
Презентационный альбом 

 

Название конкурсной работы: Интерактивное образовательное событие «Я 

люблю Брянск» 
 

Номинация: Лучшая городская экскурсия для детей  
 

Автор: Шконда Ирина Алексеевна. Методист МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска. Cоавтор и организатор социально-

направленных проектов. 
 

Организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска 
 

Анализ проблемы, на решение которой направлена конкурсная работа:  

Эффективное развитие России невозможно без формирования человеческого 

капитала. Эту мысль подтверждает Концепция долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 года, где подчеркнута необходимость 

обновления системы образования как важнейшего из условий формирования 

инновационной экономики России. 

Одним из важнейших условий в формировании человеческого капитала 

является воспитание у юных граждан патриотических ценностей, 

гражданственности, социальной ответственности, уважения к культурному и 

историческому прошлому.  

Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своего 

народа, желание сохранять её особенности, готовность подчинить свои интересы 

интересам страны, стремление защищать интересы Родины и своего народа. 

В содержании учебных дисциплин история, обществознание, история 

родного края заложены большие возможности для гражданского и 

патриотического воспитания подрастающего поколения.  Но, к сожалению, очень 

многие учащиеся не относятся с должным вниманием к этим знаниям.  

Происходит механическое заучивание материала, а хотелось бы, чтобы этот 

материал  помнился  долго. 

Образование не может пониматься как процесс, ограничивающийся узкими 

рамками школы. Чтобы максимально приблизить изучение окружающего мира к 

личному опыту школьника, необходимо дать ему возможность почувствовать себя 

частью культурных событий своего края, научить видеть культурные и природные 

ценности родного края, беречь и любить их. Реализация проекта играет важную 

роль в формирование человеческого капитала региона, через воспитание 

патриотических ценностей, гражданственности, социальной ответственности, 

уважения к культурному и историческому прошлому.  



Особенностью данной программы является его практическая 

направленность, долгосрочность, максимальное использование активных форм 

деятельности. 
 

 Цель: Формирование у детей, подростков, молодёжи патриотических ценностей, 

гражданственности, любви к родному краю, уважения к культурному и 

историческому наследию малой Родины средствами исторического краеведения 

с использованием интерактивных форм деятельности. 

Задачи: 

1.Формирование интереса у участников проекта к истории родного города, к 

занятиям краеведением. 

2. Знакомство с частью  исторического центра г. Брянска. 

3. Привлечение учащихся образовательных учреждений  г. Брянска и Брянской 

области к изучению истории малой Родины. 

4. Популяризация  краеведения  через  участие обучающихся в интерактивных  

формах. 
 

Основная идея конкурсной работы: 

Реализация проекта подразумевает организацию  интерактивного образовательного 

события «Я люблю Брянск», направленного на  привлечение учащихся 

образовательных учреждений г. Брянска и Брянской области к изучению истории 

родного города. 

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 фото ориентирование  по парку                      

А.К. Толстого; 

- викторина «Брянск на рубеже веков». 

По итогам участники образовательного события награждаются грамотами. 
 

Механизм реализации: 

1 этап реализации интерактивного события: информационно – 

организационный. Он предполагает: 

- информационное освещение события в СМИ, рассылку буклетов по 

образовательным учреждениям города Брянска, Брянской области; 

- подготовку грамот; 

- подготовку бригады экскурсоводов, владеющих методиками проведения 

интерактивных компонентов события; 

- уведомление и согласования с различными структурами формата 



образовательного события.  

2 этап - проведение интерактивного образовательного события «Я люблю 

Брянск». Мероприятия проводятся согласно предварительной заявке, в 

согласованное время.  Образовательное событие проводится по согласованной 

программе (в программу обязательно входит экскурсия и два интерактивных 

компонента, по желанию могут входить и все четыре) для группы численностью от  

12 человек и более. 
 

Ресурсное обеспечение реализации: 

- Кадровые ресурсы: члены БРОТКПДЮО «Отечество», в том числе учителя 

гуманитарного цикла, руководители школьных музеев, методисты, педагоги Центра 

туризма г. Брянска. 

 - Методические ресурсы: разработанная пешеходная экскурсия от Славянской 

площади до парка А.К. Толстого, наличие дидактических материалов для 

проведения интерактивных форм образовательного события: краеведческое лото 

«Улица Калинина», путеводитель с заданиями по Красной площади г. Брянска, 

задания для фото ориентирования по парку А.К. Толстого, краеведческая викторина 

«Брянск на рубеже веков». 

- Информационные ресурсы:  

сайт Центра туризма г. Брянска http://www.turizmbrk.ru,  

страница сайта  БРОТКПДЮО «Отечество» 

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

Апробация: 

Интерактивное образовательное событие «Я люблю Брянск» реализуется в                

г. Брянске с 2016 года МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Брянска совместно с Брянской региональной общественной 

туристско-краеведческой патриотической детско-юношеской организацией 

«Отечество». В рамках проекта дети и подростки знакомятся с исторической 

частью города,  приобщаются к изучению истории малой Родины. Ежегодно в 

образовательном событии участвуют более 200 детей. 

 

Результаты, в том числе социальные: 

Образовательное событие  «Я люблю Брянск» предполагает в интересной 

увлекательной форме знакомство с историческими фактами и событиями, 

которые помогают узнать историю центральной части г. Брянска. Это 

воспитывает уважение к исторической памяти, бережное отношение к 

культурному и природному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и 

любовь к  своему Отечеству, к малой Родине. 

 

 

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


Результат осуществления программы выражается: 

1. В совершенствовании деятельности по воспитанию детей и молодежи в 

духе патриотизма, гражданственности и создании для них оптимальных условий 

для культурного и духовно-нравственного развития. 

2. В формировании интереса у участников проекта к истории родного 

города, к занятиям краеведением. 

3. В знакомстве с частью  исторического центра г. Брянска. 

4. В  популяризации  краеведения,  через  участие обучающихся в 

интерактивных  формах. 

5. В обновлении содержания туристско-краеведческих мероприятий, 

развитию краеведения и экскурсионной работы как комплексной учебно-

воспитательной системы педагогически организованной деятельности. 

6. В привлечении обучающихся образовательных учреждений г. Брянска  и 

Брянской области к изучению истории малой Родины. 

7. Количество школьников, принявших участие в интерактивном 

образовательном событии с 2016 года более 400. 

8. Количество проведенных интерактивных образовательных событий с 

2016 года более 35. 

 

Дальнейшее развитие: 

Образовательное событие может реализовываться на протяжении 

последующих лет. Планируется разработка новых маршрутов по Фокинскому, 

Володарскому и Бежицкому районам города Брянска, разработка и реализация 

новых интерактивных форм проведения образовательного события. 

 



 
 

 



 
 

 


