


























 

Материалы заявки 

1. Название проекта: «История Великой Отечественной войны родного города, за-

стывшая в камне» 

2.Организатор: организатором,  руководителем и разработчиком проекта являются  

библиотекарь 1 категории муниципального учреждения  культуры «Централизованная 

библиотечная система» Камешковского района Ершова Маргарита Евгеньевна и Ершо-

ва Варвара Максимовна, ученица  общеобразовательного учреждения школа № 3 города 

Камешково. 

3.География проекта: Камешковский район Владимирской области с возможностью  

посещения  объектов маршрута  туристскими группами из других регионов. 

4.Сроки реализации практики: 2018 год, с возможностью дальнейшего продолжения 

и в 2019 году. 

5.Контактные сведения:  Владимирская область, г. Камешково, ул. Совхозная д. 22 кв. 

35, телефон: 89209199617, эл. почта: margharita1982@mail.ru 

6.Логотип организатора: 

 

 

 
 

 

7.Цель практики: увеличение  количества  детей  Камешковского района,  организо-

ванно посетивших   военно - исторические объекты Великой Отечественной войны  го-

рода Камешково, как  объекты военно-исторического  туризма. 

Задачи практики: - повышение уровня  и объема  знаний детей Камешковского  райо-

на  о  памятных местах Великой Отечественной Войны, расположенных в городе ; 

-оформление и разработка  материалов о разработанном туристическом маршруте ; 

- ведение просветительской работы о реализации  проекта и   разработанном  туристи-

ческом маршруте; 

- увеличение на 5 %   по сравнению с предыдущим годом  количества туристов, посе-

тивших  туристские объекты района. 

Основной замысел практики: По всему миру, в том числе и в городе Камешково,  

стоят обелиски, памятники в честь участников и героев войны. Знакомство детей  и мо-

лодежи района с военно-историческим наследием, доставшимся нам от предков- основ-

ной замысел практики. Именно эти  памятники  являются объектами военно-

исторического туристического маршрута. 

8. Механизм реализации практики:- посещение  4 туристических объектов: читаль-

ный зал  центральной библиотеки, МУК «Камешковский районный историко- краевед-

ческий музей», мемориал Аллея Славы, расположенный у обелиска Воинам, павшим в 

Великой Отечественной войне, кладбище военнопленных «немецкое кладбище»; 
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- возложение памятных венков в обелиску; 

- фото и видеосъемка мероприятий, размещение информации  в сети Интернет; 

- разработка буклетов о туристском маршруте; 

9.За 3 квартала 2018 года  МУК «Камешковский районный историко-краеведческий му-

зей» и Аллею славы посетило около 3000  чел. детей. 

10.Партнеры: МКУ «Комитет культуры, туризма и молодежной политики Камешков-

ского района», МУК «Камешковский районный  историко-краеведческий музей» 

11.       
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