
Презентационный альбом 

1) Название конкурсной работы: «Шумел сурово Брянский лес». 

2) Номинация: «Лучшая региональная программа военно-исторического 

туризма». 

3) Автор: Ермошина Карина Владимировна. Зам. директора МБУДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска. Автор и 

организатор социальных проектов. 

4) Организация: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г.Брянска. 

5) Анализ проблемы, на решение которой направлена конкурсная работа:  

Значение гражданско-патриотическое воспитания остается актуальным, 

особенно если речь идет о подрастающем поколении. Обязанность всех, кто 

работает с детьми, не дать забыть историю Великой Отечественной войны -  

великой трагедии  и великой Победы советского народа. С развалом СССР, 

ушли социально значимые организации детей и молодёжи (октябрята, пионеры, 

комсомольцы) и, которые концентрировали, направляли основную работу по 

гражданско-патриотическому  воспитанию молодого поколения, что не могло 

не сказаться на его результатах.  

Одной из эффективных форм гражданско-патриотического воспитания 

является экскурсия, связанная с героическими страницами истории нашего 

народа. т.к. ребята могут погрузиться в то время, стать незримыми участниками  

далёких событий. В экскурсии сочетается устная форма подачи информации и 

визуальный осмотр экспонатов. Дополнительно, для усиления эмоционального 

воздействия  данного мероприятия, необходимо использовать интерактивные 

формы работы. 

Одним из экскурсионных объектов в Брянской области  доступным по 

транспортной доставке, насыщенным по содержанию и с возможностью 

организации интерактивных программ является мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна». 

 



6) Основная идея конкурсной работы: 

Организация экскурсионных посещений мемориальных комплексов, 

связанных с историей Великой Отечественной войны в целях воспитания 

гражданственности и патриотизма, чувство причастности к истории своей 

Родины и ответственности за ее судьбу. Особенность организации и 

проведения данных экскурсий  -  это сочетание различных форм и методов, в 

том числе  интерактивных. 

7) Механизм реализации: 

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» имеет хорошую 

материальную базу и профессионально работающих экскурсоводов, умеющих 

работать с детьми разных возрастов. 

Имеющиеся программы, проводимые мемориальным комплексом (на 

выбор участников): 

- экскурсия по территории комплекса с посещением партизанской 

землянки; 

- экскурсия по музею с посещением диорамы «Взрыв голубого моста»; 

- обзорная экскурсия по выставке боевой техники. 

Варианты доставки школьников на мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна» в зависимости от временных рамок, возраста и 

физических возможностей участников: 

- экскурсионным автобусом в сопровождении рассказа трассового 

экскурсовода (легкодоступен для всех категорий школьников); 

- на электричке с небольшой походной составляющей (для детей от 10 

лет); 

- пешеходным походом с посещением по пути памятника «Военный 

госпиталь», места гибели командира партизанского отряда Д.Е. Кравцова и 

конечной точкой на мемориальном комплексе. Это самый интересный способ и 

самый эффективный с точки зрения гражданско-патриотического воспитания, 

т.к. сочетается две формы работы экскурсия и поход. Походная деятельность 

воспитывает положительные качества личности, усиливает развитие моральных 

качеств, знакомит детей с интересной и доступной формой проведения досуга. 



Дополнительные интерактивные мероприятия: 

- митинг в память павших партизан с возложением цветов и минутой 

молчания у вечного огня; 

- игра «Партизанская разведка». Участники экскурсии делятся на отряды и 

получают боевое задание. Необходимо ориентируясь по карте найти ключевые 

точки и расшифровать шифровку; 

- игра «Партизанский бой». Привлекаются партнёры для организации игры 

в лазертаг. 

8) Ресурсное обеспечение 

Материально-технические ресурсы:  

- экскурсионный автобус; 

- раздаточный материал для игры «Партизанская разведка». 

Информационные ресурсы:  

сайт ЦДиЮТиЭ г.Брянска – www.turizmbrk.ru; 

Группа в социальной сети «ВК» «Экскурсии. Центр туризма. Брянск» - 

https://vk.com/club114447947. 

Кадровые ресурсы: 

- административно-методический состав МБУДО «Центр детско-

юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска; 

- гид-экскурсовод. 

9) Апробация 

В течение 2015 – 2018 гг. проводились экскурсии по данному 

направлению для школ города Брянска, в котором приняло участие более 200 

учащихся. 

10) Результаты, в том числе социальные 

Выражаются:  

 в активизации краеведческой и исследовательской деятельности;  

 в проявлении устойчивого интереса к истории ВОВ, умении устанавливать 

связи между прошлым и современностью; 

 в развитии комплексной системы гражданско-патриотического воспитания 

посредством туризма, краеведения и экскурсионной работы.  



11) Партнеры: 

1. Управление образования Брянской городской администрации. 

2. ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна». 

3. Лазертаг-клуб «Киборг» 

12) Дальнейшее развитие 

Проведение экскурсий на военно-патриотическую тематику не только на 

Партизанской поляне, но и на м\к «Хацунь». Организация и проведение 

тематических классных часов и уроков истории, посвящённых Великой 

отечественной войне. 

 



 


