
Заявка № 18-1-006086 на участие в первом конкурсе 2018 г.
на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

1. О проекте

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:
сохранение исторической памяти

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая
деятельность по проекту:
деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан
Российской Федерации

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:
Социальный проект гражданско-патриотической направленности "Мы помним", посвященный 75-
летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):
Социальный проект гражданско-патриотической направленности "Мы помним", посвященный 75-
летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков направлен на гражданско-
патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи г. Брянска и Брянской области, на
сохранение исторической памяти и культурного наследия, привлечение внимания к памятной дате -
75-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, посредством осуществления
туристско-краеведческой деятельности. Реализация социального проекта гражданско-
патриотической направленности "Мы помним" будет способствовать: - повышению эффективности
гражданско-патриотической и туристско-краеведческой деятельности среди обучающихся школ и
учреждений дополнительного образования, посредством привлечения их к исследовательской
деятельности, работе с архивными документами, выходами на местность, участию в походах и
экскурсиях, проведения городской краеведческой игры «Город юный, город древний», реализации
гражданско-патриотической акции «Я поведу тебя в музей»; - увеличению количества детей и
молодёжи, вовлечённой в социально-значимую работу, повышению уровня гражданской активности
детей и молодёжи, привлечению внимания к памятной дате - 75-летия освобождения Брянщины от
немецко-фашистских захватчиков посредством реализации исследовательского блока проекта
«Имена на обелиске», проведения походов по местам боёв партизанских отрядов, 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
туристов-краеведов «Памяти достойны», проведения сетевого конкурса «Дорогами памяти»; -
обмену передовым опытом между ведущими специалистами школьного музееведения и краеведения
посредством проведения семинаров с руководителями школьных музеев. Результатом реализации
проекта станет активизация туристско-краеведческой деятельности детей и молодежи г. Брянска и
Брянской области, формирование устойчивой мотивации и привлечение участников проекта к
поисково-исследовательской, экскурсионной деятельности, приобщение обучающихся к
культурному и историческому наследию Брянщины, сохранение исторической памяти и наследия
нашей Родины.

4. География проекта:



Брянская область, г. Брянск

5. Дата начала реализации проекта:
27.08.2018

6. Дата окончания реализации проекта:
30.08.2019

7. Обоснование социальной значимости проекта:
Гражданственность и патриотизм это, прежде всего, чувство причастности к истории своей Родины
и ответственности за ее судьбу. Только в ходе глубокого, предметного, заинтересованного,
вдумчивого знакомства с историей своего края, своей страны можно сформировать активную
гражданскую позицию и чувство патриотизма. Понимание и переживание героических событий
исторического прошлого Родины, биографии родной земли способно создать у человека настоящее
чувство гражданственности. В современных условиях важно не допустить угасания интереса к
изучению боевого и героического прошлого своего народа. Однако, за последние годы наблюдается
тенденция снижения количества детей, занимающихся туристско-краеведческой деятельностью. По
результатам отчета Управления образованием Брянской городской администрации за 2016-2017
учебный год – всего 7 % от общего числа обучающихся в сфере дополнительного образования
занимаются по туристско-краеведческому направлению. Резко снизилась активность участия
школьников в исследовательской деятельности. В городском конкурсе исследовательских работ по
школьному краеведению в 2014- 2015 уч. году приняло участие - 84 человека, в 2015-2016 уч. году - 74
человека, в 2016-2017 уч. году – 60 школьников, в 2017-2018 уч. году– всего 52 участника. В 2016-2017
году в городском смотре-конкурсе на лучшее образовательное учреждение по военно-
патриотическому воспитанию приняло участие всего 8 образовательных учреждений, а в городской
краеведческой игре «Город юный, город древний!» команды только из 43 образовательных
учреждений из 70 образовательных учреждений г. Брянска. Брянская область – один из тех регионов,
в котором сохранились памятники истории и архитектуры. Тем не менее, статистические опросы
свидетельствуют о низком уровне знаний молодежи об истории своего родного края: о значимых
исторических событиях, ярких личностях, прославивших Брянщину в годы войны. Реализация
данного проекта даст возможность восстановить и популяризовать военно-патриотическое
направление работы, воспитать у детей и молодёжи чувство принадлежности к истории своей
великой страны, ближе познакомиться с героическим прошлым родного края, позволит
усовершенствовать содержание и формы работы по направлениям программы туристско-
краеведческого движения обучающихся Российской Федерации «Отечество», привлечь внимание
общественности к проблеме сохранения исторической памяти, повысить мотивацию молодежи к
занятиям туристко - краеведческой и исследовательской деятельностью.

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:
Мы помним - о проекте.pdf

8. Целевые группы проекта:
1: Дети и подростки

2: Молодежь и студенты

3: Педагоги образовательных учереждений

9. Цель проекта:
Цель №1: Совершенствование туристско-краеведческой деятельности, направленной на гражданско-
патриотическое воспитания детей и молодежи г. Брянска и Брянской области, формирование и
сохранение культурно-исторической памяти, привлечение внимания к памятной дате - 75-летия
освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков

10. Задачи проекта:
Задача №1: Совершенствование содержания деятельности по направлениям программы туристско-
краеведческого движения обучающихся Российской Федерации «Отечество»

Задача №2: Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области краеведения
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Задача №3: Обобщение и распространение передового опыта, накопленного руководителями и
активистами школьных музеев

Задача №4: Совершенствование содержания, форм и методов работы, проводимой в школьных
музеях

Задача №5: Осуществление исследовательской деятельности

Задача №6: Проведение военно-патриотических мероприятий

Задача №7: Организация и проведение военно-патриотических экскурсионных туров

11. Партнёры проекта:
Государственное бюджетное учреждение культуры «Брянский государственный краеведческий
музей»: Консультационная

Государственное бюджетное учреждение культуры «Брянский государственный краеведческий
музей»: Информационная

Государственное бюджетное учреждение культуры «Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева»: Информационная

Государственное бюджетное учреждение культуры «Брянская областная научная универсальная
библиотека им. Ф.И.Тютчева»: Консультационная

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска: Информационная

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска: Консультационная

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска: Организационная

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска: Материальная

Управление образования Брянской городской администрации: Информационная

Управление образования Брянской городской администрации: Организационная

Общественная организация «Информационно-поисковый центр «Витязь» : Информационная

Общественная организация «Информационно-поисковый центр «Витязь» : Консультационная

Государственное казённое учреждение Брянской области «Государственный архив Брянской
области»: Информационная

Государственное казённое учреждение Брянской области «Государственный архив Брянской
области»: Консультационная

Брянская региональная общественная организация молодежного общения, физического и
личностного развития «Молодежный клуб друзей»: Информационная

Брянская региональная общественная организация молодежного общения, физического и
личностного развития «Молодежный клуб друзей»: Консультационная

Брянская региональная общественная организация молодежного общения, физического и
личностного развития «Молодежный клуб друзей»: волонтерская

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы:
Краеведческий музей.pdf

Областная библиотека.pdf

Центр туризма.pdf

Витязь.pdf

Управление образования.pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:
Для полного информационного освещения проекта в региональных СМИ будут задействованы
интернет ресурсы, печатные СМИ, а также телевизионные и радио-ресурсы. Фотографии,
видеоматериалы, итоговые документы по мероприятиям проекта будут размещены: - на
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официальном сайте партнера БРОО «Отечество» - сайте МБУДО «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий» г. Брянска - www.turizmbrk.ru - на странице сайта БРОО «Отечество»
http://www.turizmbrk.ru/page/page113.html - на страницах в социальной сети «ВКонтакте» Также к
освещению мероприятий проекта будут привлечены: - Информационный центр Брянской городской
администрации; - «Брянская учительская газета»; - Сайт – городской портал: 24tv.; - ВГТРК –
Брянск; - Телеканал «Городской»; - Информационные агентства.

13. Количественные результаты:
общее количество участников проекта «Мы помним»:
3534

количество походов по местам боёв партизанских отрядов, действующих воинских формирований в
годы ВОВ:
20

Количество исследовательских работ обучающихся по школьному краеведению:
60

Количество участников экскурсионной поездки «Курская дуга»:
36

Количество участников маршрута памяти "По местам героических подвигов Брянских партизан":
36

Количество участников экскурсионной поездки «Москва – город герой»:
36

Количество участников экскурсионной поездки «Волгоград – город герой»:
36

Количество экземпляров сборника «Листая памяти страницы»:
250

Количество участников заочной викторины «Листая памяти страницы», посвященной 75-летию
освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков:
100

Количество участников походов по местам боёв партизанских отрядов, действующих воинских
формирований в годы ВОВ:
200

Количество музеев, участвующих в смотре-конкурсе школьных музеев и музейных комнат г. Брянска:
30

Количество детей, участвующих в смотре-конкурсе школьных музеев и музейных комнат г. Брянска:
300

Количество обелисков, изученных при осуществлении исследовательской деятельности по
захоронениям со времён Великой Отечественной войны.::
50

Количество участников городской краеведческой игры «Город юный, город древний»:
200

Количество участников гражданско-патриотической акции «Я поведу тебя в музей»:
2000

Количество участников семинаров с руководителями школьных музеев г. Брянска по гражданско-
патриотическому воспитанию подрастающего поколения:
60

Количество участников городского конкурса исследовательских работ обучающихся по школьному
краеведению «Летопись Брянского края»:
120

14. Качественные результаты:



1. Воспитание гражданско-патриотической позиции у детей, подростков и молодежи г. Брянска и
Брянской области. 2. Апробирование и дальнейшее развитие новых по форме и содержанию
мероприятий краеведческой направленности, продолжение и совершенствование традиционных
краеведческих мероприятий. 3. Активизация исследовательской деятельности патриотической
направленности по изучению истории ВОВ, получении практических навыков поисково-
собирательной работы, формировании устойчивой мотивации у детей, молодёжи к занятиям
исследовательской краеведческой работой. 4. Знакомство участников проекта с культурно-
историческим наследием нашего края, расширение познаний об истории Великой Отечественной
войны. 5. Издание сборника «Листая памяти страницы», адресованного обучающимся, учителям,
педагогам дополнительного образования, сотрудникам музеев и всем интересующимся историей
лицам. 6. Продолжение формирования методической базы для работы с детьми, подростками и
молодёжью по краеведению.

15. Дальнейшее развитие проекта:
Брянская региональная общественная туристско-краеведческая, патриотическая детско-юношеская
организация «Отечество» накопила 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, работа со школьными музеями. Реализация проекта «Мы помним» будет способствовать
активизации и развитию туристко-краеведческой, исследовательской, поисковой деятельности в
Брянске и Брянской области, увеличению количества детей и молодежи, привлеченных к
краеведческой работе. По окончании реализации социального проекта «Мы помним» организация
«Отечество» продолжит создавать условия для личностного развития детей, подростков, молодежи,
воспитания гражданина и патриота своей Родины, развития краеведения посредством традиционно
проводимых мероприятий и введения новых по форме и содержанию видов деятельности.

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:
Ресурсное обеспечение социального проекта гражданско-патриотической направленности "Мы
помним", посвященный 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, в
дальнейшем будет реализовано за счет привлечения средств участников проекта, участия в
конкурсах на соискание грантовой поддержки из местного, регионального, федерального бюджета.

17. Видео о проекте:
1:
https://vk.com/irashko?z=video136509970_456239021%2F6b1a4577ab0e700967%2Fpl_wall_136509970

2. Руководитель проекта

1. ФИО руководителя проекта:
Смирнова Эллада Владимировна

2. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:
Председатель Совета Брянской региональной общественной туристско-краеведческой,
патриотической детско-юношеской организации «Отечество»

3. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень,
членство в коллегиальных органах и т.п.):
Руководитель городского методического объединения "Содружество школьных музеев" г. Брянска,
педагог высшей категории

4. Рабочий телефон руководителя проекта:
+7 483 263-63-53

5. Мобильный телефон руководителя проекта:
+7 920 835-72-89

https://vk.com/irashko?z=video136509970_456239021%2F6b1a4577ab0e700967%2Fpl_wall_136509970


6. Электронная почта руководителя проекта:
TyrizmBryansk@yandex.ru

7. Образование руководителя проекта:
более одного высшего

8. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Учитель географии

Образовательная организация:
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Год поступления:
1990

Год окончания:
1995

Специальность:
Учитель информатики

Образовательная организация:
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Год поступления:
2007

Год окончания:
2009

9. Опыт работы руководителя проекта:
Должность:
МОУ ДО «Станция юных туристов» г. Дубоссары

Организация:
Руководитель кружка

Год начала работы:
1989

Год окончания работы:
1991

Должность:
МОУ «Дубоссарская гимназия №1»

Организация:
Учитель географии, зам.директора по УВР

Год начала работы:
1991

Год окончания работы:
2013

Должность:
МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска

Организация:
Заведующая методическим отделом

Год начала работы:
2013



Год окончания работы:
По текущий день

Должность:
Брянская региональная общественная туристско-краеведческая, патриотическая детско-юношеская
организация «Отечество»

Организация:
Председатель Совета организации

Год начала работы:
2015

Год окончания работы:
По текущий день

10. Опыт реализации социально значимых проектов у руководителя проекта:
Роль в проекте:
Руководитель

Наименование и краткое описание проекта:
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».В программе «Я эту землю Родиной зову»
представлен блок краеведческих мероприятий, участники которых увлечённо занимаются изучением
истории своего края. Это краеведческие мероприятия: фестивали школьных музееведов, конкурс
исследовательских работ по школьному краеведению, городская краеведческая игра «Город юный,
город древний», выездные семинары для руководителей и активистов школьных музеев и как
завершения цикла этих мероприятий участие сборной команды Брянска во Всероссийском слёте
краеведов - туристов, защита исследовательских работ, народные игры и обряды, составление
экскурсии.

Год начала проекта:
2015

Год окончания проекта:
2015

Роль в проекте:
Руководитель

Наименование и краткое описание проекта:
Социальный проект «Маршруты памяти» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска. Реализация проекта
подразумевает организацию городского краеведческого марафона «Маршруты памяти» (далее
краеведческий марафон), направленного на привлечение учащихся образовательных учреждений г.
Брянска к изучению истории родного края. В рамках краеведческого марафона предусмотрено: -
посещение учащимися маршрутов пешеходных экскурсий по г. Брянску ; - разработка новых
маршрутов пешеходных экскурсий по г. Брянску; - создание электронного сборника пешеходных
экскурсий «Маршруты памяти». Сборник "Маршруты памяти" был издан тиражом 100 экземпляров
в цветной типографской печати и распространен по образовательным учреждениям Брянска и
библиотекам.

Год начала проекта:
2015

Год окончания проекта:
2015



Роль в проекте:
Руководитель

Наименование и краткое описание проекта:
Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения
«Мы этой земли продолженье» - победитель конкурса социально ориентированных некоммерческих
организаций Брянской области на право получения государственной финансовой поддержки. На 1
этапе обучающиеся школ города собирали информацию о традициях, обрядах, праздниках, играх
своего народа. Готовили описание данного обряда, праздника, игры, рецептов блюда народной
кухни. Проводили его для участников своего образовательного учреждения, делали фото и видео
отчет. На 2 этапе собранные материалы: сценарий и фото отчёты направлялись 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 были представлены на Всероссийском конкурсе краеведов – туристов, проходящем в
июле 2017 г. в Ярославской области в национальном парке «Плещеево озеро».

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
Руководитель

Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Географические старты по мегакарте России» - победитель в номинации «Развитие
краеведческой и туристской деятельности для детей и молодежи». Организатор конкурса –
Министерство образования и науки Российской Федерации. Цель проекта заключается в привитии
подрастающему поколению чувства патриотизма, гордости за свою Родину посредством вовлечения
детей и молодежи в комплекс естественнонаучных мероприятий. Данный проект позволил охватить
более 4000 участников из 28 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 для детей и
молодёжи, интересующихся географией своей страны. Участие в проекте позволило участникам
сформировать лидерские качества, развить творческие способности в области туристско-
краеведческой и естественнонаучной деятельности.

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
Руководитель

Наименование и краткое описание проекта:
Социальный проект «Всероссийский Слет юных краеведов: историков, географов, этнографов,
туристов и экологов» - победитель 1 конкурса 2017 г. на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества. Всероссийский слет юных краеведов
является традиционным мероприятием, которое направлено на поддержку талантливой молодежи,
занимающейся краеведческими и экологическими исследованиями, проектами, связанными с
охраной исторического, природного и культурного наследия России. Благодаря обширной
географии участников Слета (Центральный, Северо-западный, Приволжский, Сибирский,
Уральский фед.округа) Всероссийский Слет краеведов является значимой площадкой для знакомства
обучающихся с мультикультурной и многоконфессиональной средой нашей страны, знакомства с
традициями и обычаями народов РФ, воспитания толерантности по отношению к культурам разных
народов, понимания ценности и значимости культурного и исторического наследия каждого народа



РФ.

Год начала проекта:
2018

Год окончания проекта:
По текущий день

11. Примечания:
Не заполнено

12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:
01.pdf

02.pdf

03.pdf

04.pdf

05.pdf

13. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id353817563

14. Фотография:
Smirnova.jpg

15. Дата рождения:
19.07.1972

3. Команда проекта

1. ФИО члена команды:
Смирнова Эллада Владимировна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
Руководитель проекта

3. Образование:
более одного высшего

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
учитель географии

Образовательная организация:
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

Год поступления:
1990

Год окончания:
1995

Специальность:
учитель информатики

Образовательная организация:
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко

/File/Download?fileName=a1743d0f5d2c4d7a8b2d8af93d03237a.pdf
/File/Download?fileName=ef47597171d8400d96eedd8bc184ad0e.pdf
/File/Download?fileName=5abd2df55c83472a8a19109378c25933.pdf
/File/Download?fileName=a9c915140f404b0592004b4179b6ec16.pdf
/File/Download?fileName=4f3a2c78f75d4f31aa796f46f0cfe7f8.pdf
https://vk.com/id353817563
/File/Download?fileName=9816dec4c24a4e2e9919d491d03ed669.jpg


Год поступления:
2007

Год окончания:
2009

5. Опыт работы:
Должность:
Брянская региональная общественная туристско-краеведческая, патриотическая детско-юношеская
организация «Отечество»

Организация:
Председатель Совета

Год начала работы:
2015

Год окончания работы:
По текущий день

Должность:
МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска

Организация:
Заведующая методическим отделом, высшая категория

Год начала работы:
2013

Год окончания работы:
По текущий день

Должность:
МОУ «Дубоссарская гимназия №1»

Организация:
Учитель географии, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Год начала работы:
1991

Год окончания работы:
2013

Должность:
МОУ ДО «Станция юных туристов» г. Дубоссары

Организация:
Руководитель кружка

Год начала работы:
1989

Год окончания работы:
1991

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Руководитель проекта

Наименование и краткое описание проекта:
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». В программе «Я эту землю Родиной зову»
представлен блок краеведческих мероприятий, участники которых увлечённо занимаются изучением
истории своего края. Это краеведческие мероприятия: фестивали школьных музееведов, конкурс
исследовательских работ по школьному краеведению, городская краеведческая игра «Город юный,
город древний», выездные семинары для руководителей и активистов школьных музеев и, как
завершения цикла этих мероприятий, участие сборной команды Брянска во Всероссийском слёте
краеведов - туристов: защита исследовательских работ, народные игры и обряды, составление
экскурсии.

Год начала проекта:
2015

Год окончания проекта:
2015

Роль в проекте:
Руководитель проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Социальный проект «Маршруты памяти» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска. 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.

Год начала проекта:
2015

Год окончания проекта:
2015

Роль в проекте:
Руководитель проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Образовательное событие «Я люблю Брянск» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска. В образовательном
событии приняло участие 400 человек. Было проведено 35 образовательных событий.
Образовательное событие "Я люблю Брянск" реализуется на протяжении последующих 2 лет и
может реализовываться в дальнейшем.

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
Руководитель проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения
«Мы этой земли продолженье» - 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». Качественные результаты выразились в
апробировании и дальнейшем развитии новых по форме и содержанию мероприятий краеведческой
направленности, в активизации исследовательской деятельности по направлению "Традиции и



обычаи моего народа", формировании устойчивой мотивации у детей, молодёжи к занятиям
исследовательской деятельностью. Количественные результаты: - общее количество участников
проекта «Мы этой Земли продолженье» составило 950 чел.; - выпущен сборник сценариев народных
игр, обычаев и обрядов «Мы этой земли продолженье» по итогам конкурса – 100 экз.

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
Руководитель проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Географические старты по мегакарте России» - победитель в номинации «Развитие
краеведческой и туристской деятельности для детей и молодежи». Организатор конкурса –
Министерство образования и науки Российской Федерации. Цель проекта заключается в привитии
подрастающему поколению чувства патриотизма, гордости за свою Родину посредством вовлечения
детей и молодежи в комплекс естественнонаучных мероприятий. Данный проект позволил охватить
более 4000 участников из 28 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 для детей и
молодёжи, интересующихся географией своей страны. Участие в проекте позволило участникам
сформировать лидерские качества, развить творческие способности в области туристско-
краеведческой и естественно- научной деятельности.

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
2017

7. Примечания:
Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id353817563

1. ФИО члена команды:
Белов Борис Владимирович

2. Должность или роль в заявленном проекте:
координатор проекта

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
учитель географии и биологии

Образовательная организация:
Брянский государственный педагогический институт им. И.Г.Петровского

Год поступления:
1980

Год окончания:

https://vk.com/id353817563


1985

5. Опыт работы:
Должность:
МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска

Организация:
Директор, высшая категория

Год начала работы:
1990

Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Координатор проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Географические старты по мегакарте России» - победитель в номинации «Развитие
краеведческой и туристской деятельности для детей и молодежи». Организатор конкурса –
Министерство образования и науки Российской Федерации. Цель проекта заключается в привитии
подрастающему поколению чувства патриотизма, гордости за свою Родину посредством вовлечения
детей и молодежи в комплекс -мероприятий. Данный проект позволил охватить более 4000
участников из 28 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 для детей и молодёжи,
интересующихся географией своей страны. Участие в проекте позволило участникам сформировать
лидерские качества, развить творческие способности в области туристско-краеведческой и
естественно-научной деятельности.

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
Руководитель проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Проект "Крепкая семья – основа счастливой жизни человека. Формирование семейных традиций
средствами туризма, спорта, краеведения." (открытый грантовый конкурс, Благотворительный фонд
поддержки семьи, материнства и детства «Покров»)

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
Руководитель проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Комплексная программа «Семья - за здоровый образ жизни и духовно-нравственные ценности»
(международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» под эгидой Русской
Православной Церкви, Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив
«Соработничество»)

Год начала проекта:



2016

Год окончания проекта:
2016

Роль в проекте:
Координатор проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Программа развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения "Я эту
землю Родиной зову" (победители конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих
организаций Брянской области на право получения государственной финансовой поддержки для
реализации социальных программ в рамках государственной программы "Социальная и
демографическая политика Брянской области")

Год начала проекта:
2015

Год окончания проекта:
2015

Роль в проекте:
Руководитель проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Туристская спартакиада» (победитель Всероссийского открытого конкурса по выделению
грантов, объявленного Общероссийским общественным фондом «Национальный
благотворительный фонд»)

Год начала проекта:
2014

Год окончания проекта:
2014

7. Примечания:
Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Поплёвко Алла Владимировна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
координатор проекта

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
учитель географии и биологии

Образовательная организация:
Брянский государственный педагогический институт им. И.Г.Петровского

Год поступления:
1986

Год окончания:
1991



5. Опыт работы:
Должность:
МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска

Организация:
методист высшей категории

Год начала работы:
1991

Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Координатор проекта

Наименование и краткое описание проекта:
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».В программе «Я эту землю Родиной зову»
представлен блок краеведческих мероприятий, участники которых увлечённо занимаются изучением
истории своего края. Это ежегодные мероприятия: фестивали школьных музееведов, конкурс
исследовательских работ по школьному краеведению, городская краеведческая игра «Город юный,
город древний», выездные семинары для руководителей и активистов школьных музеев и как
завершения цикла этих мероприятий участие сборной команды Брянска во Всероссийском слёте
краеведов - туристов, защита исследовательских работ, народные игры и обряды, составление
экскурсии.

Год начала проекта:
2015

Год окончания проекта:
2015

Роль в проекте:
Координатор проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Образовательно-оздоровительный проект «Туризм-основа здорового образа жизни»

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
2016

Роль в проекте:
Координатор проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Социальный проект «Маршруты памяти» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска. Реализация проекта
подразумевает организацию городского краеведческого марафона «Маршруты памяти» (далее
краеведческий марафон), направленного на привлечение учащихся образовательных учреждений г.
Брянска к изучению истории родного края. В рамках краеведческого марафона предусмотрено: -
посещение учащимися маршрутов пешеходных экскурсий по г. Брянску с 15.01.2016 года по
10.05.2016 года; - разработка новых маршрутов пешеходных экскурсий по г. Брянску с 15.01.2016
года по 20.03.2016 года; - создание электронного сборника пешеходных экскурсий «Современная



история древнего города Брянска» с 30.04.2016 года по 31.05.2016 года. Сборник "Маршруты
памяти" был издан тиражом 100 экземпляров в цветной типографской печати и распространен по
образовательным учреждениям Брянска и библиотекам.

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
Координатор проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Образовательное событие «Я люблю Брянск» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска. В рамках
образовательного события проводится пешеходная экскурсия от Славянской площади до парка А.К.
Толстого с элементами интерактива: - путешествие во времени по улице Калинина и проведение
игры «Краеведческого лото - «Улица Калинина»»; - «телепортация» со сквера К. Маркса на Красную
площадь и выполнение заданий, опубликованных в путеводителе по Красной площади; - вояж «Там,
на неведомых дорожках» и фотоориентирование по парку А.К. Толстого; - викторина «Брянск на
рубеже веков».

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
Координатор проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения
«Мы этой земли продолженье». 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 видеоотчет. Второй этап: собранные материалы
(сценарий, фото- и видеоотчёты) 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 были
представлены на Всероссийском конкурсе краеведов – туристов, проходившем в июле 2017 г. в
Ярославской области в национальном парке «Плещеево озеро».

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
2017

7. Примечания:
Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Ермошина Карина Владимировна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
координатор проекта



3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
учитель истории и социально-политических дисциплин

Образовательная организация:
Брянский государственный педагогический институт им. И.Г.Петровского

Год поступления:
1993

Год окончания:
1998

5. Опыт работы:
Должность:
МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска

Организация:
Зам. директора

Год начала работы:
2015

Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Координатор проекта

Наименование и краткое описание проекта:
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».В программе «Я эту землю Родиной зову»
представлен блок краеведческих мероприятий, участники которых увлечённо занимаются изучением
истории своего края. Это краеведческие мероприятия: фестивали школьных музееведов, конкурс
исследовательских работ по школьному краеведению, городская краеведческая игра «Город юный,
город древний», выездные семинары для руководителей и активистов школьных музеев и как
завершения цикла этих мероприятий участие сборной команды Брянска во Всероссийском слёте
краеведов - туристов, защита исследовательских работ, народные игры и обряды, составление
экскурсии.

Год начала проекта:
2015

Год окончания проекта:
2015

Роль в проекте:
Координатор проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Комплексная программа «Семья - за здоровый образ жизни и духовно-нравственные ценности»
(международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» под эгидой Русской
Православной Церкви, Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив



«Соработничество»)

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
2016

Роль в проекте:
Координатор проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Образовательное событие «Я люблю Брянск» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска. В образовательном
событии приняло участие 400 человек. Было проведено 35 образовательных событий.
Образовательное событие "Я люблю Брянск" реализуется на протяжении последующих 2 лет и
может реализовываться в дальнейшем.

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
Координатор проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Проект "Крепкая семья – основа счастливой жизни человека. Формирование семейных традиций
средствами туризма, спорта, краеведения." (открытый грантовый конкурс, Благотворительный фонд
поддержки семьи, материнства и детства «Покров»)

Год начала проекта:
2016

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
Координатор проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения
«Мы этой земли продолженье». 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».

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
2017

7. Примечания:
Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:



Не заполнено

1. ФИО члена команды:
Шконда Ирина Алексеевна

2. Должность или роль в заявленном проекте:
координатор проекта

3. Образование:
высшее

4. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Социология

Образовательная организация:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Киев, Украина

Год поступления:
2005

Год окончания:
2011

5. Опыт работы:
Должность:
Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко, г. Глухов,
Украина

Организация:
Ассистент кафедры истории, правоведения и методики обучения

Год начала работы:
2011

Год окончания работы:
По текущий день

Должность:
МБУДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска

Организация:
методист

Год начала работы:
2017

Год окончания работы:
По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:
Роль в проекте:
Координатор проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Образовательное событие «Я люблю Брянск» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска. В образовательном
событии приняло участие 400 человек. Было проведено 35 образовательных событий.
Образовательное событие "Я люблю Брянск" реализуется на протяжении последующих 2 лет и
может реализовываться в дальнейшем.

Год начала проекта:



2017

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
Координатор проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения
«Мы этой земли продолженье». 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».

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
2017

Роль в проекте:
Координатор проекта

Наименование и краткое описание проекта:
Проект «Географические старты по мегакарте России» - победитель в номинации «Развитие
краеведческой и туристской деятельности для детей и молодежи». Организатор конкурса –
Министерство образования и науки Российской Федерации. Цель проекта заключается в привитии
подрастающему поколению чувства патриотизма, гордости за свою Родину посредством вовлечения
детей и молодежи в комплекс естественно-научных мероприятий. Данный проект позволил охватить
более 4000 участников из 28 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 для детей и
молодёжи, интересующихся географией своей страны. Участие в проекте позволило участникам
сформировать лидерские качества, развить творческие способности в области туристско-
краеведческой и естественно-научной деятельности.

Год начала проекта:
2017

Год окончания проекта:
2017

7. Примечания:
Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/irashko

4. Организация-заявитель

1. ОГРН:

https://vk.com/irashko


1033200004034

1.1 Файл сведений из ЕГРЮЛ (выписка)

18-1-006086 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН:
3234033769

3. КПП:
325701001

4. Полное наименование организации:
БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ,
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОТЕЧЕСТВО"

5. Сокращенное наименование организации:
НЕТ

5.1 Файл устава

Otechestvo_ystav.pdf

6. Адрес (место нахождения) организации:
241004, г Брянск, ул Богдана Хмельницкого, д 81А

7. Фактическое место нахождения организации:
241004, г Брянск, ул Богдана Хмельницкого, д 81А

8. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:
241004, г Брянск, ул Богдана Хмельницкого, д 81А

9. Основные виды деятельности организации:
Вид деятельности:
деятельность в области образования, просвещения, содействие такой деятельности

Вид деятельности:
деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, содействие такой деятельности

Вид деятельности:
деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности

Вид деятельности:
поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного
движения, детских и молодежных организаций

Вид деятельности:
деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан
Российской Федерации

9.1 Дополнительные документы об организации:
1:

запись о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ.pdf

2:

Письмо уведомление.pdf

3:

Продление полномочий председателя.pdf

10. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:

/File/Download?fileName=dd5313851e5d42dcabb3613c47b43114..pdf
/File/Download?fileName=21da06b8f93a427fa1a35523fb5b4657.pdf
/File/Download?fileName=5d7e60329b5440f8b7b7401e4babe98b.pdf
/File/Download?fileName=1ad01301dd2443d5869dd594ad374f94.pdf
/File/Download?fileName=e48c6fbeb55e4250914d533c546f00c7.pdf


Группа:
Дети и подростки

Группа:
Молодежь и студенты

11. География организации:
Брянская региональная общественная туристско-краеведческая, патриотическая детско-юношеская
организация "Отечество" осуществляет свою деятельность на территории города Брянска и
Брянской области

12. Контактный телефон организации:
+7 483 263-63-53

13. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:
TyrizmBryansk@yandex.ru

13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:
TyrizmBryansk@yandex.ru

14. Организация в сети Интернет:
14.1. Веб-сайт:
http://www.turizmbrk.ru/page/page113.html

14.2. Группы в соц. сетях:
нет

15. ФИО руководителя организации:
Смирнова Эллада Владимировна

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:
да

Должность руководителя организации:
Ппредседатель

15.2. Дата рождения руководителя:
19.07.1972

15.3. Лица, имеющие право подписи без доверенности:
Не заполнено

16. Информация о наличии коллегиального органа управления:
Отсутствует

17.1. Главный бухгалтер:
руководитель организации принял ведение бухгалтерского учёта на себя

18. Учредители организации-заявителя:

18.1. Иностранные граждане-учредители:
Отсутствуют

18.2. Юридические лица-учредители:
Отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя :

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


Не выбрано

20. Участие (членство) в других некоммерческих организациях:
Не выбрано

21. Участие в коммерческих организациях:
Не выбрано

22. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц:
400

23. Количество штатных работников :
5

24. Количество добровольцев:
20

25. Доходы организации за предыдущий год:
президентские гранты:
0,00

гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские
гранты):
0,00

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:
0,00

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:
0,00

вступительные и членские взносы:
0,00

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:
0,00

средства, полученные из федерального бюджета:
460 818,00

средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:
174 699,00

средства, полученные из местных бюджетов:
20 000,00

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:
0,00

внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):
0,00

прочие доходы:
0,00

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:
655 517,00

27. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица,
юридические лица:
5350



28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:
Дата начала:
01.06.2015

Дата окончания:
30.12.2015

Название проекта:
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».

Объем финансирования:
170 504,00

Источники финансирования:
субсидия (грант) из регионального бюджета

Основные результаты:
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 100 экз.
Осуществляется информационное освещение социального проекта в СМИ, на сайте
www.turizmbrk.ru.

Дата начала:
01.05.2015

Дата окончания:
31.05.2015

Название проекта:
Социальный проект «Маршруты памяти» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска.

Объем финансирования:
12 000,00

Источники финансирования:
субсидия (грант) из местного бюджета

Основные результаты:
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.

Дата начала:
20.04.2016

Дата окончания:
27.04.2016

Название проекта:
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.

Объем финансирования:



5 000,00

Источники финансирования:
иной источник финансирования

Основные результаты:
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.

Дата начала:
11.04.2017

Дата окончания:
30.11.2017

Название проекта:
Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения
«Мы этой земли продолженье» 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».

Объем финансирования:
174 699,00

Источники финансирования:
субсидия (грант) из регионального бюджета

Основные результаты:
Качественные результаты выразились: 1. в апробировании и дальнейшем развитии новых по форме
и содержанию мероприятий краеведческой направленности, 2. в активизации исследовательской
деятельности по направлению – традиции и обычаи моего народа, формировании устойчивой
мотивации у детей, молодёжи к занятиям исследовательской деятельностью. Количественные
результаты: - общее количество участников проекта «Мы этой Земли продолженье» составило 950
чел.; - выпущен сборник сценариев народных игр, обычаев и обрядов «Мы этой земли продолженье»
по итогам конкурса – 100 экз.; - количество информационных материалов, изготовленных в рамках
реализации проекта: 1 баннер-растяжка; 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.

Дата начала:
08.11.2017

Дата окончания:
31.12.2017

Название проекта:
Проект «Географические старты по мега карте России» - победитель в номинации «Развитие
краеведческой и туристской деятельности для детей и молодежи». Организатор конкурса –
Министерство образования и науки Российской Федерации.

Объем финансирования:
460 818,00

Источники финансирования:
иная субсидия из федерального бюджета

Основные результаты:
Цель проекта заключается в привитии подрастающему поколению чувства патриотизма, гордости за
свою Родину посредством вовлечения детей и молодежи в комплекс естественнонаучных
мероприятий. Данный проект позволил охватить более 4000 участников из 28 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 для детей и молодёжи, интересующихся географией своей
страны. Участие в проекте позволило участникам сформировать лидерские качества, развить
творческие способности в области туристско-краеведческой и естественнонаучной деятельности.

Дата начала:
01.03.2017

Дата окончания:
30.12.2017

Название проекта:
Образовательное событие «Я люблю Брянск» конкурса проектов и программ в области молодежной
политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска.

Объем финансирования:
20 000,00

Источники финансирования:
субсидия (грант) из местного бюджета

Основные результаты:
В образовательном событии приняло участие 400 человек. Было проведено 35 образовательных
событий. Образовательное событие "Я люблю Брянск" реализуется на протяжении последующих 2
лет и может реализовываться в дальнейшем.

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы:
Назначение:
Помещение "Рабочий кабинет" по договору безвозмездного пользования с МБУДО "ЦДиЮТиЭ" г.
Брянска (г.Брянск, ул.Б.Хмельницкого, 81-а)

Площадь, кв.м.:
6,00

Вид права использования:
безвозмездное пользование

Оборудование:
Компьютеры и оргтехника, музыкальная аппаратура, спортивный инвентарь, туристское
снаряжение, вся спортивно-туристская инфраструктура МБУДО "ЦДиЮТиЭ" г.Брянска, включая
спортивный зал и скалодром, арендуемые на основании договора.

Другое:
Не заполнено

30. Публикации в СМИ:
Постоянные публикации в "Брянской учительской газете", сотрудничество с ВГТРК "Брянск",
телеканалом "Брянская губерния".

31. Дата регистрации организации:
21.04.1999

5. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала
Дата

завершения
Ожидаемые итоги

1

Выявление и поддержка
талантливых детей и
молодежи в области
краеведения

Заочная викторина «Листая
памяти страницы»,
посвященная 75-летию
освобождения Брянщины от

03.09.2018 30.09.2018
Информирование,
повышение знаний
участников проекта в области
краеведения. Участие не



немецко-фашистских
захватчиков

менее 100 человек

2

Осуществление
исследовательской
деятельности

Исследовательский блок
проекта: «Имена на
обелиске»

03.09.2018 20.06.2019

Сбор материалов по
захоронениям со времён
Великой Отечественной
войны с информацией: кто
захоронен, когда, при каких
обстоятельствах. Сбор
материалов об истории не
менее 50 обелисков.

3
Проведение военно-
патриотических мероприятий

Походы по местам боёв
партизанских отрядов,
действующих воинских
формирований в годы ВОВ

03.09.2018 20.06.2019

Совершение одно-, двух- и
трёхдневных походов по
местам боёв партизанских
отрядов, действующих
воинских формирований в
годы ВОВ с планом
краеведческой,
исследовательской,
общественно-полезной
работы на маршруте.
Совершение не менее 20
походов. Участие не мене 200
обучающихся

4

Совершенствование
содержания, форм и методов
работы, проводимой в
школьных музеях

Смотр-конкурс школьных
музеев и музейных комнат г.
Брянска

10.09.2018 20.10.2018

Привлечение внимания
общественности к проблеме
сохранения исторической
памяти о защитниках
Отечества, к деятельности
музеев образовательных
учреждений; выявление,
распространение и
поощрение лучшего опыта
работы Участие не менее 30
школьных музеев. Участие не
менее 300 детей

5

Выявление и поддержка
талантливых детей и
молодежи в области
краеведения

Сетевой конкурс «Дорогами
памяти». 5 этапов: 1 этап -
10.09-12.09.2018; 2 этап -
24.10-26.10.2018; 3 этап -
29.01-31.01.2019; 4 этап -
20.03-22.03.2019; 5 этап -
15.04-17.04.2019

10.09.2018 19.04.2019

Ознакомление участников
проекта с историей родного
края, вовлечение в
краеведческую деятельность,
сохранение культурных и
духовных ценностей
Брянского края. Участие не
менее 150 человек (по 30
человек на этап)

6

Организация и проведение
военно-патриотических
экскурсионных туров

Двухдневная экскурсионная
поездка для школьников г.
Брянска «Курская дуга»

21.09.2018 22.09.2018

Знакомство с культурно-
историческим наследием
нашей страны, ознакомление
с событиями Великой
Отечественной войны.
Участие 36 человек

7

Выявление и поддержка
талантливых детей и
молодежи в области
краеведения

Открытый фестиваль юных
туристов-краеведов «Памяти
достойны»

19.10.2018 20.10.2018

Демонстрация лучших
исследовательских работ,
маршрутов походов,
формирование выставки
музейных предметов и
краеведческой литературы,
демонстрация лучших
практик и форм работы
школьных музеев,



награждение участников
проекта. Участие не менее 120
человек

8

Обобщение и
распространение передового
опыта, накопленного
руководителями и
активистами школьных
музеев

Выездной семинар с
активистами и
руководителями школьных
музеев г. Брянска в с.
Хвастовичи по местам боёв
50 армии Брянского фронта

26.10.2018 26.10.2018

Обмен передовым опытом
между ведущими
специалистами школьного
музееведения и краеведения.
Участие 36 человек

9
Проведение военно-
патриотических мероприятий

3-х дневная экскурсия для
школьников г. Брянска и
Брянской области "Маршрут
памяти" по местам
героических подвигов
Брянских партизан

31.10.2018 02.11.2018

Активизация краеведческой
деятельности, вовлечение
участников проекта в
поисково-исследовательскую
и экскурсионную
деятельность посредством
знакомства с историческими
фактами и событиями на
Брянщине в годы Великой
Отечественной войны.
Участие 36 человек

10

Обобщение и
распространение передового
опыта, накопленного
руководителями и
активистами школьных
музеев

Семинар с руководителями
школьных музеев г. Брянска
по гражданско-
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения

11.12.2018 11.12.2018

Обмен передовым опытом
между ведущими
специалистами школьного
музееведения и краеведения.
Участие не менее 30 человек

11

Совершенствование
содержания деятельности по
направлениям программы
туристско-краеведческого
движения обучающихся
Российской Федерации
«Отечество»

Городской конкурс
исследовательских работ
обучающихся по школьному
краеведению «Летопись
Брянского края»

21.01.2019 06.02.2019

Стимулирование
патриотической и туристско-
краеведческой работы среди
обучающихся школ и
учреждений дополнительного
образования посредством
привлечения их к
исследовательской работе с
книгами, архивами,
выходами на местность, в
походы, получения
консультаций и оценки от
экспертов. Участие не менее
120 человек Не менее 60
работ

12

Обобщение и
распространение передового
опыта, накопленного
руководителями и
активистами школьных
музеев

Семинар с руководителями
школьных музеев г. Брянска
по гражданско-
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения

20.03.2019 20.03.2019

Обмен передовым опытом
между ведущими
специалистами школьного
музееведения и краеведения.
Участие не менее 30 человек

13

Организация и проведение
военно-патриотических
экскурсионных туров

Двухдневная экскурсионная
поездка для школьников г.
Брянска «Москва – город
герой»

26.03.2019 27.03.2019

Воспитание чувства
патриотизма, знакомство с
культурно-историческим
наследием нашей страны,
историческим событиями в
годы Великой Отечественной
войны. Участие 36 человек

14

Обобщение и
распространение передового
опыта, накопленного
руководителями и

Гражданско-патриотическая
акция «Я поведу тебя в
музей»

15.04.2019 20.05.2019
Знакомство с музейными
экспозициями,
рассказывающими о Великой
Отечественной войне, участие




