
Заявка на участие в конкурсе «Лучшие региональные практики развития детского туризма»  
 

Организация или физическое лицо, предоставляющее материалы на конкурс  
• • Кудрявцева Евгения Владимировна, педагог дополнительного образования туристского отдела МБУ 

ДО «Городской станции юных туристов» г.Ногинска  

• • Адрес 142406, г.Ногинск МО, ул.Советской Конституции, д.17б, кв.16 

• • Телефон 89035520883 

• • Электронная почта kudryevgeniya@yandex.ru 

• • Адрес веб-сайта http://suturnoginsk.edusite.ru 
• • Информация о конкурсанте  

Кудрявцева Евгения Владимировна имеет высшую квалификационную категорию. Образование - 

высшее. Педагогический стаж – более 20 лет. Педагог дополнительного образования, психолог, член 
Союза краеведов, судья 2 категории, инструктор детско-юношеского туризма, член маршрутно-
квалификационной комиссии, экскурсовод, организатор мероприятий . В 2007 году окончила районную 

"Школу экскурсоводов". В 2009 году окончила Всероссийские курсы повышения квалификации 
организаторов туристско-краеведческого движения учащихся «Отечество» при ФЦДЮТиК. В 2009 году 

стала членом Союза краеведов России. Более 15 лет входит в состав ГСК районных и областных 
соревнований, слётов, конкурсов, жюри краеведческих конференций, более 10 лет занимается 
Всероссийским движением учащихся "Школа безопасности", проводит экскурсии по городу и родному 

краю. Ежегодно с воспитанниками совершает 5-7 путешествий, походов различной степени сложности 
по разным видам туризма. 
 

• • Название конкурсной работы «Обелиск памяти» 
• • Номинация  

• • Комментарии заявителя  
Туристы, приезжая в любой населённый пункт, обращают внимание на сохранившиеся памятники, 

которые являются свидетелями истории деревни, села, посёлка, города. Это источники познания прошлого. 
Памятники – это дань уважения людям, которые оставили свой след на земле, которые прожили (а иногда и 
отдали) свою жизнь на благо народа и страны. Списки на военных памятниках – это не только память о 

защитниках Отечества, но и память о жителях селений вообще, поскольку они дают представление о 
коренных фамилиях данной местности, а у нас часто нет другого источника для их изучения.  

После каждого нового маршрута наши группы составляют отчёт о путешествии. Отчёты хранятся в 

письменном и электронном виде в библиотеке туристского отдела СЮТур. Но с ними знакомится доста точно 
небольшая аудитория. О многих наших путешествиях выходят заметки в местных газетах и репортажи по 

Ногинскому радио. Нашими маршрутами и собранными в путешествиях материалами пользуются педагоги и 
воспитанники разных отделов Станции туристов, учащиеся  и педагоги школ города и района. А ведь часто 
многие ногинчане и не знают, сколько интересных мест находится совсем неподалёку, не знакомы с 

историей своей малой родины, биографией наших замечательных земляков.  
Мы провели источниковедческую работу с литературой, интернет-ресурсами, в архивах, школах и 

библиотеках города; посетили памятники, провели фотосъёмку, создали сводную таблицу и презентацию по 
памятникам Великой Отечественной войны нашего города и района.  Впервые созданные стендовые и 
электронные карты памятников, посвящённых событиям и героям Великой Отечественной войны, Ногинска и 

Ногинского района переданы для работы в администрацию Ногинской СЮТур.  
Нами собран богатый материал о памятниках, посвящённых  событиям Великой Отечественной войны, 

на территории Ногинского муниципального района, об истории их создания, событиях, людях, предприятиях, 

которым они посвящены. Также собран материал по Электростали и Черноголовке, не относящихся сегодня к 
Ногинскому району, и поэтому не вошедший в работу. Памятники истории и культуры – это свидетели 

истории нашей Родины, боевого и трудового подвига поколения победителей, памяти которых должны быть 
достойны их потомки. Они являются важнейшими источниками познания прошлого, позволяют лучше понять 
закономерности исторического развития общества, напоминают о героических событиях и людях, являясь 

нравственным ориентиром. 
Исходя из реализации первого этапа проекта, можно сделать выводы: 
1. Проект актуален, практически и социально значим. 

2. Проект носит ярко выраженную патриотическую направленность.  
3. Участие в проекте не только интересно, но также развивает навыки исследовательской деятельности.  

4. Проект в материальном плане малозатратный. 
5. Есть предпосылки и возможности для реализации следующих этапов проекта. 
 



9 Мая – «праздник со слезами на глазах», который наполняет сердца гордостью за подвиг 
многонационального советского народа, выигравшего битву с фашизмом, и печалью: миллионы сыновей и 

дочерей Отечества навсегда остались лежать в своей и чужой земле. Война постучалась в каждый дом, 
принесла беду: матери потеряли своих сыновей, жёны - мужей, дети остались без отцов. В каждой семьи 

свои воспоминания… Тема Великой Отечественной войны никогда не перестанет волновать людей, бередя 
старые раны и душу. Подвиг народа - это прямое отражение подвига каждого человека, умноженное на 
миллион, на десятки миллионов. Люди военного поколения - особые люди. С фронтов Великой 

Отечественной они принесли в непростую жизнь страны веру в будущее, пример сплочённости, 
несломленности духа, стойкости, мужества, готовности жертвовать собой ради других. Целую плеяду героев 
той войны взрастила и наша ногинская земля. Будем достойны памяти наших прадедов, ковавших победу в 

тылу и отдавших жизнь в боях за наше мирное небо! Память о них должна быть сохранена! 
 

Подтверждение согласия о размещении заявки и конкурсных материалов на сайте Конкурса  
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю согласие организаторам конкурса использовать предоставленную информацию для 

составления списков участников конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных 
документов конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в презентационных, методических 

материалах конкурса, для организации выставок и социальных рекламных кампаний.  


