
51год

Я родился и вырос в Ростове – на – Дону.

Образование высшее профессиональное: РГУПС, ЮФУ, а
также дополнительное образование и повышение
квалификации Высшая Школа Авиабизнеса, мастерская
управления Сенеж, РАНХиГС.

Являюсь победителем Всероссийских конкурсов, а также
послом в Ростовской области конкурса «Мастера
гостеприимства» платформа «Россия – страна
возможностей».

Семейное положение женат уже более 20 лет,

супруга - Новикова Эллина Борисовна.

Работаю директором по развитию в компании «Судаков
Тревел», основная моя задача развитие и продвижение
внутреннего и въездного туризма в Ростовской области.

Новиков Сергей Леонидович



Дети: Новиков Олег 18 лет, окончил в этом году «Лицей
№ 56» на хорошо и отлично, является многократным
участником и победителем городских, всероссийских и
международных конкурсов технического творчества,
победитель всероссийского конкурса Юные техники и
изобретатели при Государственной Думе РФ, победитель
всероссийского конкурса Ледокол знаний и участник
экспедиции на Северный полюс, участник
Международного Авиакосмического салона МАКС-2021
в Москве, обладатель золотой медали Всероссийского
общества изобретателей и рационализаторов ВОИР.
Сейчас студент ДГТУ факультет Авиастроение.

Новиков Ярослав 14 лет, ученик «Лицея № 56»,
отличник, имеет 2 взрослый разряд по шахматам,
дополнительно обучается в художественной школе
им.Чиненовых, участник профильных смен Ростовского
центра поддержки и развития одаренных детей Ступени
успеха.



ПРОГРАММА «ПРАВНУКИ ПОБЕДЫ»
Экскурсионная поездка для школьников

Ростов-на-Дону – Волгоград. 04-06 ноября 2022 г.



В рамках реализации федерального проекта
«Патриотическое воспитание» туроператором по
внутреннему туризму «Судаков Тревел» разработан
железнодорожный тур «Правнуки Победы» для учащихся
школ и профессиональных образовательных учреждений
Ростовской области.
Уникальность тура состоит в погружении учащейся
молодежи в историю Великой Отечественной войны.

В основе тура – знакомство с достопримечательностями
города-героя Волгограда и экскурсионная программа,
направленная на патриотическое воспитание
подрастающего поколения и формирование у него
чувства национальной гордости и любви к Отечеству.

Для усиления впечатления туристические вагоны будут
прицеплены к ретро-паровозу (на участке Сарепта-
Волгоград-Сарепта), встреча которого в Волгограде пройдет
в торжественной обстановке.

Концепция проекта  «Правнуки Победы»



Участие в программе тура «Правнуки
Победы» станет не только данью Великой
Победе, но и своего рода факультативными
занятиями, которые расширят границы
школьной программы и привлекут школьников
к участию в социально значимых проектах.
Включение образовательной составляющей
будет способствовать усилению социальной
роли туризма, его образовательной и
воспитательной функции.



ПРОГРАММА ТУРА РОСТОВ-НА-ДОНУ – ВОЛГОГРАД

В Волгограде:
Завтрак
Обед
Ужин

4 ноября
18:00 Сбор группы на ж.д. вокзале Ростов-Главный. Проход к поезду самостоятельно через зону 
досмотра. Встреча с сопровождающим на платформе. Посадка в поезд.
19:10* Отправление поезда из Ростова-на-Дону.
5 ноября
09:00 Прибытие поезда в Волгоград. 
Торжественная встреча туристов на вокзале. 
Встреча с гидами. Посадка в автобусы. 
Завтрак.
Пешеходная экскурсия по центральной части города (Площадь Павших борцов, Аллея героев, 
Речной вокзал). 
Автобусная обзорная экскурсия (площадь Ленина, Дом сержанта Павлова, пешеходная экскурсия 
по Мамаеву Кургану, посещение Зала славы). 
Обед.
Посещение музея-панорамы «Сталинградская битва», осмотр руин мельницы, площадка боевой 
техники.
Экскурсия в музей «Память» - место пленения фельдмаршала Паулюса.
18:00 Окончание экскурсионной программы.
Ужин.
Прибытие на ж.д. вокзал, посадка в поезд.
20:00 Отправление поезда в Ростов-на-Дону.

6 ноября
10:00 прибытие поезда на ж.д. вокзал Ростов-Главный.



НОМИНАЦИЯ: 
ЛУЧШИЙ ВОЕННО-
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МАРШРУТ.

ПРОЕКТ: ПАМЯТЬ ВОЙНЫ 
СТУЧИТ НАМ В СЕРДЦА.

«Судаков Тревел» 

Таганрог, ул. Петровская, 83
Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 105



ВАШЕ ФОТО

Описание:
75 лет отделяют нас от дня Великой Победы. Музейно-

исторический комплекс «Самбекские высоты» поможет 
увековечить память воинов, тружеников тыла, всех, кто ковал эту 
победу. 

В здании военно-исторического музея разместилась 
экспозиция «Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 
Интерактивная площадка «Прорыв», на которой можно 
познакомиться с примерами фортификационных сооружений и 
образцами вооружения воюющих сторон, рассказывает о 
тяжёлых боях августа 1943г. На «Аллее Памяти» нашли своё 
упокоение солдаты Красной армии, поднятые донскими 
поисковыми отрядами. Памятник солдату работы Д.А. 
Стритовича поражает точной передачей настроения и детальной 
прорисовкой. Высота Народной Памяти со скульптурной 
композицией «Журавли» символизирует незабвенность подвига 
поколения победителей.



ВАШЕ ФОТО

Цели :
- Сохранение исторической правды и памяти о героическом прошлом 
нашего Отечества
- Разработка экскурсионной программы и материалов, направленных на 
актуализацию местного исторического и культурного наследия, 
способствующая сохранению коллективной памяти и привлечению 
новых аудиторий
- Содействие развитию и продвижению музеев и объектов военно-
исторического наследия России.

Задачи:
- Развитие внутреннего и въездного туризма на основе пропаганды 
исторического и культурного наследия России
- Разработка и популяризация военно-исторических туристических 
маршрутов с посещением уникальных историко-культурных и военно-
исторических объектов и памятников Российской Федерации
- Разработка и развитие патриотических программ образовательных 
экскурсий для школьников, студентов, кадет, курсантов



ВАШЕ ФОТО

Достопримечательности:

• Мемориал Славы «Героям Прорыва 
Миус-фронта и Освобождения г. 
Таганрога»

• Донской военно-исторический 
музей

• Информационно - Выставочный 
Центр

• Река Жизни
• Амфитеатр
• Аллея Памяти
• Памятник Советскому Солдату –

Победителю
• Высота Народной Памяти
• Сад Победы
• Часовня в Честь Воскресения 

Христова
• Интерактивная Площадка 

«Прорыв»
• Воинское Захоронение
• Самолет ЯК-1Б



ВАШЕ ФОТО

Актуальность проекта:

Военно-исторический туризм часто называют 

«детским и юношеским». Подобные маршруты —

часть образования, изучения истории и культуры 

страны, а главное, воспитания патриотизма у 

молодого поколения. Военно-исторический 

маршрут дает возможность школьникам и 

студентам воочию увидеть объекты истории, 

прикоснуться к ним, прочувствовать события, о 

которых написано сухим языком учебников. Также 

сохраняется историческая правда и память о 

героическом прошлом нашего Отечества.



ВАШЕ ФОТО

Заключение:

Человек без патриотизма, по сути, не имел бы своей страны. Любой город, любой населенный пункт на карте

нашей Родины, так или иначе, связан с военным прошлым. Наш маршрут «Память войны стучит нам в

сердца», поможет увековечить память воинов, тружеников тыла, всех, кто ковал эту победу. Важно знать

историю Отчизны — и гордиться ею!


