
Заявка на участие в конкурсе «Лучшие региональные практики развития детского туризма» 
 

Организация или физическое лицо, предоставляющее материалы на конкурс  
• • Кудрявцева Евгения Владимировна, педагог дополнительного образования туристского отдела МБУ 
ДО «Городской станции юных туристов» г.Ногинска  

• • Адрес 142406, г.Ногинск МО, ул.Самодеятельная, д.7 

• • Телефон 89035520883 

• • Электронная почта kudryevgeniya@yandex.ru 

• • Адрес веб-сайта http://suturnoginsk.edusite.ru 
• • Информация о конкурсанте  

Кудрявцева Евгения Владимировна имеет высшую квалификационную категорию. Образование - 
высшее. Педагогический стаж – более 20 лет. Педагог дополнительного образования, психолог, член 
Союза краеведов, судья 2 категории, инструктор детско-юношеского туризма, член маршрутно-
квалификационной комиссии, экскурсовод, организатор мероприятий 
Занимается туристско-краеведческой работой с учащимися. Воспитанники педагога начинают с походов 

по родному краю и заканчивают многодневными степенными и категорийными пешими и водными 
путешествиями по России (Подмосковье, города Золотого кольца России, города-герои, Урал, Кольский 
полуостров, Республики Татарстан и Марий Эл, Карелия, Карпаты, Алтай). Традицией учебной группы стали 
зимние походы по родному краю с ночёвкой в полевых условиях, приуроченные к Дню защитника Отечества. 
Во время походов ребята занимаются сбором краеведческого материала. Итогом этой работы являются 
отчёты о походах, исследовательские проекты, документы, материалы, которые становятся экспонатами 
музея «Русская изба» на СЮТур, страницами «Рукописной энциклопедии родного края», встречи юных 
краеведов Ногинского района, участие в краеведческих конференциях, обмен опытом с краеведами из 
других городов. Старшие воспитанники Евгении Владимировны – постоянные помощники в организации и 
проведении различных массовых мероприятий СЮТур. Ежегодно ребята совершают 4-6 путешествий под 
руководством Евгении Владимировны. 

Моя заинтересованность создания данной экскурсии неслучайна. Одна моя бабушка Кудрявцева В.М. 
служила в зенитной батарее, располагавшейся в годы войны в Ногинске, другая - Зенина В.А. - работала в 
больнице, оба деда – участники войны, отец Кудрявцев В.А. – учитель истории, создатель музея школы №10, 
проводивший большую работу с ветеранами и по патриотическому воспитанию школьников. С детства я 
слушала их рассказы об истории своей семьи, малой родины, о годах войны. Собирать сведения начали ещё 
бабушка и отец, став педагогом и экскурсоводом, проводя занятия по краеведению, в эту работу включилась 
и я. Сведения были разрозненными, их приходилось иногда собирать по крупицам, сравнивать, уточнять… 
Данная экскурсия стала результатом многолетней работы: беседы с ветеранами, работа в библиотеках и с 
архивами, сотрудничество с городским краеведческим музеем, Советом ветеранов, Ногинским военкоматом, 
сбор информации в периодических изданиях и Интернете… 

 

• • Название конкурсной работы «Ради Родины, ради Победы. Экскурсия по Ногинску» 
• • Номинация «Лучшая городская экскурсия для детей» 
• • Комментарии заявителя  

Целью исследования являлась пропаганда экскурсионного метода познания военной истории 

родного края, удовлетворение потребностей учащихся в активной практической и 

исследовательской деятельности. Главной концепцией работы является сохранение памяти о боевом 

и трудовом подвиге ногинчан, жизни города в годы войны, земляках-героях, привлечение внимания 

к сохранению памятников и распространение этих знаний, пропаганда краеведческих знаний и 

самодеятельного туризма как средства всестороннего развития личности, активного отдыха, 

здорового образа жизни в нашем регионе. Работа помогает в решении проблемы недостаточности 

знаний у жителей города и района, подрастающего поколения об истории своего региона. Работа 

позволяет выдвинуть такие инициативы как: переименование некоторых улиц города, поднятие 

вопроса о создании новых памятников. 

По итогам поиска и исследования были подготовлены материалы, фотоархив, презентации и 

буклет, способствующие распространению полученных сведений. Наши материалы можно 

использовать при проведении классных часов, уроков истории, конкурсно-познавательных викторин 

и конкурсов, походов и экскурсий, для музеев. Данное исследование будет интересно ребятам 



краеведческих объединений «Юные экскурсоводы», любителям истории, учителям географии и 

истории средних общеобразовательных школ, педагогам дополнительного образования, гостям 

нашего города. Материалы могут быть использованы на уроках истории, краеведения, при 

проведении классных часов, мероприятий, экскурсий и походов, в работе школьных музеев и 

объединений юных экскурсоводов. Проведение данной экскурсии актуально ко Дню Победы, Дню 

Защитника Отечества, Дню памяти и скорби, годовщинам Битвы за Москву. 

13 марта 1995 года был принят Федеральный закон Российской Федерации № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России», где был установлен перечень этих дат. Днями воинской 

славы России являются дни побед русского оружия, сыгравших решающую роль в истории России. 

В этом списке 6 дат, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны: 27 января - День 

снятия блокады города Ленинграда (1944 год); 2 февраля - День разгрома советскими войсками 

немецких войск в Сталинградской битве (1943 год); 9 мая - День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне (1945 год); 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год); 7 ноября - День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвѐртой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год); 5 декабря - День начала контрнаступления 

советских войск против немецких войск в битве под Москвой (1941 год). Во всех этих событиях 

приняли участие наши земляки.  

9 Мая – «праздник со слезами на глазах», который наполняет сердца гордостью за подвиг 

многонационального советского народа, выигравшего битву с фашизмом, и печалью: миллионы 

сыновей и дочерей Отечества навсегда остались лежать в своей и чужой земле. Война постучалась в 

каждый дом, принесла беду: матери потеряли своих сыновей, жѐны - мужей, дети остались без 

отцов. В каждой семьи свои воспоминания… Тема Великой Отечественной войны никогда не 

перестанет волновать людей, бередя старые раны и душу. Подвиг народа - это прямое отражение 

подвига каждого человека, умноженное на миллион, на десятки миллионов. Люди военного 

поколения - особые люди. С фронтов Великой Отечественной они принесли в непростую жизнь 

страны веру в будущее, пример сплочѐнности, несломленности духа, стойкости, мужества, 

готовности жертвовать собой ради других. Целую плеяду героев той войны взрастила и наша 

ногинская земля. Будем достойны памяти наших прадедов, ковавших победу в тылу и отдавших 

жизнь в боях за наше мирное небо! Память о них должна быть сохранена! 
 
Подтверждение согласия о размещении заявки и конкурсных материалов на сайте Конкурса  
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие организаторам конкурса использовать предоставленную информацию для 
составления списков участников конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных 
документов конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в презентационных, методических 
материалах конкурса, для организации выставок и социальных рекламных кампаний.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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