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I. Общая характеристика ситуации в сфере реализации проекта  

 

«Память – это не сохранение прошлого, это забота о будущем»  

                                                  Д.С. Лихачёв 

Задумываясь о вечных ценностях, о будущем наших потомков, мы все неизбежно 

обращаемся к прогрессивной мысли прошлого, к жизненному опыту всех времен и 

поколений, к основе основ – народной философии. Народ, не знающий истории и 

культуры предков, обречен на духовное вырождение. В двадцать первом веке в 

современной культуре появились новые взгляды, идеи, мысли, сказывается влияние 

других мировых культур, которое за последнее десятилетие возросло; происходит 

подмена ценностей, мироощущения, утрачивается сопротивляемость по отношению к 

нравам, традициям, которые не свойственны русской традиционной культуре. 

Поэтому именно сегодня приобретает особую значимость, актуальность, 

необходимость осмысления основ традиционной народной культуры, тысячелетнего 

опыта освоения культурного пространства, механизмов передачи его грядущим 

поколениям, возрождения национального русского характера. 

Живя тысячелетия на этой земле, народ просеял через невидимое сито все 

культурные ценности.  И то, что дошло до нас, должно быть дорого нам. Вот почему мы 

должны хранить и беречь  произведения народного творчества, национальную одежду, 

 изумительные народные праздники, обряды, игры и художественные ремесла. Ибо это 

корни, питавшие и питающие нас, это не только день сегодняшний, но и наше будущее. 

Сегодня проблема патриотического воспитания подрастающего поколения относится 

к разряду общенациональных. Огромная роль в формировании патриотизма отводится 

школе. Новые Федеральные Государственные Образовательные Стандарты 

ориентированы на «воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека». В связи с этим особое значение приобретает 

музейная педагогика. 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. 

В городе Брянске в структуре общеобразовательных учреждений успешно 

функционируют 38 школьных музеев и музейных комнат. Из 38 школьных музеев - 20 

паспортизированы и включены во Всероссийский реестр школьных музеев. Необходимо 

отметить, что экспозиции школьных музеев создавались в разное время, и имеют 

различную тематику. Музеи, созданные в 20 веке, как правило, связаны с историей 

Великой Отечественной войны. Военная тематика представлена в 23 музеях. Музеи, 

созданные в 21 столетии, связаны с историей образовательного учреждения или 

самобытностью русской культуры. Ежегодно, с целью обмена опытом, знакомства с 

формами и методами работы в школьном музее, а так же совершенствования 

организационной и методической работы со школьниками, привития навыков 

исследовательской деятельности, воспитания патриотизма и гражданственности у 

подрастающего поколения средствами музейной педагогики,  для активистов и 

руководителей школьных музеев проводится целый ряд мероприятий: семинары и 

совещания, конкурсы юных экскурсоводов и председателей Советов музеев, фестивали 

школьных музеев, городской конкурс исследовательских работ по школьному 
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краеведению, городская краеведческая игра «Город юный, город древний», городской 

краеведческий марафон «Маршруты памяти». В г. Брянске более 2500 обучающихся 

образовательных учреждений включено в краеведческую и музееведческую работу. 

Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в 

сфере краеведения  «Мы этой земли продолженье», 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, 

формирование их гражданской идентичности, воспитание патриотов своей Родины. 

Гражданская идентичность и патриотизм это, прежде всего, чувство причастности к 

истории своей Родины, ответственности за ее судьбу. Эта причастность и ответственность 

приобретаются только в ходе глубокого, предметного, заинтересованного, вдумчивого 

знакомства с историей и культурой своей семьи, края, города, страны в их целостности и 

единстве. Только понимание и переживание счастливых и горьких событий прошлого в 

истории, осознание величия и славы родной земли способно создать у человека настоящее 

чувство гражданственности.  

Наш проект привнесёт новое в содержание и формы работы с детьми, молодежью 

по краеведению, будут укрепляться традиции  проведения краеведческих мероприятий, 

сами мероприятия будут наполнены новыми современными компонентами. Реализация 

проекта позволит создать условия для привлекательности изучения краеведения, 

приобщение детей,  молодёжи к знанию народных традиций и их сохранения. 

Познавая произведения народного творчества, дети усваивают мудрость народа, его 

духовное богатство, красоту, доброту, жизнелюбие, веру в справедливость, 

необходимость добросовестного труда, уважение к человеку, бережное отношение к 

природе. Народное искусство, включая все его виды, обладает большими 

воспитательными возможностями. Оно несет в себе огромный духовный заряд, 

эстетический и нравственный идеал, веру в торжество прекрасного, в победу добра и 

справедливости. 

Современная русская культура – это древо, уходящее корнями в народное искусство. 

Обращение к народным обычаям, обрядам, играм помогает развитию творческого 

потенциала личности ребенка и обеспечивает в дальнейшем его осознанное и активное 

участие в творческом преобразовательном процессе в любых сферах жизни. 

При реализации проекта происходит создание действенного механизма 

распространения краеведческих знаний, народного творчества путём сбора, адаптации и 

воспроизведения полученных знаний, приобретение коммуникативного, ораторского 

опыта, формируется умение работать в нестандартной ситуации, с незнакомой 

аудиторией. 

Суть социального проекта  развития дополнительного образования детей и 

молодежи в сфере краеведения  «Мы этой земли продолженье» - посеять и взрастить в 

детской душе семена любви к родному дому и семье, к истории и культуре страны, 

гордиться  за свой народ, сохранять и приумножать богатство своей страны.  
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II. Цели и задачи проекта 

 

Цель проекта: 

Создание условий для личностного развития детей, подростков, молодежи, 

воспитание гражданина и патриота своей Родины через осмысление основ традиционной 

народной культуры, освоение культурного пространства, механизмов передачи его 

грядущим поколениям, возрождение национального русского характера. 

    Задачи проекта: 

 создание условий для формирования духовно-нравственной личности на основе 

уважения исторического, духовного,  культурного  и трудового наследия родного 

края; 

 воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности у подрастающего 

поколения; 

 увеличение количества детей и молодежи, вовлеченных  в краеведческую  

деятельность; 

 увеличение количества молодёжи вовлечённой в  социально значимую работу, 

волонтёрскую деятельность, повышение уровня гражданской активности 

молодёжи; 

 формирование устойчивой мотивации для занятий исследовательской 

краеведческой работой; 

 формирование навыков поисковой и исследовательской деятельности;  

 сбор краеведческого материала и изготовление на этой основе необходимых 

методических пособий, сценариев;  

 приобщение учащихся к культурному и историческому наследию Брянщины, 

обобщение и распространение опыта проведения народных праздников, обрядов, 

игр;  

 отражение проекта и его итогов в средствах массовой информации с целью 

популяризации культурного наследия родного края.   

 

III. Краткое описание опыта организации в реализации подобных проектов 

 

В организации и проведении подобных проектов БРОО «Отечество» накопила 

достаточный практический опыт. Социальный проект развития дополнительного 

образования детей и молодежи в сфере краеведения «Мы этой земли продолженье» 

является одним из проектов сложившейся системы краеведческих 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. 
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IV. 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 

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 40 детских объединений туристско-краеведческой 

направленности,  это более 700 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 распоряжении БРОО «Отечество» в соответствии с договорами безвозмездного 

пользования с Центром туризма г. Брянска имеется: 

- помещение (учебная аудитория) площадью 18 кв.м.; 

- звукоусиливающая аппаратура; 

- транспорт. 

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". 

Опытные сотрудники Центра туризма г. Брянска смогут предложить методическую 

помощь: программы, методические разработки, планы для полноценной деятельности 

школьного музея, сценарии мероприятий, викторины различной тематики. 

Участники проекта смогут воспользоваться площадками о/л «Искорка», т/б 

«Юность» для реализации запланированных мероприятий. 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. Отдельные мероприятия проекта будут проходить на территории 

загородного оздоровительного лагеря «Искорка», расположенного в живописном 

сосновом бору в п. Фокинское лесничество Брянского района.  

Для реализации мероприятий проекта будут привлекаться сотрудники и 

специалисты управления образования и управления культуры Брянской городской 

администрации, Брянского государственного  краеведческого музея, Брянской областной 

научной универсальной библиотеки им. Ф.И.Тютчева. 

В рамках отдельных мероприятий проекта (интерактивные площадки «Живая 

история», Фестиваль школьных музее в о/л «Искорка») в качестве волонтеров будут 

задействованы студенты ВУЗов и ССУЗов г.Брянска,  БРОО «Молодёжный клуб друзей».  

У БРОО «Отечество»  при тесном, многолетнем сотрудничестве с Центром туризма 

есть все условия для реализации данного проекта: методическое сопровождение, кадровое 

обеспечение, бюджетные условия размещения  на туристской базе «Юность» и о/л 

«Искорка», широкая вариативность в организации  досуговых программ.  

http://www.turizmbrk.ru/page/page113.html
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Участники проекта 

Обучающиеся образовательных учреждений г. Брянска 

Студенты Вузов и ССУЗов (в качестве волонтеров) 

Педагоги общеобразовательных учреждений  

Педагоги дополнительного образования     

Родители 

Члены общественных объединений и организаций 

Предположительное количество участников -  950 человек. 

  

V. Описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации проекта 

№ 

п\п 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Место проведения Примечание 

1 Городской 

краеведческий 

конкурс «Мы 

этой  Земли 

продолженье»  

Март 2017 г. – 

май 2017 г. 

Образовательные 

учреждения                              

г. Брянска 

Реализация 

совместно с 

Центром 

туризма.  

Участники 

конкурса - 

обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

учреждений г. 

Брянска и 

Брянской 

области 

На первом этапе обучающиеся школ города собирают информацию о традициях, 

обрядах, праздниках, играх своего народа. Готовят описание данного обряда, праздника, 

игры, рецепт блюда народной кухни. Проводят его для участников своего 

образовательного учреждения, делают фото и видео отчет. 

Второй этап собранные материалы: сценарий и фото и видео отчёты направляют в Центр 

туризма для участия в заочном туре городского конкурса. 

Номинации конкурса: 

1. Народные обычаи и обряды 

2. Народные игры и забавы 

3. Народная кухня 

4. Город мастеров 

Работы победителей в различных номинациях будут представлены на Всероссийском 

конкурсе краеведов – туристов, проходящем в июле 2017 г. в Ярославской области в 

национальном парке «Плещеево озеро». 

2 Городская 

краеведческая 

игра «Город 

юный, город 

древний» 

Апрель 2017 г. Советский район г. 

Брянска 

В игре участвуют 

команды от 

образовательных 

учреждений г. 

Брянска 

Данная игра пользуется большой популярностью среди участников, проводится по 

территории административных районов г. Брянска. В программу игры входит движение 

по карте – схеме маршрута игры, задания на маршруте игры, отдельно разработанные  

бонусные задания. Обязательным условием участия в игре является наличие участников  
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игры фотоаппарата и желание свободно передвигаться по маршруту игры. 

Участие в краеведческой игре позволит приобщить учащихся к культурному и 

историческому наследию  Брянщины, воспитать у школьников чувства патриотизма. 

На игру будет приглашён народный ансамбль русской песни «На златом крыльце», под 

руководством Л.В. Шведовой.  

3 Туристско-

краеведческие 

сборы по 

подготовки 

команды г. 

Брянска к 

Всероссийскому 

Слёту краеведов-

туристов 

Июнь 2017 г. Брянск,  Брянская 

область 

Для подготовки 

команды 

привлекаются 

специалисты 

Брянского 

государственного 

краеведческого 

музея, Брянской 

областной 

библиотеки им. 

Ф.И. Тютчева, 

педагоги Центра 

туризма. 

Реализация комплекса практических занятий с целью подготовки сборной команды г. 

Брянска к заявленным конкурсным мероприятиям Всероссийского Слёта краеведов-

туристов: защита исследовательских работ, представление народных игр, обычаев и 

обрядов, составление маршрута историко-краеведческой экскурсии, описание музейного 

экспоната, подготовка к мастер-классу «Город мастеров» и конкурсу «Народная кухня», 

описание народного костюма, соревнованиям по ориентированию, краеведческому 

контрольно-туристскому маршруту.  

4 Всероссийский 

слёт краеведов - 

туристов 

Июль 2017 г. Ярославская обл., 

национальный парк 

«Плещеево озеро» 

Сборная команда 

г. Брянска 

Слёт проводится в течение 8 дней с проживанием в полевых условиях. В программе 

слёта следующие мероприятия: защита исследовательских работ, народные игры и 

обряды, составление экскурсии, описание музейного экспоната, соревнование по 

спортивному ориентированию, краеведческий контрольно-туристский маршрут. 

Ежегодно в  Слёте участвует около 60 лучших команд краеведов со всей России. В ходе 

этого события есть возможность не только достойно представить город Брянск и 

Брянскую область, их культурное и историческое наследие на всероссийском уровне, но 

и ознакомится с передовым опытом сохранения и использования объектов культуры и 

истории. 

 

5 Интерактивные 

площадки 

«Живая история» 

17 сентября 2017 

г.  

г. Брянск Для жителей и 

гостей г. Брянска 

Наиболее ярким и интересным мероприятием проекта станет проведение интерактивных 

площадок, на которых предполагается показ народных игр, обычаев и обрядов, где 

жители и гости города могут стать участниками данных событий. В качестве 

руководителей площадок  привлекаются  педагоги, чьи проекты заняли призовые места в 

городском конкурсе «Мы этой земли продолженье».     

Данное мероприятие ориентировано прежде всего на необходимость более глубокого 

знакомства жителей и гостей г.Брянска с этнографическим, культурно-историческим 

наследием нашего народа, привитие чувства гражданственности и любви к малой 

Родине. 
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6 Выпуск  

сборника 

сценариев 

народных игр, 

обычаев и 

обрядов «Мы 

этой земли 

продолженье» 

Октябрь 2017 г. г. Брянск Реализация 

совместно с 

Центром туризма   

По итогам материалов, представленным на конкурс, планируется подготовка и  выпуск  

сборника сценариев народных игр, обычаев и обрядов «Мы этой земли продолженье» с 

размещением в открытом доступе на сайте Центра туризма и дальнейшим 

распространением по образовательным учреждениям г. Брянска. Целью сборника станет 

демонстрация собранного материала и обобщение  педагогического опыта участников 

городского конкурса. 

7 Открытый 

фестиваль музеев 

образовательных 

учреждений г. 

Брянска «Связь 

времён, традиций, 

поколений» 

Ноябрь 2017 г. 

 

Брянский 

государственный 

краеведческий 

музей 

В фестивале 

примут участие 

руководители и 

активисты 

школьных музеев 

г. Брянска и 

Брянской обл., 

ветераны 

Великой 

Отечественной 

войны,  делегация 

музееведов 

Республики 

Беларусь, гости 

Завершающим мероприятием проекта станет традиционный открытый фестиваль музеев 

образовательных учреждений г. Брянска «Связь времён, традиций, поколений», на 

котором пройдет презентация всех проведённых мероприятий, в том числе сборника 

сценариев народных игр, обычаев и обрядов «Мы этой земли продолженье» с вручением 

сертификатов авторам конкурсных материалов, вошедших в сборник.  

 

VI. Механизм управления реализацией проекта 

Первым этапом реализации социального проекта «Мы этой земли продолженье»  

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 г. Брянска, в том 

числе Содружеством школьных музеев г. Брянска, по привлечению детей и молодежи к 

участию в проекте, тем самым способствуя популяризации краеведения Брянщины.   

Сотрудничество с управлением образования и управлением культуры Брянской 

городской администрации, Центром туризма, Брянским государственным краеведческим 

музеем, Брянской  областной научной универсальной библиотеки 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 деятельность, проведение краеведческих игр, реализация 
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интерактивных площадок. Проведение мероприятий: городской краеведческий конкурс 

«Мы этой  Земли продолженье»,  городская краеведческая игра «Город юный, город 

древний», учебно-тренировочные сборы, всероссийский слет краеведов-туристов, работа 

интерактивных площадок на дне города «Живая история»,  открытый фестиваль музеев 

образовательных учреждений г. Брянска «Связь времён, традиций, поколений». 

Одновременно будет осуществляться работа по освещению  мероприятий в СМИ, 

интернет - ресурсах: статьи, фото и видео материал, а также  программно-методическое 

обеспечение  данной деятельности.   

Это позволит познакомить обучающихся образовательных учреждений, 

педагогических работников, а также обычных горожан с народными играми, обычаями и 

обрядами г. Брянска, популяризировать исторические события. 

Результаты проделанной работы  будут отражены в третьем этапе проекта, который 

будет выражаться в обобщении собранного материала и опыта по  проведению народных 

обычаев, обрядов, игр, творческих мастер-классов, а также блюд народной кухни на уровне 

образовательных учреждений города.  

На завершающем этапе проекта будет выпущен, распространён по образовательным 

учреждениям  и размещен на сайте Центра туризма сборник сценариев народных игр, 

обычаев и обрядов «Мы этой земли продолженье» с целью обмена педагогическим опытом. 

На данном этапе состоится награждение участников проекта на открытом 

фестивале музеев образовательных учреждений г. Брянска «Связь времён, традиций, 

поколений» с вручением сертификатов.  

Реализация социального проекта «Мы этой земли продолженье» позволит 

распространить данный опыт в сфере краеведения, привлечь внимание широкой 

общественности к освоению культурного пространства, формированию механизмов 

передачи его грядущим поколениям, возрождению национального русского характера.  

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; 

 Управление культуры 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 
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 Организаторы и исполнители 

 члены туристско-краеведческой общественной 

организации «Отечество»; 

 городское методическое объединение 

«Содружество школьных музеев»; 

 Центр детско-юношеского туризма и экскурсий 

г. Брянска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Информационная поддержка 

 

 ВГТРК – Брянск; 

 Информационное агентство 

«Город -24»; 

 Информационный центр 

Брянской городской 

администрации 

  «Учительская газета» 

 Сайт www.turizmbrk.ru 

 Страница сайта БРОО 

«Отечество» 

http://www.turizmbrk.ru/page/page1

13.html 

  Соисполнители программы 

 

 Федеральный центр детско-

юношеского туризма и 

краеведения; 

 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. 

  

 

VII. Показатели результативности проекта 

Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в 

сфере краеведения  «Мы этой земли продолженье» предполагает участие в поисково-

собирательной работе, встречи с интересными людьми, знакомство с историческими 

фактами, которые помогают узнать обычаи и обряды, народные игры  родного края изнутри, 

понять, как много сил и души вложили их предки в  культуру края. Это воспитывает 

уважение к памяти прошлых поколений, бережное отношение к объектам культурного 

наследия, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к  своему Отечеству, к малой 

Родине.  

Путешествуя по родному краю, изучая традиции и обряды, беседуя с участниками и 

очевидцами изучаемых событий, знакомясь с документальными, вещевыми,  

изобразительными объектами наследия в среде их бытования, в музеях, формируются более 

конкретные и образные представления по истории и культуре своего города.   

Результат осуществления программы выразится: 

1.   в апробировании и дальнейшем развитии новых по форме и содержанию 

мероприятий краеведческой направленности, продолжится проведение 

традиционных, проводимых много лет, краеведческих мероприятий; 

2. в активизации исследовательской деятельности по направлению – традиции и обычаи 

моего народа, формировании устойчивой мотивации у детей, молодёжи к занятиям 

исследовательской краеведческой работой; 
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3. в увеличении количества обучающихся, занимающихся исследовательской 

деятельностью по краеведению; 

4. в получении практических навыков поисково - собирательной работы; 

5.  в привлечении большего количества участников к проведению краеведческих 

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

области; 

6. в привлечении большего количества обучающихся в детские объединения туристско-

краеведческой направленности, работающие в образовательных учреждениях по 

общеразвивающим программам дополнительного образования «Юный краевед», 

«Юный музеевед»; 

7. в увеличении количества тематических экспозиций в образовательных организациях, 

посвящённых истории русского быта, количества экспонатов в них; 

8. в продолжении работы по  формированию волонтёрского актива для проведения 

краеведческих мероприятий; 

9. в афишировании опыта реализации проекта через СМИ, интернет-ресурсы; 

10. в развитии международного сотрудничества в сфере патриотического воспитания ( в 

рамках проекта планируется участие делегаций школьных музеев из Республики 

Беларусь, что позволит расширять рамки проекта,  совершенствовать работу с детьми 

и молодёжью в краеведческом направлении); 

11. в выпуске сборника сценариев народных игр, обычаев и обрядов «Мы этой земли 

продолженье» и его распространении с целью использования в образовательном, 

воспитательном процессах в образовательных организациях; 

12. в участии в проведении интерактивных площадок «Живая история» с целью 

знакомства с культурой Брянского края, популяризации исследовательской 

деятельности в рамках празднования Дня города; 

13. в  качественно новой организации подготовки команды г. Брянска к Всероссийскому 

Слёту краеведов – туристов и соответственно возможности занять более высокое 

место по результатам участия в Слёте; 

14.  в продолжении формирования методической базы для работы с детьми, молодёжью 

по краеведению. 

 Количественные показатели результативности проекта: 

 - общее количество участников проекта «Мы этой Земли продолженье» - до 950 

чел.; 

 выпуск сборника сценариев народных игр, обычаев и обрядов «Мы этой земли 

продолженье» по итогам конкурса – 100 экз.; 

 количество информационных материалов в рамках реализации проекта: 3 

информационных стенда, 1 табличка-штендер; 

 количество многоразовых дидактических краеведческих материалов 100 наборов 

краеведческого лото; 270 наборов краеведческих заданий; 

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

мероприятий проекта - 5 статей. 


