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I. Общая характеристика ситуации в сфере реализации проекта  

 

Социальный проект развития межнационального сотрудничества 

гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения «Мы этой 

памяти верны», представленный для участия в конкурсе социально 

ориентированных некоммерческих организаций на право получения финансовой 

поддержки Брянской региональной общественной туристско-краеведческой, 

патриотической детско-юношеской организации «Отечество» (далее БРОО 

«Отечество») направлен на духовно-нравственное развитие детей, подростков, 

молодежи, на сохранение общей исторической памяти и  наследия путем развития 

межнационального и межэтнического сотрудничества в сфере туристско-

краеведческой, исследовательской деятельности обучающихся Российской 

Федерации и  стран СНГ. 

         Проект реализуется в рамках: «Десятилетия детства» (2018-2027 г.г.), 

проводимого в соответствии с Указом Президента РФ №240 от 29.05.2017 г.; 

«Года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов в 

Содружестве Независимых Государств» в соответствии с решением Совета глав 

государств СНГ от 11.10.2017, в год 75-летия освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских захватчиков. 

   Юбилей – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов – является знаменательной вехой для народов стран участников СНГ. 

Прежде всего – это наша общая история, это память о боевом братстве,  

беспримерном мужестве и героизме воинов всех национальностей, которые не 

жалея сил и самой жизни, сражались за свободу и независимость наших стран. 

Великая Победа объединяет, и  будет впредь объединять, сплачивать наши 

государства и народы. Предстоящий юбилей – это еще один повод почтить память 

погибших в борьбе с фашизмом. 

        Сегодняшняя международная обстановка диктует нам необходимость 

усиления борьбы с проявлениями национализма и неофашизма. Эти явления -  не 

далекое прошлое, к сожалению, это реальное настоящее: факельные шествия и 

понятие «неграждан» по отношению к русскоязычному населению Прибалтики, 
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героизация нацистских преступников в Украине, попытки переписать историю 

Второй мировой войны. Идет настоящая информационная война. Продолжается 

планомерная работа по разрушению исторической памяти, разрыву дружеских 

связей, формированию образа врага и национальной неприязни. И основная 

категория населения, на которую направлены эти действия – молодежь. 

   Что можно противопоставить сложившейся ситуации? Только постоянная 

планомерная работа по укреплению взаимного доверия, сохранение верности 

нашей общей истории и героическому наследию прошлого народов СНГ. И в этой 

работе немалое место должно отводиться совместным международным 

мероприятиям туристско-краеведческой направленности, примером которых 

 является предлагаемый проект «Мы этой памяти верны».  

   БРОО «Отечество» имеет большой опыт в реализации проектов 

патриотической направленности: фестивали, слеты, соревнования и конкурсы, 

краеведческие марафоны, туристские походы по местам боевой славы, экскурсии 

по историческим местам, изучение культурного наследия. Особое место занимает 

работа со школьными музеями. Ведь  школьный музей является первым, а порой 

и единственным местом, где ученики могут ощутить сопричастность к минувшим 

временам и событиям. Через музейную педагогику начинается любовь к малой 

Родине, уважение к предкам. «Музейная ниша» в современной школе - основа 

культурной идентификации, воспитания патриотизма и гражданственности. 

Поэтому одно из направлений реализации проекта – посещение музеев 

участниками нашего международного проекта и обмен полученной информацией. 

Продолжением этого этапа является поисковая деятельность по сбору данных о 

мемориалах, обелисках, памятниках героям Великой Отечественной войны, 

которые мало изучены. Туристские походы и международные фестивали – это 

также составные части предлагаемого проекта.  

Данный проект является логическим продолжением международной деятельности  

по укреплению дружеских связей с туристско-краеведческими организациями 

стран СНГ, которую осуществляет БРОО «Отечество» на протяжении многих лет.  
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Участниками социального проекта  межнационального сотрудничества 

гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения «Мы этой 

памяти верны»  станут обучающиеся г. Брянска, Брянской  области, Республики 

Беларусь, Донецкой и Луганской народных республик. Реализация данного 

проекта будет способствовать укреплению взаимного доверия и единства в 

решении важных задач сохранения общей исторической памяти народов 

Российской федерации и других стран СНГ. Предполагается, что социальный 

проект «Мы этой памяти верны» будет иметь продолжение и завершится в 

юбилейном 2020 году.  

II. Цели и задачи проекта 

 Цель проекта - развитие межнационального сотрудничества в сфере 

туристско-краеведческой, исследовательской деятельности обучающихся 

Российской Федерации и стран СНГ, сохранение исторической памяти и 

наследия. 

Задачи проекта: 

- развитие международного детско-юношеского сотрудничества, 

направленного на укрепление взаимопонимания, расширение туристских связей, 

укрепление сотрудничества в рамках СНГ и развитие дружественных отношений 

между государствами-участниками проекта; 

- совершенствование содержания, форм и методов патриотического, 

духовно-нравственного и физического воспитания подрастающего поколения 

средствами туристско-краеведческой деятельности; 

- популяризация и пропаганда активных форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, туризма и краеведения среди молодежи; 

- создание системы взаимосвязанных туристских активов на базе туристско-

краеведческих Центров, общественных организаций стран СНГ; 

- формирование общей базы данных  по итогам реализации проекта и 

взаимный обмен результатами поисковой и исследовательской работы по 

изучению истории Великой Отечественной войны; 
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- увеличение количества детей  и молодёжи,  вовлечённой в  социально 

значимую работу, волонтёрскую деятельность, повышение уровня гражданской 

активности детей и молодёжи в странах СНГ; 

- укрепление здоровья учащихся  средствами туризма; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

накопленного туристско - краеведческими, естественнонаучными объединениями 

обучающихся стран СНГ. 

III. Краткое описание опыта организации в реализации подобных 

проектов 

В организации и проведении подобных проектов БРОО «Отечество» 

накопила достаточный практический опыт. Сведения о реализации социальных 

проектов  за период с 2014 по 2018 год с указанием периода выполнения проекта, 

названия проекта, суммы, источника финансирования, достигнутых результатов, 

представлены в таблице 1.   

 

Таблица 1 – Сведения о реализации социальных проектов  

за период с 2014 по 2018 год. 

№ Период 

выполне

ния 

Название проекта Объем 

финансиро-

вания 

(в руб.) 

Источники 

финансиро-

вания 

Основные результаты 

1 Апрель 

2014 г. 
Социальный 

проект «Город 

юный, город 

древний»  

конкурса проектов и 

программ в области 

молодежной 

политики, 

социальной 

поддержки граждан 

на территории города 

Брянска  

12 000,00 

руб. 

2 000,00 -  

средства 

спонсоров 

10 000,00 – 

средства 

гранта 

В игре приняло участие  

220 человек из 

32образовательных 

учреждений г. Брянска. 

На сайте turizmbrk.ru 

размещены 

методические 

рекомендации по 

проведению игры. 

В ходе игры 

происходило 

приобщение 

обучающихся к 

культурному и 

историческому 

наследию  Брянщины, 

формирование 

устойчивой мотивации 

для занятий 

исследовательской, 

краеведческой работой, 

музейным делом. 
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2 Июнь – 

декабрь 

2015 г. 

Программа 

развития 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи в сфере 

краеведения 

«Я эту землю 

Родиной зову» 

победитель конкурса 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Брянской области на 

право получения 

государственной 

финансовой 

поддержки для 

реализации 

социальных 

программ (проектов) 

в рамках 

государственной 

программы 

«Социальная и 

демографическая 

политика Брянской 

области»  

519 789,00 299 970,90 -

средства 

участников 

121 314,00 – 

средства 

спонсоров 

170 504,10 – 

средства 

гранта 

(средства 

областного 

бюджета) 

Количество участников 

туристско-

краеведческих 

мероприятий составило 

1200 чел.  

Выпущен и 

распространен по 

образовательным 

учреждениям г. Брянска 

и Брянской обл. сборник 

пешеходных экскурсий 

по г. Брянску и Брянской 

области «Маршруты 

памяти» в количестве 70 

экз.  

Осуществлялось 

информационное 

освещение социального 

проекта в СМИ, на сайте 

www.turizmbrk.ru. 

3 Январь - 

май 2016 

г. 

Социальный 

проект «Маршруты 

памяти»  

конкурса проектов и 

программ в области 

молодежной 

политики, 

социальной 

поддержки граждан 

на территории города 

Брянска  

14 800,00 12 800,00 – 

средства 

спонсоров 

12 000,00 – 

средства 

гранта 

В номинации 

«Пешеходные маршруты 

города Брянска» 

приняли участие 941 

человек из 15 

образовательных 

учреждений г. Брянска. 

В номинации «Страницы 

истории древнего города 

Брянска» участники 

разработали 13 новых 

экскурсионных 

маршрутов.  

Маршруты 

представлены в 

сборнике  «Брянская 

улица», который 

размещён на сайте 

Центра туризма 

www.turizmbrk.ru и 

может быть использован 

жителями и гостями г. 

Брянска для 

ознакомления с ними.  

http://www.turizmbrk.ru/
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4 Март 

2016 г. 
Семинар школьных 

экскурсоводов и 

музееведов 

 Фокинского района 

г. Брянска 

 "Экскурсионная 

работа в школьном 

музее",  

проводимый 

в рамках социального 

проекта «Судьба и 

Родина едины», 

реализуемого 

общественным 

региональным 

движением 

«Женщины 

Брянщины» 

совместно с БРОО 

"Отечество" 

2 000,00 руб. 2 000,00 руб. 

– средства 

спонсоров 

В семинаре приняли 

участие 30 активистов и 

руководителей 

школьных музеев из 10 

образовательных 

учреждений Фокинского 

района г. Брянска. 

Программа семинара 

включала знакомство с 

методикой подготовки и 

проведения экскурсий в 

школьном музее, 

проведение экскурсии в 

музейной комнате 

Боевой Славы МБОУ 

СОШ №35  г. Брянска 

 «Л. Ушкалов – наш 

легендарный учитель». 

5 Апрель 

2016 г. 
Социальный 

проект 

«Наследники 

Пересвета», 

реализуемый  

собранием молодых 

депутатов Брянской 

области,  Комитетом 

по культуре, спорту 

и молодежной 

политике Брянского 

городского Совета 

народных депутатов,  

Комитетом по делам 

молодежи, семьи, 

материнства и детства 

администрации г. 

Брянска,  Центром 

детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий г. 

Брянска,  БРОО 

"Отечество" 

5 000,00 руб. 5 000,00 – 

средства 

спонсоров 

 

В проекте приняло 

участие 85 человек из 17 

команд вузов и ссузов г. 

Брянска. 

По итогам мероприятия 

на сайте 

www.turizmbrk.ru  

выложены фотографии в 

количестве 56 шт., на 

сайте Брянской 

городской 

администрации 

размещен пост-релиз о 

мероприятии. 

 

6 Апрель 

2016 г. 
Исторический квест 

по  Фокинскому 

району г. Брянска 

 «Наша 120-я весна», 
реализуемый 

районной 

администрацией 

Фокинского района г. 

Брянска,   Центром 

8 000,00 руб.  8 000,00 

руб.– 

средства 

спонсоров 

 

В игре приняли участие 

10 команд 

образовательных 

учреждений Фокинского 

района г. Брянска. 

Участники игры 

приняли участие в 

конкурсе  «Экспресс – 

опросник», прошли по 

http://www.turizmbrk.ru/
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детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий г. 

Брянска,  БРОО 

"Отечество" 

маршруту игры 

«Достопримечательност

и Фокинского района».  

  По итогам мероприятия 

на сайте 

www.turizmbrk.ru   

выложены фотографии в 

количестве 59 шт., на 

сайте районной 

администрации 

Фокинского района г. 

Брянска и Брянской 

городской 

администрации 

размещен пост-релиз о 

мероприятии. 

7 Декабрь 

2016 г. 
Образовательное 

событие «Я люблю 

Брянск» , 

победитель 

конкурса проектов и 

программ в области 

молодежной 

политики, 

социальной 

поддержки граждан 

на территории города 

Брянска  

79 600 руб. 40 600,00 – 

средства 

спонсоров 

19000 

средства 

участников 

20 000,00 – 

средства 

гранта 

В образовательном 

событии  приняли 

участие  400 человек. 

Проведено 35 

образовательных 

событий. 

Образовательное 

событие может 

реализовываться на 

протяжении 

последующих 5 лет и 

более. 

8 2017 г. Социальный проект 

развития 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи в сфере 

краеведения  «Мы 

этой земли 

продолженье» 

победитель 

конкурсного  отбора 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Брянской области на 

право получения 

государственной 

финансовой 

поддержки для 

реализации 

социальных программ 

(проектов) в рамках 

государственной 

программы 

234459,65 

руб. 

174699,65 – 

средства 

субсидии; 

59760 – 

привлечён-

ные средства 

. 

В проекте приняли 

участие 950 человек. 

Количество оказанных 

услуг – 950. 

По итогам проекта издан 

сборник «Мы этой 

земли продолженье» , в 

который вошли  

конкурсные материалы 

по номинациям: «Город 

мастеров», «Обычаи и 

обряды моего народа», 

«Рецепты народной 

кухни», «народные 

игры». 

http://www.turizmbrk.ru/
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«Социальная и 

демографическая 

политика Брянской 

области» (2014-2020 

годы)  

9  2017 г. Образовательный 

проект 

«Географические 

старты по мегакарте 

России» победитель 

конкурсного отбора 

по предоставлению в 

2017 году субсидий 

из федерального 

бюджета 

некоммерческим 

организациям, в том 

числе молодежным и 

детским 

общественным 

объединениям, на 

проведение 

мероприятий по 

содействию 

патриотическому 

воспитанию граждан 

Российской 

Федерации 

555818, 00 

руб. 

460818 – 

средства 

федераль-

ного 

бюджета. 

95000 – 

собственные 

средства. 

В проекте приняли 

участие более 4000 

человек из 12 регионов 

Российской Федерации.  

На физической Карте 

России размером более 

500 м2, расположенной 

на удобной открытой 

площадке, проводились 

необычные уроки 

географии, различные 

интеллектуальные 

викторины и конкурсы, 

спортивные игры и 

флешмобы для детей и 

молодёжи, 

интересующихся 

географией России. 

 

 

 10  Май-

сентябрь 

2018 г. 

Всероссийский Слет 

юных краеведов: 

историков, 

географов, 

этнографов, 

туристов и экологов 

победитель конкурса 

на предоставление 

грантов Президента 

Российской 

Федерации на 

развитие 

гражданского 

общества 

1603900, 00 

руб. 

782210 – 

средства  

гранта. 

821690 – 

софинанси-

рование. 

Потенциальными 

участниками проекта 

будут команды 

республик 

Башкортостан, 

Удмуртия, 

Красноярского края, 

Костромской, 

Архангельской, 

Оренбургской, 

Ярославльской, , 

Сверловской, 

Саратовской, Брянской, 

Ленинградской и 

Московской областей. 

Благодаря обширной 

географии участников 

Слета. Всероссийский 

Слет краеведов станет 

значимой площадкой 

для знакомства 

обучающихся с 

мультикультурной и 

многоконфессиональной 
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средой нашей страны, 

знакомства с 

традициями и обычаями 

народов РФ, воспитания 

терпимости и 

толерантности по 

отношению к культурам 

разных народов, 

понимания ценности и 

значимости культурного 

и исторического 

наследия каждого 

народа РФ, знакомство с 

экологическим 

разнообразием природы 

России. 

 

Социальный проект межнационального сотрудничества гражданско-

патриотической направленности в сфере краеведения «Мы этой памяти верны»  

является одним из проектов сложившейся системы мероприятий как 

традиционных, реализуемых на протяжении многих лет, так и новых, методика 

которых ещё апробируется. Но неизменно все мероприятия, проводимые БРОО 

«Отечество»,  направлены на создание условий для личностного развития детей, 

подростков, молодежи, воспитание гражданина и патриота своей Родины, развитие 

краеведения.  

 

IV. Документы, подтверждающие возможности организации по 

софинансированию проекта за счет средств внебюджетных источников в 

размере не менее двадцати процентов общей суммы расходов на реализацию 

проекта. 

Документы, подтверждающие возможности БРОО «Отечество» по 

софинансированию проекта за счет средств внебюджетных источников 

прилагаются. 

 

V. Краткое описание потенциала организации 

БРОО «Отечество» базируется и работает при содействии МБУДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска (далее Центр туризма) и 



 11 

городского методического объединения «Содружество школьных музеев». 

Основной состав общественной организации составляют педагоги и воспитанники 

детских объединений Центра туризма, активисты школьных музеев города 

Брянска во главе с их руководителями, общественность.  

На базе Центра туризма открыто 35 детских объединений туристско-

краеведческой направленности,  это более 600 обучающихся, которые  участвуют 

в походах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах. 

В  городе  Брянске работает 38 музеев и музейных комнат на базе 

образовательных учреждений, активисты и руководители которых являются 

непосредственными участниками мероприятий, реализуемых в рамка проекта.  В 

мероприятиях «Содружества школьных музеев» ежегодно участвует более 2500 

школьников и их педагогов.  

В сети интернет БРОО «Отечество» имеет страницу сайта 

www.turizmbrk.ru/page/page113.html, информация о проведённых мероприятиях 

освещается в "Брянской учительской газете", налажено сотрудничество с ВГТРК 

"Брянск". 

В распоряжении БРОО «Отечество» в соответствии с договорами 

безвозмездного пользования с Центром туризма г. Брянска имеется: 

- помещение (учебная аудитория) площадью 6,2 кв.м.; 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- транспорт.  

Кроме того, для реализации запланированных мероприятий участники 

проекта могут воспользоваться площадками о/л «Искорка», т/б «Юность». 

Оздоровительный  лагерь «Искорка», расположен в живописном сосновом бору в 

п. Фокинское лесничество Брянского района. На туристской базе «Юность», 

расположенной в Центре туризма, есть возможность размещать группы, 

приезжающие в г. Брянск из других городов России и ближнего зарубежья, с 

целью налаживания дружеских связей, обмена опытом работы, популяризации 

культурных и исторических объектов Брянской области.  

http://www.turizmbrk.ru/page/page113.html
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БРОО «Отечество» располагает достаточным кадровым потенциалом для 

организации и реализации мероприятий проекта: опытные сотрудники Центра 

туризма г. Брянска смогут оказать методическую помощь: программы, 

методические разработки, планы для полноценной деятельности школьного 

музея, сценарии мероприятий, викторины различной тематики. 

Для реализации мероприятий проекта также будут привлекаться сотрудники 

и специалисты управления образования Брянской городской администрации, 

Брянского государственного  краеведческого музея, Брянской областной научной 

универсальной библиотеки им. Ф.И.Тютчева. 

В рамках отдельных мероприятий проекта имеется возможность 

привлечения в качестве волонтеров студентов ВУЗов и ССУЗов г. Брянска, 

членов БРОО «Молодёжный клуб друзей». Так в мероприятиях «Походы по 

местам боёв партизанских отрядов,  действующих воинских  формирований в 

годы ВОВ» будут задействованы волонтёры из числа членов БРОО «Молодежный 

клуб друзей», занимающиеся в школе туристкой подготовки и имеющие 

практический опыт организации и проведения походов.  

Также следует отметить, что уже на протяжении 5 лет БРОО «Отечество» 

сотрудничает с учреждениями образования г. Гомеля Республики Беларусь. Так с 

2016 в рамках соглашения о сотрудничестве  между учреждениями образования 

города Гомеля и города Брянска реализуется проект «В контакте». Это целостная 

открытая модель активного взаимодействия и сотрудничества государственного 

учреждения ГУО «Гомельский городской центр дополнительного образования 

детей и молодёжи»  с МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Брянска и Брянской региональной общественной туристско-

краеведческой, патриотической детско-юношеской организации «Отечество». 

Ориентирами реализации проекта являются: обмен опытом, совместная 

реализация образовательных проектов и социальных инициатив, обеспечение 

готовности к территориальной, социальной и академической мобильности детей.  

В рамках проекта планируется развивать сотрудничество с ГУДО 

Луганской народной республики "Республиканский центр детско-юношеского 
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туризма и краеведения" и УДО «Донецкий Республиканский Центр туризма и 

краеведения учащейся молодёжи», которые готовы принять активное участие в 

мероприятиях проекта. 

Участники проекта 

Обучающиеся образовательных учреждений г. Брянска, Брянской области, 

г. Гомеля (Республика Беларусь), Донецкой и Луганской народных республик.  

Волонтёры из числа студентов Вузов и ССУЗов г. Брянска – слушатели 

Школы туристской подготовки  

Педагоги образовательных учреждений  

Педагоги дополнительного образования     

Родители 

Члены общественных объединений и организаций 

Предположительное количество участников -  1200 человек.  

 

VI. Описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации 

проекта 

Описание основных мероприятий, этапов и сроков реализации проекта 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2 - Основные мероприятия, этапы и  

сроки реализации проекта 

№ 

п\п 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Примечание 

1. Информационный 

блок 

Март-апрель 

2018 г. 

Образовательные 

учреждения 

города Брянска, 

Брянской 

области, 

республики 

Беларусь, 

Донецкой и 

Луганской 

народных 

республик. 

Подготовка соглашений 

о сотрудничестве. 

Сбор заявок участников 

проекта. 

Размещение 

информации  о 

реализации программы  

в  Интернет-ресурсах. 

На начальном этапе проекта будут подготовлены письма, соглашения о сотрудничестве с 

образовательными учреждениями г. Брянска, Брянской,  Гомельской областей, Донецкой и 
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Луганской народных республик, разработаны положения мероприятий проекта. Будет 

осуществлена их рассылка по образовательным учреждениям, участвующим в проекте. 

Будут собраны заявки участников социального проекта  межнационального сотрудничества 

гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения «Мы этой памяти верны».  

2. Заочная викторина 

«Листая памяти 

страницы» 

 

Апрель – май 

 2018 г. 

Образовательные 

учреждения 

города Брянска, 

Брянской 

области, 

республики 

Беларусь, 

Донецкой и 

Луганской 

народных 

республик. 

Викторина посвящена 

деятельности воинских 

формирований, 

партизанских отрядов, 

действовавших годы 

Великой Отечественной 

войны на территории 

России (Брянской 

области), Республики 

Беларусь (Гомельской 

области) и Украины 

(Луганской и Донецкой 

областях). 

Викторина пройдёт в несколько раундов. На электронную почту образовательных 

учреждений или личную почту участников проекта будет выслан график проведения раундов 

данной викторины и обозначено время  подачи ответов. В викторине могут участвовать 

детские, молодёжные коллективы (это может быть группа детей во главе с педагогом) или 

личное участие (любой желающий). 

При подготовке отдельных вопросов викторины «Листая памяти страницы» (по 

согласованию) будут задействованы сотрудники Брянского государственного краеведческого 

музея, областной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, музеи образовательных учреждений Брянска 

и Брянской области. 

После подведения итогов 1 раунда всем участникам рассылаются правильные ответы и 

вопросы следующего раунда.  

По результатам работы участники получают баллы, на основании которых 

определяется победитель. Все участники получают электронный  сертификат участника 

викторины.   

3. Гражданско-

патриотическая 

акция «Я поведу 

тебя в музей»  

Апрель – май 

 2018 г. 

Государственные 

краеведческие 

музеи, музеи 

образовательных 

учреждений 

города Брянска, 

Брянской области, 

республики 

Беларусь, 

Донецкой и 

Луганской 

народных 

республик.  

В акции примут участие 

участники социального 

проекта  

межнационального 

сотрудничества 

гражданско-

патриотической 

направленности в сфере 

краеведения «Мы этой 

памяти верны». 

Участники проекта посещают государственные краеведческие музеи, музеи образовательных 

учреждений города Брянска, Брянской области, республики Беларусь, Донецкой и Луганской 

народных республик, знакомятся с их экспозициями, рас сказывающими о Великой 

Отечественной войне, участвуют в образовательно-воспитательных программах, реализуемых 

музеями.  

Отчёты о посещении музеев (по форме) с фотоматериалами  направляются организаторам 

проекта. По итогам акции составляется рейтинг участников. Победители награждаются 
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грамотами. Все участники получают электронный  сертификат участника акции.   

4. Формирование 

реестра музеев г. 

Брянска и 

Брянской области  

имеющих материал 

по партизанскому 

движению на 

Брянщине. 

Май - июнь  

2018 г. 

Музеи 

образовательных 

учреждений 

города Брянска и 

Брянской 

области,  

Брянский 

государственный 

музей и его 

филиалы. 

 

В данном мероприятии 

примут участие 

активисты музеев 

образовательных 

учреждений г. Брянска, 

в которых оформлены 

экспозиции связанные 

с деятельностью 

партизанских отрядов 

на Брянщине в Годы 

Великой 

Отечественной войны. 

Формирования реестра музеев г. Брянска  имеющих собранный материал по конкретным 

участникам партизанского движения на Брянщине и деятельности партизанских отрядов.  

Для этого во все музеи образовательных учреждений г. Брянска будут подготовлены и 

направлены письма с просьбой указать какой материал по данной теме имеется в музее. 

Затем весь собранный  материал будет систематизирован  и сформирован электронный 

реестр, который впоследствии будет размещён в свободном доступе.  

5. Исследовательский 

блок: «Имена на 

обелиске».  

 

Апрель - 

сентябрь 2018 г. 

Образовательные 

учреждения 

города Брянска, 

Брянской 

области, 

республики 

Беларусь, 

Донецкой и 

Луганской 

народных 

республик. 

На территории  

Брянской, Гомельской 

областей, Донецкой и 

Луганской народных 

республик находится 

много захоронений  со 

времён Великой 

Отечественной войны. 

Многие знают о 

захоронениях, но не 

знают, при каких 

событиях погибли  

солдаты и офицеры, 

защищавшие нашу 

Родину от немецко-

фашистских 

захватчиков. 

В рамках проекта 

пройдёт сбор материала 

по имеющимся  

захоронениям, с 

информацией кто 

захоронен, когда, при 

каких обстоятельствах. 

На электронную почту образовательных учреждений или личную почту участников проекта 

будут высланы  условия участия  в исследовательском блоке «Имена на обелиске». 

Участники проводят исследовательскую работу, согласно условиям проекта, и полученные 

результаты направляют организаторам по электронной почте.   

По результатам работы участники получают баллы, на основании которых определяется 

победитель. Также,  собранные материалы будут направлены  для размещения  на сайте 

imena.onf.ru, где   создана интерактивная карта о братских могилах, входящих в реестр 
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воинских захоронений. Все участники получают электронный  сертификат участника 

исследовательского блока.   

6 Походы по местам 

боёв партизанских 

отрядов,  

действующих 

воинских  

формирований в 

годы ВОВ, на 

территории России, 

Беларуси, Украины. 

Апрель – 

сентябрь 2018 г. 

Места боёв 

партизанских 

отрядов,  

действующих 

воинских  

формирований в 

годы ВОВ, на 

территории 

России, Беларуси, 

Украины. 

Участники проекта 

совершают одно, двух и 

трёх дневные походы 

по местам боёв 

партизанских отрядов,  

действующих воинских  

формирований в годы 

ВОВ, на территории 

России, Беларуси, 

Украины. 

Участники регистрируют свой  поход  по электронной почте у организаторов проекта, указав 

по местам боёв  какого партизанского отряда или другого воинского  формирования, 

действующего  в годы ВОВ, проложен маршрут. Прикладывается план краеведческой, 

исследовательской, общественно-полезной работы на маршруте. После похода сдаётся отчёт, 

собранный и обработанный материал, фото и видео материалы.                                                    

Все группы – участники получают электронный  сертификат участника похода.   

7 Открытый 

фестиваль юных 

туристов-

краеведов  

«Памяти  

достойны».  

Октябрь 2018 г. Брянская обл., п. 

Шибенец,  о/л 

«Искорка». 

Участниками 2-х 

дневного фестиваля 

станут участники 

проекта «Мы этой 

памяти верны» из 

Брянской, Гомельской 

областей, Донецкой и 

Луганской народных 

республик. 

В рамках фестиваля подводятся итоги года, демонстрируются лучшие исследовательские 

работы, маршруты походов, формируются выставки музейных предметов и  краеведческой 

литературы. Демонстрируются лучшие практики и формы работы школьных музеев.  

Проводится награждение по итогам работы за год. 

Фестиваль «Памяти достойны» привлекает к участию не только участников акции, жителей 

Брянска и Брянской области (музеев города), но, как правило, и гостей из ближнего 

зарубежья. Эта площадка по обмену опытом позволяет повысить эффективность 

использования потенциала разнопрофильных школьных музеев в образовательном процессе и 

внеурочной деятельности. 

8 Экскурсионная 

поездка в г. Курск. 

 

Октябрь 2018 г. г. Курск В экскурсионной 

поездке примут 

участие школьники 

и педагоги, 

принявшие 

активное участие в 

мероприятиях 

проекта. 

Двухдневный туристско-экскурсионный маршрут проходит по местам ожесточенных боев на 

Северном и Южном фасе Курской дуги. Участники посещают мемориальный комплекс 

«Курская дуга», музей-заповедник «Прохоровское поле», музей «Третье ратное поле России», 

монумент «Тепловские высоты», Мемориальный комплекс «Героям Северного фаса Курской 

дуги», Поныровский историко-мемориальный музей Курской Битвы, военно-исторический 

музей «КП Центрального фронта» им. К.К. Рокоссовского и монастырь Коренная пустынь в 
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местечке Свобода. 

В ходе экскурсии участники проекта получат уникальную возможность познакомится с 

культурно-историческим наследием нашей страны, а также смогут расширить свои познания 

о ходе Великой Отечественной войны. 

9 Издание сборника 

«Мы этой памяти 

верны»  

  

Ноябрь - 

декабрь 2018 г. 

г. Брянск  Пособие адресовано 

педагогам 

дополнительного 

образования, 

учителям 

общеобразовательн

ых школ, 

сотрудникам музеев 

и всем 

интересующимся 

историей своего 

края 

В ходе социального проекта  межнационального сотрудничества гражданско-патриотической 

направленности в сфере краеведения «Мы этой памяти верны» будут собраны материалы по 

партизанскому движению на Брянщине,  в Республике Беларусь и на территории Донецкой и 

Луганской народных республик, проведена исследовательская работа по изучению 

захоронений участников в годы Великой Отечественной войны, составлен реестр материалов 

по партизанскому движению. Все материалы будут обобщены в сборник «Мы этой памяти 

верны». 

Его издание позволит привлечь внимание широкой общественности к обелискам, отдельным 

воинским захоронениям времён ВОВ, а также поможет в организации туристско-

краеведческих маршрутов, для широкого использования данных объектов. 

 

VII. Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов, ее 

обоснование 

Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов, ее 

обоснование прилагаются.  

VIII. Механизм управления реализацией проекта 

Первым этапом реализации социального проекта «Мы этой памяти верны» 

является информационное рекламное обеспечение, которое будет заключаться в 

разработке рекламной продукции мероприятий и размещение ознакомительной  

информации о проекте  в средствах массовой информации, интернет - ресурсах.  

Сотрудничество с различными образовательными учреждениями          

России (Брянской области, а также Содружеством школьных музеев г. Брянска), 

Республики Беларусь (Гомельской области),  Донецкой и Луганской народных 
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республик с целью привлечения детей и молодежи к участию в проекте, который 

будет способствовать популяризации краеведения.   

Сотрудничество с управлением образования, отделами по делам культуры и 

молодежной политики при районных администрациях, БРОО молодежного 

общения, физического и личностного развития «Молодежный клуб друзей» 

(обучающиеся Школы туристской подготовки), Брянским государственным 

краеведческим музеем, Брянской  областной научной универсальной библиотекой 

им. Ф.И.Тютчева по подбору  квалифицированных сотрудников и специалистов 

для реализации заявленных мероприятий.  

Второй этап - это организация  целого комплекса туристско-краеведческих  

мероприятий, теоретической и практической направленности.  Вовлечение детей 

и молодежи в исследовательскую, походную и экскурсионную деятельность, 

привлечение к поисково-собирательной работе, проведение краеведческой 

викторины. Проведение мероприятий: викторина «Листая памяти страницы», 

исследовательская деятельность: «Имена на обелиске», походы по местам боевых 

действий, партизанских отрядов «По местам боёв», фестиваль «Памяти  

достойны», экскурсионная поездка для активистов акции в г. Курск по местам 

ожесточенных боев на Северном и Южном фасе Курской дуги, издание сборника 

«Мы этой памяти верны».   

Одновременно будет осуществляться работа по освещению  мероприятий в 

СМИ, интернет - ресурсах: статьи, фото и видео материалы, а также  программно-

методическое обеспечение  данной деятельности.   

Это позволит ближе познакомить обучающихся образовательных 

учреждений, педагогических работников, а также обычных горожан с культурно-

историческим наследием нашей страны, расширить познания о ходе Великой 

Отечественной войны и лучше понять трагические события этого периода на как 

на Брянщине, так и в Республике Беларусь и на территории Донецкой и 

Луганской народных республик.   

Результаты проделанной работы  будут отражены в издании сборника «Мы 

этой памяти верны», в котором  будут собраны материалы по партизанскому 
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движению на Брянщине, в Республике Беларусь и на территории Донецкой и 

Луганской народных республик, проведена исследовательская работа по 

изучению захоронений участников в годы Великой Отечественной войны, 

составлен реестр материалов по партизанскому движению. Издание уникального 

для Брянской области сборника позволит привлечь внимание широкой 

общественности к обелискам, отдельным воинским захоронениям времён ВОВ, а 

также поможет в организации туристско-краеведческих маршрутов, для широкого 

использования данных объектов. 

Информация, собранная в сборник будет полезна обучающимся, педагогам 

дополнительного образования, учителям общеобразовательных школ, 

сотрудникам музеев и всем интересующимся историей родного края. Электронная 

версия сборника будет размещена в свободном доступе, что позволит 

существенно расширить аудиторию пользователей. 

Реализация социального проекта межнационального сотрудничества 

гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения «Мы этой 

памяти верны» будет способствовать  развитию межнационального 

сотрудничества в сфере туристско-краеведческой, исследовательской 

деятельности обучающихся, позволит распространить данный опыт в сфере 

краеведения, позволит привлечь внимание широкой общественности к 

сохранение культурно-исторического наследия. 

 

Коммуникативная сеть проекта 

Коммуникативная сеть проекта позволит определить кадровые ресурсы 

учреждений и организаций, которые  будут задействованы в реализации проекта. 

 

Органы государственного и 

муниципального управления 

 Управление образования 

Брянской городской 

администрации; 

 Отделы по делам культуры и 

молодежной политики при 

районных администрациях 

  Образовательные учреждения 

 Обучающиеся образовательных 

учреждений г. Брянска;  

 Педагоги образовательных 

учреждений г. Брянска; 

 Заместители директоров по 

воспитательной работе 

 

 

 



 20 

 Организаторы и исполнители 

 члены туристско-краеведческой 

общественной организации 

«Отечество»; 

 городское методическое объединение 

«Содружество школьных музеев»; 

 МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. 

Брянска 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Информационная поддержка 

 

 ВГТРК – Брянск; 

 Информационные 

агентства; 

 Информационный центр 

Брянской городской 

администрации 

  «Учительская газета» 

 Сайт www.turizmbrk.ru 

 Страница сайта БРОО 

«Отечество» 

http://www.turizmbrk.ru/pag

e/page113.html 

  Соисполнители программы 

 

 Брянский государственный  

краеведческий музей; 

 Брянская областная научная 

универсальная библиотека им. 

Ф.И.Тютчева; 

 БРОО молодежного общения, 

физического и личностного 

развития «Молодежный клуб 

друзей» (обучающиеся 

Школы туристской 

подготовки). 

 ГУО «Гомельский городской 

центр дополнительного 

образования детей и 

молодёжи» 

 УДО «Донецкий 

Республиканский Центр 

туризма и краеведения 

учащейся молодёжи» 

 ГУДО ЛНР "Республиканский 

центр детско-юношеского 

туризма и краеведения" 
 

IX. Значения показателей результативности реализации проекта 

Социальный проект межнационального сотрудничества гражданско-

патриотической направленности в сфере краеведения «Мы этой памяти верны» 

предполагает участие в поисково-собирательной работе, исследовательской, 

походной и экскурсионной деятельности, встречи с интересными людьми, 

знакомство с историческими фактами. Участники проекта смогут ближе 
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ознакомиться с культурно-историческим наследием нашей страны, расширить 

свои познания о ходе Великой Отечественной войны, понять трагические события 

этого периода на Брянщине, прочувствовать и оценить вклад, который внесли 

участники боевых действий в защиту Родины, сохранение ее культурного 

достояния. Мероприятия проекта помогут воспитать уважение к историческому 

прошлому, патриотизм и любовь к  своему Отечеству, к малой Родине.  

Путешествуя по родному краю, изучая его историю, беседуя с 

участниками и очевидцами исследуемых событий, знакомясь с документальными, 

вещевыми объектами наследия, формируются более конкретные и образные 

представления по истории и культуре родного края.   

Качественный результат осуществления программы выразится  в: 

1. Апробировании и дальнейшем развитии новых по форме и 

содержанию мероприятий краеведческой направленности, продолжится 

проведение традиционных, проводимых много лет, краеведческих мероприятий. 

2. Активизации исследовательской деятельности патриотической 

направленности по изучению истории Великой Отечественной войны. 

3. Формировании устойчивой мотивации у детей, молодёжи к занятиям 

исследовательской краеведческой работой. 

4. Увеличении количества обучающихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью по краеведению. 

5. Получении практических навыков поисково - собирательной работы 

(в рамках проекта пройдёт сбор материала по имеющимся  захоронениям со 

времён Великой Отечественной войны, с информацией кто захоронен, когда, при 

каких обстоятельствах). 

6.  Привлечении большего количества участников к проведению 

краеведческих мероприятий, в том числе за счёт участия детей и молодёжи из 

Брянской области, Республики Беларусь, Донецкой и Луганской народных 

республик. 

7. Привлечении большего количества обучающихся в детские 

объединения туристско-краеведческой направленности, работающие в 

образовательных учреждениях по общеразвивающим программам 

дополнительного образования «Юный краевед», «Юный музеевед», «Юный 

поисковик». 

8. Продолжении работы по  формированию волонтёрского актива для 

проведения краеведческих мероприятий. 
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9. Популяризации опыта реализации проекта через СМИ, интернет-

ресурсы. 

10. Развитии международного сотрудничества в сфере патриотического 

воспитания (в рамках проекта планируется участие детских и молодёжных 

коллективов, а также личное участие ребят из России (Брянской области), 

Республики Беларусь (Гомельской области), Донецкой и Луганской народных 

республик в исследовательской, походной и экскурсионной деятельности, что 

позволит расширять рамки проекта,  совершенствовать работу с детьми и 

молодёжью в краеведческом направлении). 

11.  Издании сборника «Мы этой памяти верны», который будет 

адресован обучающимся,  педагогам дополнительного образования, учителям 

общеобразовательных школ, сотрудникам музеев и всем интересующимся 

историей. 

12.  Организации и проведении открытого фестиваля юных туристов-

краеведов «Памяти  достойны», с участием детей и молодежи из Брянской, 

Гомельской областей, Донецкой и Луганской народных республик. 

13.  Организации экскурсионной поездки в г. Курск по местам 

ожесточенных боев на Северном и Южном фасе Курской дуги. 

14.  Организации походов по местам боёв партизанских отрядов,  

действующих воинских  формирований в годы ВОВ, на территории России, 

Беларуси, Украины. 

15.  Продолжении формирования методической базы для работы с 

детьми, молодёжью по краеведению. 

 

Количественные показатели результативности проекта: 

- общее количество участников проекта «Мы этой памяти верны»  - 1200 

чел.; 

- количество государств, принимающих участие в международном проекте – 

4 государства; 

- количество походов по местам боёв в годы Великой Отечественной войны 

– более 15 походов; 

- издание сборника «Мы этой памяти верны» – по итогам реализации 

мероприятий проекта - 100 экз.;   

- количество статей, опубликованных в СМИ, интернет-ресурсах по 

проведению мероприятий проекта - 5 статей; 

- количество участников экскурсионной поездки в г. Курск – 36 чел.; 

- количество волонтёров, задействованных в проекте – не менее 15 чел. 

 

 


