по 31 декабря 2021 г.  

на территории Российской Федерации запланировано проведение Всероссийской 

экспедиции «РоссиЯ» (далее – Экспедиция).  

Экспедиция направлена на формирование здорового образа жизни, 

объединение молодежи на основе идей патриотизма, приобщение подрастающего 

поколения к духовному наследию российского народа, воспитание высокой 

ответственности и дисциплинированности.   

Участники основного состава Экспедиции в течение 2021 года пройдут 

маршрут вдоль всего периметра границ Российской Федерации, в рамках которого 

будут реализованы мероприятия, направленные на популяризацию культурного  

и природного наследия народов России, развитие туристско-краеведческой 

деятельности с обучающимися в образовательных организациях. 

Кроме того, в ходе экспедиции на территории 50 субъектов Российской 

Федерации будут проводиться общественные мероприятия военно-патриотической 

и социально-просветительской направленностей.  
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Непосредственное проведение Экспедиции осуществляет Общероссийская 

общественная организация «Федерация спортивного туризма России» за счет 

средств Фонда Президентских грантов, при поддержке Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» (далее – РГО)  

и Минпросвещения России. 

Со стороны Минпросвещения России координацию Экспедиции осуществляет 

подведомственное Минпросвещения России ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

детско-юношеского туризма и краеведения» (далее – Федеральный центр)  

во взаимодействии с региональными центрами детско-юношеского туризма. 

Учитывая значимость и масштабность проведения Экспедиции, 

Минпросвещения России просит довести информацию о проведении Экспедиции  

до заинтересованных организаций и оказать всестороннее содействие в обеспечении 

проведения мероприятий Экспедиции на территории субъектов Российской 

Федерации. График движения экспедиции прилагается.  

Контактные лица: 

Руководитель Экспедиции – Мержоев Константин Сергеевич,  

тел. +7 (909) 693-03-35; эл. почта: saalik2006@yandex.ru; 

Координатор от РГО – Чайка Иван Геннадьевич,  

тел. +7 (918) 465-54-49, эл. почта: ivanchaika@mail.ru; 

Координатор от Федерального центра – Омельченко Владимир Иванович,  

тел. +7 (925) 467-02-76, эл. почта: trassadon@yandex.ru. 

 

Приложение: на 20 л. в 1 экз.  
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