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2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- изучение исторического, культурного и природного наследия своей малой Родины 
через туризм и краеведение;

- приобщение школьников к поисковой, исследовательской и социально-значимой 
деятельности;

- формирование профессиональных интересов в процессе туристско-краеведческой 
деятельности;

- воспитание патриотизма, любви  к малой Родине, бережного отношения к истории 
и культуре родного края.

- формирование всесторонне развитой личности подрастающего поколения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание и уважение к истории и культуре своего народа, своего края.

Цель: создание условий для освоения учащимися духовных и культурных 
ценностей своей Родины

Проблемы, на решение которых направлен проект:

Задачи: 



3 ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется с 2015 года по инициативе Губернатора Калужской области 
А.Д. Артамонова 

НПА – Постановление Правительства Калужской области от 31.12.2013 №767 «Об 
утверждении государственной программы Калужской области «Развитие туризма в 
Калужской области»
Средства – областной бюджет 

Министерство культуры и туризма, министерство образования и науки области

Доставка – на школьных автобусах, входные билеты и экскурсионное обслуживание в 
поездках – бесплатно

Ежегодно разрабатываются новые маршруты

Объекты посещения: монастыри, музеи, усадьбы, памятные места, заводы и 
промышленные предприятия региона

Период проведения: каникулярное время



4 МАРШРУТЫ ПРОГРАММЫ

«Калуга в шести веках» (г. Калуга)
«История древнего города в картинах» (г. Малоярославец)
«Полотняный Завод» (Музей-заповедник «Полотняный Завод»)
«Русский Барбизон» (г. Таруса) и др.

«Огненная Варшавка» (Военно-исторический музей «Зайцева Гора»)
«Людиновское подполье» (г. Людиново)
«Они сердца отдали за Россию» (по местам сражений 1812 года, г. Малоярославец)
«Родина маршала Жукова» (г. Жуков, д. Стрелковка, д. Кременки)

«Калуга автомобильная» (ООО «Фольксваген Групп Рус»)
«Чарли и шоколадная фабрика» (кондитерская фабрика «Фруже»)
«Большая перемена» (ООО «Мосмедыньагропром») и др.

«Козельск-Шамордино» (Введенский ставропигиальный монастырь Оптина пустынь», 
Шамординская Казанская Свято-Амвросиевская пустынь) и др.

Промышленные 



5 КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ

2015 год – 2 500 – маршруты Победы

2016 год – 1 658 – история родного края

2018 год – 2 000 – православные святыни,

усадьбы, предприятия,

музеи региона

2017 год – 1 437 – православные святыни, 

усадьбы, предприятия

Более 7 500 участников за 4 года



Спасибо за внимание!


