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

Организация или физическое лицо, предоставляющее материалы на конкурс  
• • Засоренкова Дарья Дмитриевна, учащаяся учебной группы «Школа безопасности» туристского 
отдела МБУ ДО «Городской станции юных туристов» г.Ногинска  

• • Адрес 142406, г.Ногинск МО, ул.Самодеятельная, д.7 

• • Телефон 89035520883 

• • Электронная почта kudryevgeniya@yandex.ru 

• • Адрес веб-сайта http://suturnoginsk.edusite.ru 
 
Контактное лицо, ответственное за представление материалов  
• • руководитель Кудрявцева Евгения Владимировна 

• • телефон 89035520883 

• • Электронная почта kudryevgeniya@yandex.ru 

• • Информация о конкурсанте  
Засоренкова Дарья – ученица 8 класса МБОУ ООШ №19, учащаяся учебной группы «Школа 
безопасности» туристского отдела МБУ ДО «Городской станции юных туристов» г.Ногинска (2-й год 
обучения) 

• • Название конкурсной работы «Времён связующая нить. По Глуховке на машине времени. Обзорная 
экскурсия по Глухову» 
• • Номинация «Лучшая городская экскурсия для детей» 
• • Комментарии заявителя  

Засоренкова Дарья, опираясь на широкую источниковедческую базу: архивы педагога и МБУ ДО 

СЮТур, школьных и городского музея, справочные материалы по краеведению, картографический материал, 

современную краеведческую литературу, материалы интернет-источников и результаты учебно-

тренировочных походов и экскурсий, представляет разработку обзорной экскурсии по Глухову. Автор 

использует материалы личных бесед с земляками, проводит социологические исследования и фотосъѐмку и в 

результате создаѐт общедоступный текстовый вариант экскурсии и виртуальную экскурсию. 

Исследовательская работа рассказывает о том, как участие в экскурсиях и встречи с интересными людьми 

послужили началом нового поиска и новых познаний. Эта работа является своеобразным путеводителем по 

Глухову. 

Целью исследования являлась пропаганда экскурсионного метода познания исторического и 

культурного наследия Глухова, удовлетворение потребностей учащихся в активной практической и 

исследовательской деятельности. Главной концепцией работы является сохранение памяти об истории 

Глухова, знаменитых земляках, связанных с ним, привлечение внимания к сохранению памятников и 

распространение этих знаний, пропаганда краеведческих знаний и самодеятельного туризма как средства 

всестороннего развития личности, активного отдыха, здорового образа жизни в нашем регионе. Работа 

помогает в решении проблемы недостаточности знаний у жителей города и района, подрастающего 

поколения об истории, культуре, достопримечательностях своего региона. Работа позволяет выдвинуть такие 

инициативы как: переименование некоторых улиц города, поднятие вопроса о создании новых памятников. 

По итогам поиска и исследования были подготовлены материалы, фотоархив, презентации и буклет, 

способствующие распространению полученных сведений. Наши материалы можно использовать при 

проведении классных часов, уроков истории, конкурсно-познавательных викторин и конкурсов, походов и 

экскурсий, для музеев. Данное исследование будет интересно ребятам краеведческих объединений «Юные 

экскурсоводы», любителям истории, учителям географии и истории средних общеобразовательных школ, 

педагогам дополнительного образования, гостям нашего города. Материалы могут быть использованы на 

уроках истории, краеведения, при проведении классных часов, мероприятий, экскурсий и походов, в работе 

школьных музеев и объединений юных экскурсоводов. 

 
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.  
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