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История Майского и 

Пушкинского парков в 
Бежицком районе города 

Брянска 



Анализ проблемы 

Отсутствие систематизированных знаний у 

жителей Брянска о: 

- развитии объектов культуры Бежицкого 

района – крупного промышленного и 

культурного центра Брянска; 

- об исторических деятелях, внесших 

эстетический и практический вклад в 

интеллектуальное, духовное и физическое  

развитие жителей Бежицкого района. 

 



Основная идея 

Форма сочетания пешеходной экскурсии и поисковой 
деятельности (квест) позволяет максимально  
использовать  интересы экскурсантов: 

• получить новую информацию; 

• поделиться своими знаниями в ходе эвристической 
беседы; 

•  применить эвристическую и интеллектуальную 
деятельность в ходе проведения квеста.  

Эта форма еще не часто используется в  
традиционных пешеходных экскурсиях. Практика 
проведения показала, что она интересна экскурсантам 
разных возрастов. 

 



Цели экскурсии:  
• содействовать воспитанию гордости и патриотизма за прошлое своего 

района; 

• развивать уважение к культуре и традициям наших предков, прививать 
способность эстетического восприятия памятников архитектуры и 
природы; 

• способствовать воспитанию ответственности за сохранность 
культурного наследия Бежицкого района. 
 

Задачи экскурсии: 
• познакомить с историческими объектами Майского и Пушкинского 

парков; 

• познакомить с историей города Бежицы XIX – XX веков; 

• рассказать о событиях и личностях, связанных с экскурсионными 
объектами; 

• дать представление о людях, внесших значительный вклад в 
культурное наследие Бежицкого района; 

• способствовать воспитанию у экскурсантов уважительного отношения 
к истории и культуре города. 

 



Механизм реализации 

 
• распространение информации об экскурсии 

среди образовательных организаций города 
Брянска и области; 

• использование возможности социальных 
сетей для привлечения внимания к 
экскурсии; 

• публикация на сайте Дворца и в 
социальных сетях отзывов о посещенной 
экскурсии. 

 



Ресурсное обеспечение 

• 2 подготовленных человека (экскурсовод и 

организатор квеста); 

• подготовленный иллюстративный и 

картографический материал для 

выполнения  заданий и для демонстрации 

из портфеля экскурсовода. 

 



 

Апробация  

 
  

13 декабря 2017 года обучающиеся МБОУ «Гимназия №5»  

г. Брянска, 27 человек, публикация на сайте МБОУ СОШ «Гимназия №5» 



Апробация 

• 23 мая 2018 года МБОУ СОШ №52, 12 человек; 
 

• 29 мая 2018 года МБОУ СОШ №52, 12 человек. 



Результаты, в том числе и социальные 

• проведено 

• приняли участие 

• отзывы – положительные 

• подготовлен и издан методический 

материал для проведения экскурсии и 

квеста «История Майского и Пушкинского 

парков в Бежицком районе города Брянска» 



Партнеров нет 



Дальнейшее развитие 

• публикация отзывов о проведенных 

экскурсиях по парку, информирование 

педагогических работников о возможности 

посетить экскурсию; 

• в рамках рекламной кампании предложить 

участие в экскурсиях родителям 

школьников и учителям образовательных 

организаций Брянска и области. 


