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I. Общая характеристика ситуации в сфере реализации проекта
Социальный проект развития дополнительного образования, деятельности
детей и молодежи в сфере краеведения «Заповедные родники», посвященный 75летию образования Брянской области, представленный для участия в конкурсе
социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения
финансовой поддержки Брянской региональной общественной туристскокраеведческой, патриотической детско-юношеской организации «Отечество»
(далее БРОО «Отечество»), направлен на духовно-нравственное развитие детей,
подростков, молодежи, на сохранение исторической памяти и
наследия путем организации краеведческой

культурного

деятельности по сохранению,

возрождению и пропаганде русской традиционной культуры Брянской области.
Среди 12 национальных проектов, утвержденных на заседании президиума
Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018
года, особое место занимают проекты «Образование» и «Культура». Именно эти
два направления наиболее ярко представлены в социальном проекте развития
дополнительного образования, деятельности детей и молодежи в сфере
краеведения «Заповедные родники». Данный проект реализуется в рамках:
«Десятилетия детства» (2018-2027 г.г.), проводимого в соответствии с Указом
Президента РФ №240 от 29.05.2017 г., и посвящен 75-летию образования
Брянской области, что делает этот проект особенно актуальным.
Находясь на стыке трех славянских культур России, Белоруссии и Украины,
Брянщина на протяжении столетий объединяла, развивала и сохраняла
неповторимую народную культуру, превращаясь в настоящий заповедный
родник, источник традиций, преемственности поколений, богатейшего опыта,
сохранения национальных особенностей.
Однако, социально-экономические и экологические проблемы региона,
связанные с разрушительными результатами реформ 90-х годов, заражением
значительной

территории

Брянской

области

в

результате

аварии

на

Чернобыльской АЭС, политические изменения не могли не сказаться на резком
сокращении населения, и прежде всего, в сельской местности, жители которой и
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являлись основными носителями традиционной народной культуры. Местные
народные традиции, уникальные обычаи, памятники национальной культуры
подвергаются разрушительному воздействию и со стороны массовой культуры.
Как сохранить и спасти то, что уходит безвозвратно? Как передать эти крупицы
народной мудрости, красоты и неповторимого очарования национальных
праздников, ремесел, обрядов молодому поколению? Это вопросы, ответы на
которые мы пытаемся найти в ходе реализации нашего проекта. Ведь проблема
сохранения преемственности поколений - это проблема не только успешной
социализации личности в

современных условиях, но и основа непрерывного

развития, связи будущего с прошлым через настоящее. И развитие краеведения,
сбор и сохранение культурно-исторических памятников, пропаганда богатейшего
опыта отечественной традиционной культуры, является фундаментом в решении
задач патриотического воспитания, возрождения народной

культуры малой

Родины. То, что дошло до нас, должно быть дорого нам, должно быть сохранено и
передано будущим поколениям. Ибо это - заповедные родники, питавшие и
питающие нас, это не только день сегодняшний, но и наше будущее.
Участниками социального проекта развития дополнительного образования,
деятельности детей и молодежи в сфере краеведения «Заповедные родники»,
посвященный 75-летию образования Брянской области, станут обучающиеся и
педагоги г. Брянска и Брянской

области.

Во многих образовательных учреждениях г. Брянска и Брянской области
работа по патриотическому воспитанию средствами краеведения проводится на
качественном уровне, но не все

учреждения образования уделяют развитию

данного направления должное внимание.
С целью приобщения обучающихся образовательных учреждений г.
Брянска к изучению отечественной истории, культурного и природного наследия
Брянщины ежегодно в проводится городской конкурс исследовательских работ по
школьному краеведению. Необходимо отметить тот факт, что количество работ,
подаваемых на конкурс в течение последних 3-х лет с каждым годом
уменьшается. В 2016-2017 уч. году на городской конкурс было подано 40
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исследовательских работ, 2017-2018 уч. году 30 исследовательских работ, в 20182019 уч. году 23 исследовательские работы.
Так же наблюдается постепенное снижение количества участников
городской акции «Я поведу тебя в музей», в ходе которой ребята с педагогами
посещают музей образовательных учреждений. В 2016-2017 уч. году количество
участников акции составило

6 571 обучающийся из 44 образовательных

учреждений, а 2017-2018 уч. году 4 870 обучающихся из 25 образовательных
учреждений г. Брянска.
Для качественного проведения городских краеведческих мероприятий
проводится большая подготовительная работа: разрабатывается положение,
которое

утверждается

приказом

управления

образования,

по

школам

отправляются телефонограммы о проведении мероприятий, приказ и положение
каждого мероприятия размещаются на сайте Центра туризма г. Брянска и
рассылаются

на

электронную

почту

образовательных

учреждений,

систематически проводятся городские семинары и совещания с руководителями
школьных музеев. Однако, не смотря на проделанную работу, наблюдается
снижение количества образовательных учреждений в г. Брянске, ведущих
краеведческую работу. Мы обеспокоены тенденцией снижения количества
участников городских краеведческих мероприятий. Решение данной проблемы
возможно в случае, когда краеведческая деятельность будет определена как
системообразующий

компонент

педагогической

системы

образовательных

учреждений г. Брянска.
БРОО «Отечество» имеет большой опыт в реализации социальных проектов
патриотической направленности: туристско-краеведческие слеты, фестивали
школьных музеев, интеллектуальные конкурсы и игры, связанные с историей
родного края,

туристские походы по историческим местам, краеведческие

марафоны, образовательные экскурсионные программы, изучение культурного
наследия, организация поисковой и исследовательской деятельности.
Особое место занимает работа со школьными музеями, которые являются
первым, а порой и единственным местом, где ученики могут ощутить
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сопричастность к минувшим временам и событиям. Через музейную педагогику
начинается любовь к малой Родине, уважение к традициям и культуре своего
народа. «Музейная ниша» в современной школе - основа культурной
идентификации, воспитания патриотизма и гражданственности. Поэтому одними
из направлений реализации проекта станут: посещение музеев участниками
нашего проекта, обмен полученной информацией, активизация исследовательской
и поисковой деятельности по сбору информации о культурно-исторических и
природных памятниках Брянщины, изучение этно-фольклорного материала,
тематические экскурсионные программы, издание сборников информационных и
методических материалов по развитию краеведения средствами экскурсионнотуристической деятельности.
Туристские походы, образовательные события, связанные с историкокраеведческой

тематикой,

открытые

фестивали

школьных

музеев,

этнографические заочные путешествия, сетевые конкурсы и благотворительные
акции

– это мероприятия, которые станут продолжением нашего проекта в

дальнейшем.
Реализация

данного

проекта

будет

способствовать

обеспечению

преемственности в области фольклорного образования детей, молодёжи,
активизации

поисковой

и

исследовательской

деятельности,

а

также

просветительства среди различных слоёв населения области. Предполагается, что
социальный проект «Заповедные родники» будет иметь продолжение, масштабы
реализации проекта могут будут расширены за счет регионов, соседствующих с
Брянской областью.
Цели и задачи проекта
Цель проекта – развитие поисковой и исследовательской деятельности детей и
молодежи в сфере краеведения с целью изучения и сохранения самобытного
фольклора Брянской области, популяризации традиционной народной культуры,
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
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Задачи проекта:
- сбор и изучение историко-краеведческого материала на территории Брянской
области по отдельным направлениям;
- укрепление связей между школьными музеями и иными организациями
Брянской области и других регионов в процессе совместной поисковой,
творческой и исследовательской деятельности;
- совершенствование содержания, форм и методов патриотического, духовнонравственного и физического воспитания подрастающего поколения средствами
туристско-краеведческой деятельности;
-оказание методической и практической помощи педагогам дополнительного
образования и общеобразовательных учреждений в воспитании и образовании
подрастающего поколения на основах этно-педагогики, наследия предков и
пропаганды народной культуры малой Родины, России;
- популяризация и пропаганда активных форм учебно-исследовательской и
проектной деятельности, туризма и краеведения среди молодежи.
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 последние 5 лет
№

Период
выполне
ния

1

Апрель
2014 г.

Название проекта

Социальный
проект «Город
юный, город
древний»
конкурса проектов и
программ в области
молодежной
политики,
социальной
поддержки граждан
на территории города
Брянска

Объем
финансирования
(в руб.)
12 000,00
руб.

Источники
финансирования
2 000,00 средства
спонсоров
10 000,00 –
средства
гранта

Основные результаты

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
6

2

Июнь –
декабрь
2015 г.

3

Январь май 2016
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»
Социальный
проект «Маршруты
памяти»
конкурса проектов и
программ в области
молодежной
политики,
социальной
поддержки граждан
на территории города
Брянска

519 789,00

299 970,90 средства
участников
121 314,00 –
средства
спонсоров
170 504,10 –
средства
гранта
(средства
областного
бюджета)

14 800,00

12 800,00 –
средства
спонсоров
12 000,00 –
средства
гранта

историческому
наследию Брянщины,
формирование
устойчивой мотивации
для занятий
исследовательской,
краеведческой работой,
музейным делом.
Количество участников
туристскокраеведческих
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.

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
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4

Март
2016 г.

5

Апрель
2016 г.

Семинар школьных 2 000,00 руб. 2 000,00 руб.
– средства
экскурсоводов и
спонсоров
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"
5 000,00 руб.
5 000,00 –
Социальный
средства
проект
спонсоров
«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"

улица», который
размещён на сайте
Центра туризма
www.turizmbrk.ru и
может быть использован
жителями и гостями г.
Брянска для
ознакомления с ними.
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».
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.
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6

Апрель
2016 г.

Исторический квест 8 000,00 руб.
по Фокинскому
району г. Брянска
«Наша 120-я весна»,
реализуемый
районной
администрацией
Фокинского района г.
Брянска, Центром
детского и
юношеского туризма
и экскурсий г.
Брянска, БРОО
"Отечество"

7

Декабрь
2016 г.
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2017 г.

79 600 руб.
Образовательное
событие «Я люблю
Брянск» ,
победитель
конкурса проектов и
программ в области
молодежной
политики,
социальной
поддержки граждан
на территории города
Брянска
Социальный проект
234459,65
развития
руб.
дополнительного
образования детей и
молодежи в сфере
краеведения «Мы
этой земли
продолженье»
победитель
конкурсного отбора
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Брянской области на

В игре приняли участие
10 команд
образовательных
учреждений Фокинского
района г. Брянска.
Участники игры
приняли участие в
конкурсе «Экспресс –
опросник», прошли по
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.
40 600,00 – В образовательном
средства
событии приняли
спонсоров участие 400 человек.
19000
Проведено 35
средства
образовательных
участников событий.
20 000,00 – Образовательное
средства
событие может
гранта
реализовываться на
протяжении
последующих 5 лет и
более.
174699,65 – В проекте приняли
средства
участие 950 человек.
субсидии;
Количество оказанных
59760 –
услуг – 950.
привлечён- По итогам проекта издан
ные средства сборник «Мы этой
.
земли продолженье» , в
который вошли
конкурсные материалы
по номинациям: «Город
мастеров», «Обычаи и
обряды моего народа»,
«Рецепты народной
кухни», «народные
игры».
8 000,00
руб.–
средства
спонсоров
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2017 г.

10 Майсентябрь
2018 г.

право получения
государственной
финансовой
поддержки для
реализации
социальных программ
(проектов) в рамках
государственной
программы
«Социальная и
демографическая
политика Брянской
области» (2014-2020
годы)
Образовательный
555818, 00
проект
руб.
«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
Всероссийский Слет 1603900, 00
руб.
юных краеведов:
историков,
географов,
этнографов,
туристов и экологов
победитель конкурса
на предоставление
грантов Президента
Российской
Федерации на
развитие
гражданского
общества

460818 –
средства
федерального
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.

782210 –
средства
гранта.
821690 –
софинансирование.

Потенциальными
участниками проекта
будут команды
республик
Башкортостан,
Удмуртия,
Красноярского края,
Костромской,
Архангельской,
Оренбургской,
Ярославльской, ,
Сверловской,
Саратовской, Брянской,
Ленинградской и
Московской областей.
10

Благодаря обширной
географии участников
Слета. Всероссийский
Слет краеведов станет
значимой площадкой
для знакомства
обучающихся с
мультикультурной и
многоконфессиональной
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.
8

Мартдекабрь
2018 г.

Социальный проект
межнационального
сотрудничества
гражданскопатриотической
направленности в
сфере краеведения
«Мы этой памяти
верны».

186 440,00

Субсидия

руб.

(грант) из
регионально
го бюджета

Общее количество
участников проекта «Мы
этой памяти верны»
составило 1200 человек.
Участниками проекта
стали детские и
молодёжные коллективы
Брянской области,
Республики Беларусь
(Гомельской области),
Донецкой и Луганской
народных республик.
Итогом проекта стало
апробирование и
дальнейшее развитие
новых по форме и
содержанию
мероприятий
краеведческой
направленности,
активизация
исследовательской
11

деятельности
патриотической
направленности по
изучению истории
Великой Отечественной
войны. Получение
практических навыков
поисково собирательной работы,
привлечение 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.
Продолжение работы по
формированию
волонтёрского актива
для проведения
краеведческих
мероприятий. Развитие
международного
сотрудничества в сфере
патриотического
воспитания.
9

Август
2018 г. август
2019 г..

Социальный проект
гражданскопатриотической
направленности "Мы
помним",
посвященный 75летию освобождения
Брянщины от
немецко-фашистских
захватчиков

953 474,00
руб.

Президентск Реализация проекта
ий грант
будет способствовать
привлечению внимания
к памятной дате - 75летия освобождения
Брянщины от немецкофашистских захватчиков
посредством реализации
исследовательского
блока проекта «Имена на
обелиске», проведения
походов по местам боёв
партизанских отрядов,
12

действующих воинских
формирований в годы
ВОВ, проведения
краеведческой экскурсии
- маршрут памяти «По
местам героических
подвигов Брянских
партизан»; знакомству
участников проекта с
культурно-историческим
наследием нашей
страны, а также
расширению своих
познаний о Великой
Отечественной войне
путем организации
военно-патриотических
экскурсионных туров;
выявлению и поддержке
талантливых детей и
молодежи в области
краеведения,
посредством проведения
заочной викторины
«Листая памяти
страницы», конкурса
исследовательских работ
обучающихся по
школьному краеведению
«Летопись Брянского
края», проведения
открытого фестиваля
юных туристовкраеведов «Памяти
достойны», проведения
сетевого конкурса
«Дорогами памяти».

Социальный проект развития дополнительного образования, деятельности
детей и молодежи в сфере краеведения «Заповедные родники», посвященный 75летию образования Брянской области, является одним из проектов сложившейся
13

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

софинансированию

проекта

за

возможности

счет

средств

БРОО

«Отечество»

внебюджетных

по

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
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 туристскокраеведческой направленности, это более 600 обучающихся, которые участвуют
в походах, соревнованиях, фестивалях, конкурсах.
В

городе

Брянске работает 40 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 2000
школьников и их педагогов.
В

сети

интернет

БРОО

«Отечество»

имеет

страницу

сайта

www.turizmbrk.ru/page/page113.html и страницу в социальной сети «В контакте»
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https://vk.com/otechestvo32 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.
БРОО «Отечество» располагает достаточным кадровым потенциалом для
организации и реализации мероприятий проекта: педагоги и методисты 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

Департамента

образования

и

науки

Брянской

области,

Департамента культуры Брянской области, управления образования Брянской
городской администрации, Брянского государственного краеведческого музея,
Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И.Тютчева,
отделов культуры при районных администрациях. В рамках отдельных
мероприятий проекта имеется возможность привлечения в качестве волонтеров
студентов вузов и ссузов г. Брянска, членов БРОО «Молодёжный клуб друзей».
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Также следует отметить, что уже на протяжении многих лет БРОО
«Отечество» успешно сотрудничает с учреждениями образования г. Брянска, с
МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска.
Ориентирами реализации проекта являются: развитие исследовательской и
поисковой деятельности, совместная реализация образовательных проектов и
социальных инициатив, обеспечение готовности к территориальной, социальной и
академической мобильности детей.
Участники проекта
Обучающиеся образовательных учреждений г. Брянска и Брянской области.
Педагоги образовательных учреждений , в т.ч. дополнительного
образования г. Брянска, Брянской и Волгоградской областей.
Родители.
Члены общественных объединений и организаций.
Предположительное количество участников - 250 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
Мероприятия, входящие в состав социального проекта (программы):
№
п\п
1.

Название
мероприятия
Информационный
блок

Время
проведения
Июнь 2019 г.

Место
проведения
Учреждения
образования и
культуры города
Брянска,
Брянской области

Примечание
Подготовка
соглашений о
сотрудничестве.
Сбор заявок
участников проекта.
Размещение
информации о
реализации
программы в
Интернет-ресурсах.
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На начальном этапе проекта будут подготовлены письма, соглашения о сотрудничестве с
образовательными и иными учреждениями г. Брянска и Брянской области, разработано
положение проекта. Будет осуществлена их рассылка, собраны заявки участников
социального проекта развития дополнительного образования, деятельности детей и
молодежи в сфере краеведения «Заповедные родники», посвященный 75-летию
образования Брянской области.
2.

Выездной семинарпрактикум по
обмену опытом
организации
туристскокраеведческой
деятельности детей
и молодежи в г.
Волгоград

Июнь 2019 г.,
четырехдневная
поездка

Учреждения
образования г.
Брянска и
Брянской
области, г.
Волгограда и
Волгоградской
области.

Участие в семинаре
принимают
руководители
школьных музеев,
педагоги
дополнительного
образования –
руководители
методических
объединений
краеведческой
направленности,
активисты БРОО
«Отечество»

В ходе проведения выездного семинара-практикума будут рассмотрены вопросы
повышения роли учреждений дополнительного образования в организации краеведческой
деятельности детей и молодежи. Программа предусматривает обмен опытом между
Центрами туризма г. Брянска и г. Камышина Волгоградской области по изучению и
сохранению национальной традиционной культуры, разработке и реализации туристскоэкскурсионных маршрутов, формированию методической и информационной базы для
привлечения детей и молодежи к активной деятельности в сфере краеведения. Участники
выездного семинара посетят ряд историко-культурных объектов г. Волгограда,
познакомятся с опытом работы центров дополнительного образования по использованию
этно-педагогики в работе с обучающимися, созданию системы работы по изучению и
сохранению объектов природного и культурного наследия.
3.

Сбор материала,
формирование и
издание каталога
«Брянщина
туристическая»

Июнь-декабрь
2019 г.

Учреждения
образования и
культуры
Брянска и
Брянской
области.

Каталог будет
содержать
информацию об
основных
экскурсионных
объектах Брянской
области: храмы,
усадьбы,
заповедники,
мемориальные
комплексы и
памятники Великой
Отечественной
войны.
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В каталоге будет размещена информация об основных экскурсионных объектах
Брянской области: храмах, усадьбах, заповедниках, мемориальных комплексах и
памятниках Великой Отечественной войны. Так же войдут материалы лучших практик
организации туристско-экскурсионных мероприятий по Брянской области.
Каталог
адресован педагогам дополнительного образования, учителям общеобразовательных школ,
сотрудникам музеев, всем интересующимся историей Брянского края. Материалы сборника
могут быть использованы для организации туристско-краеведческих маршрутов,
тематических учебно-познавательных экскурсий, походов, прогулок выходного дня и т.п.
4.

Акция
«Жемчужины
Брянского края»

Август-октябрь
2019 г.

Учреждения
образования и
культуры
Брянска и
Брянской
области.

Сбор и обобщение
лучших практик
организации
туристскоэкскурсионных и
культурных
мероприятий на
территории Брянской
области, связанных с
краеведением.

Сбор материала осуществляется школьниками и педагогами, в том числе активистами и
руководителями школьных музеев при активном участии учреждений образования и
культуры Брянска и Брянской области, в адрес которых будут направлены информационные
письма о реализации проекта и положение с условиями проведения акции, которая
предусматривает сбор материалов по следующим направлениям:
- малоизвестные исторические, культурные и природные памятники на территории
Брянской области;
- объекты с/х и экологического туризма;
- регулярно проводимые народные традиционные праздники, интересные обычаи и обряды
(с указанием времени и места проведения, контактного лица);
- фольклорный материал, характерный для отдельных районов Брянской области.
Собранный материал обобщается и используется для издания атласа туристических и
экскурсионных маршрутов «Жемчужины Брянского края», размещается в СМИ. Участники
акции получают сертификаты. Победители акции приглашаются на открытый фестиваль
школьных музеев «Связь времён, традиций, поколений», где награждаются грамотами и
памятными подарками.
5.
СентябрьУчреждения
В данном
Формирование и
ноябрь
образования и
мероприятии примут
издание атласа
культуры
Брянска
участие активисты
туристических и
2019 г.
и Брянской
музеев
экскурсионных
области.
образовательных
маршрутов
учреждений г.
«Жемчужины
Брянского края»
Брянска и Брянской
области, районные
отделы культуры.
Формирования атласа туристических и экскурсионных маршрутов по территории Брянского
края осуществляется на основе материалов, полученных в ходе реализации акции
«Жемчужины Брянского края», информации от школьных и иных музеев Брянской
области. Атлас включает в себя карты отдельных районов Брянской области с указанием
разработанных маршрутов, их кратким описанием, четко обозначенными вариантами
доставки на место. Электронный вариант атласа направляется всем участникам проекта,
размещается в интернете на сайте МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г. Брянска.
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СентябрьОбразовательные Игра-путешествие
Издание мега
учреждения г.
«Путешествие по
карты по Брянской ноябрь
Брянска
и
Брянской области»
области и
2019 г.
Брянской
станет продолжением
разработка
области, МБУДО
образовательного
методических
«Центр детского
проекта по мега карте
материалов для
и юношеского
России.
поведения
туризма и
образовательного
экскурсий» г.
события «ИграБрянска.
путешествие по
Брянской области»
Издание мага карты «Брянская область» позволит организовать проведение
образовательного события «Игра-путешествие по Брянской области». Для обеспечения
реализации этой программы будет разработан обширный методический материал.
Участниками этого события могут стать не только обучающиеся школ г. Брянска и
Брянской области, но и участники различных туристско-краеведческих мероприятий.
7.
Октябрь
Брянская область В ходе реализации
Проведение
данной программы
культурно2019 г.
участники проекта
образовательной
смогут посетить ряд
программы для
культурноучастников
исторических
проекта
объектов на
«Заповедные
территории Брянской
родники»
области.
6.

Культурно-образовательная программа для активных участников проекта «Заповедные
родники» предусматривает однодневную культурно-образовательную экскурсионную
программу по Брянской области с посещением культурно-исторических и природных
памятников, внесенных в атлас туристических и экскурсионных маршрутов «Жемчужины
Брянского края», изданного в ходе реализации проекта.

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

развития

дополнительного образования, деятельности детей и молодежи в сфере
краеведения

«Заповедные

родники»,

посвященный

75-летию образования

Брянской области, является информационное обеспечение, которое будет
заключаться в разработке рекламной продукции мероприятий и размещение
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ознакомительной информации о проекте в средствах массовой информации,
интернет - ресурсах.
Сотрудничество с различными учреждениями образования и культуры
г. Брянска и Брянской области, а также Содружеством школьных музеев г.
Брянска, 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, МБУДО «Центр детского
и юношеского туризма» г. Брянска, БРОО молодежного общения, физического и
личностного развития «Молодежный клуб друзей», 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
издания

каталога

«Брянщина

мероприятий по сбору материалов для

туристическая»,

атласа

туристических

и

экскурсионных маршрутов «Жемчужины Брянского края», мегакарты «Брянская
область».

Проект

предусматривает

вовлечение

детей

и

молодежи

в

исследовательскую, походную и экскурсионную деятельность, привлечение к
поисково-собирательной
Проведение

мероприятий:

реализации проекта,
проведения

работе,

изучение

информационное

этно-фольклорного
и

методическое

материала.
обеспечение

исследовательская и поисковая деятельность в ходе

акции «Жемчужины Брянского края», издательская деятельность:

формирование

и

издание

каталога

«Брянщина

туристическая»,

атласа

туристических и экскурсионных маршрутов «Жемчужины Брянского края», мега
карты «Брянская область», организация культурно-образовательной программы
для победителей и активных участников проекта с посещением исторических и
культурных объектов Брянской области.
Одновременно будет осуществляться работа по освещению мероприятий в
СМИ, интернет - ресурсах: статьи, фото и видео материалы, а также программнометодическое обеспечение данной деятельности.
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Это

позволит

ближе

познакомить

обучающихся

образовательных

учреждений, педагогических работников, а также обычных граждан с культурноисторическим наследием нашего края, расширить знания о традиционной
народной культуре районов Брянской области, её заповедных уголках, позволит
привлечь

внимание

широкой

общественности

к

сохранение культурно-

исторического наследия.
Информация,

собранная

в

каталоге

и

атласе

туристических

и

экскурсионных маршрутов по Брянской области будет полезна обучающимся,
педагогам дополнительного образования, учителям общеобразовательных школ,
сотрудникам музеев и всем интересующимся историей родного края. Электронная
версия каталога и атласа будет размещена в свободном доступе, что позволит
существенно расширить аудиторию пользователей.
Коммуникативная сеть проекта
Коммуникативная сеть проекта позволит определить кадровые ресурсы
учреждений и организаций, которые будут задействованы в реализации проекта.
Органы государственного и
муниципального управления
 Департамент образования и
науки Брянской области;
 Департамент культуры
Брянской области;
 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
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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
 Страница в социальной
сети «В контакте»
https://vk.com/otechestvo32

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).

IX. Значения показателей результативности реализации проекта
Социальный проект развития дополнительного образования, деятельности
детей и молодежи в сфере краеведения «Заповедные родники», посвященный 75летию образования Брянской области предполагает участие в поисковособирательной

работе,

исследовательской,

походной

и

экскурсионной

деятельности, встречи с интересными людьми, знакомство с природными,
историческими и культурными памятниками Брянского края, изучение и
сохранение элементов

традиционной культуры,

характерных для отдельных

районов области. Участники проекта смогут ближе познакомиться с культурноисторическим наследием Брянщины, расширить свои познания об историческом
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прошлом и сегодняшнем дне родной земли, мероприятия проекта будут
способствовать воспитанию патриотизм и любви 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.

Продолжении формирования методической и информационной базы

для работы с детьми, молодёжью по краеведению.
2.

Издании каталога «Брянщина туристическая» и атласа туристических

и экскурсионных маршрутов «Жемчужины Брянского края», которые будет
адресованы обучающимся, педагогам дополнительного образования, учителям
общеобразовательных школ, сотрудникам музеев и всем интересующимся
историей родного края.
3.

Расширении географии туристических и экскурсионных маршрутов

по Брянской области, привлечении внимания к историческим, культурным и
природным объектам Брянщины жителей других регионов.
4.

Сохранении и развитии фольклорных традиций и самобытной

культуры отдаленных уголков Брянской области.
5.

Апробировании и дальнейшем развитии новых по форме и

содержанию

мероприятий

краеведческой

направленности,

продолжится

проведение традиционных, проводимых много лет, краеведческих мероприятий.
6.

Формировании устойчивой мотивации у детей, молодёжи к занятиям

исследовательской краеведческой работой.
7.

Увеличении

количества

обучающихся,

занимающихся

исследовательской деятельностью по краеведению.
8.

Привлечении

большего

количества

участников

к

проведению

краеведческих мероприятий с участием детей и молодёжи Брянска и Брянской
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области, получении

ими практических навыков поисково - собирательной

работы.
9.

Привлечении

объединения

большего

количества

туристско-краеведческой

образовательных

учреждениях

по

обучающихся

направленности,

в

детские

работающие

общеразвивающим

в

программам

дополнительного образования «Юный краевед», «Юный музеевед», «Юный
поисковик».
10.

Популяризации опыта реализации проекта через СМИ, интернет-

ресурсы.
Количественные показатели результативности проекта:
- общее количество участников проекта «Заповедные родники» - 250 чел.;
- общее количество социальных услуг проекта «Заповедные родники» - 250;
- количество статей, опубликованных в СМИ, интернет-ресурсах по проведению
мероприятий проекта - 5 статей;
- количество участников экскурсионной поездки

по культурно-историческим

маршрутам Брянской области – 36 чел.
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