
Заявка № 22-1-003442 на участие в первом конкурсе 

на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского 

общества в 2022 году

1. О проекте

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует 

планируемая деятельность по проекту:

Поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, 

предусмотренные статьей 31 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно 

соответствует планируемая деятельность по проекту

деятельность детей и молодежи в сфере краеведения и экологии

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант

Социальный проект гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения "Юные герои 

Великой Победы"

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта)

Социальный проект «Юные герои Великой Победы» пройдёт в г. Брянске для учащиеся 

образовательных учреждений 2-11 классов, активистов и руководителей школьных музеев, юных 

краеведов Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска. Также к участию в 

проекте будут привлечены школьники и педагоги городов-героев, городов воинской славы, городов 

трудовой доблести и славы РФ. Данный формат взаимодействия станет инновационностью и 

уникальностью проекта. Проблема проекта выражена в том, что современные школьники обладают 

лишь поверхностными знаниями о событиях и главных действующих лицах Великой Отечественной 

войны 1941-45 гг., а тем более не имеют яркого представления о деятельности юных героях, 

сражавшихся с врагом в годы войны. В большинстве школьных учебников и в справочной 

литературе даются сокращенные сведения, в особенности о героизме, драматичности и тактической 

гениальности, малоизвестных событиях войны, главными участниками которых были дети, вставшие 

рядом со взрослыми на борьбу с фашизмом. В ходе боёв дети - герои Великой Отечественной войны 

не щадили собственные жизни и шли на смерть с таким же мужеством и отвагой, как взрослые. 

Юные герои внесли большой вклад в Великую Победу и их имена не должны быть забыты. 

Результаты анкетирования, проведённого в образовательных учреждениях г. Брянска, показывают, 

что 83 % школьников очень мало знают о пионерах-героях, 65 % не могут назвать их имена, 71 % не 

могут рассказать, какие подвиги они совершили. Воспитание молодого поколения на примере жизни 

известных и малоизвестных юных героев Великой Отечественной войны – одно из актуальных 

направлений в работе по патриотическому воспитанию школьников г. Брянска, которое необходимо 

внедрять в образовательных учреждениях города. Для решения данной проблемы нами разработан 

комплекс мероприятий: 1. Обустройство и торжественное открытие в лагере "Искорка" памятной 
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аллеи "Юные герои Великой Отечественной войны". 2. Проведение краеведческих викторин 

"Маленькие герои Великой Победы". 3. Проведение в г. Брянске III Всероссийского слёта учащихся 

городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести и славы "Я городом своим 

горжусь". 4. Проведение в школьных музея г. Брянска акции памяти "Маленькие герои большой 

войны". 5. Межрегиональная видео конференция учащихся и педагогов "Земля героев". 6. Военно-

патриотическая экскурсия для юных краеведов в Музей Победы в г. Москва "Повзрослевшие дети 

войны". 7. Муниципальный этап конкурса исследовательских работ по краеведению «Летопись 

Брянского края» в г. Брянске. 8. Работа секции "Подвиги пионеров - героев в годы Великой 

Отечественной войны" в рамках конкурса исследовательских работ юных краеведов Центра туризма. 

Участие целевой группы проекта в данных мероприятиях будет способствовать повышению качества 

и эффективности патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации 

краеведческой и музееведческой деятельности обучающихся на примерах подвигов юных героев 

Великой Победы.

3.1. Полное описание проекта, презентация проекта

Полное описание проекта.pdf  

Макет аллеи памяти.pdf  

3.2. Видео о проекте

не заполнено

не заполнено

3.3. Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту)

историческая память

краеведение

патриотическое воспитание

выставки, экспозиции

музеи

поддержка деятельности НКО

просвещение, популяризация

увековечение памяти

квесты, викторины, квизы

конкурсы

4. География проекта

Участниками проекта станут школьники, активисты и руководители школьных музеев, юные 

краеведы детских объединений Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска, 

члены общественных объединений и организаций, волонтёры г. Брянска. Так же на III 

Всероссийский слёт учащихся городов-героев, городов воинской славы, городов трудовой доблести 

и славы в г. Брянск приедут команды из городов-героев Москвы, Смоленска, Новороссийска, 

городов воинской славы Курска, Орла, Пскова, Белгорода, Ломоносова, Гатчины, Вязьмы, Туапсе, 
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города трудовой доблести и славы Камышина. Участниками Межрегиональной видеоконференции 

учащихся станут юные краеведы и педагоги городов Брянска, Курска, Белгорода, Великие Луки, 

Пскова, Ломоносова, Смоленска, Вязьмы, Камышина.

5. Дата начала реализации проекта

01.04.2022

6. Дата окончания реализации проекта

30.06.2023

7. Целевые группы проекта

Учащиеся образовательных учреждений 2-11 классов, активисты и руководители школьных музеев г. 

Брянска, юные краеведы Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска.

8. Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости 

проекта

Проблема патриотического воспитания и сохранения исторической памяти остро стоит во главе 

образовательного процесса нашего государства, на чем акцентирует внимание правительство РФ и 

президент В. В. Путин: формирование «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества» должно занимать приоритетное место в 

воспитании молодежи (https://sozd.duma.gov.ru/bill/960545-7). С 1 января 2021 года в России 

стартовала реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» в рамках национального проекта «Образование». Планируется вовлечение к 2025 году в 

систему патриотического воспитания 25% граждан РФ. 2 июля 2021 года был принят Федеральный 

закон № 320- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с которым воспитание школьников является основной задачей 

современного российского общества. Согласно Распоряжению Минпросвещения России от 09 

декабря 2020 г. № Р-163 Брянская область вошла в перечень субъектов РФ, в которых будет 

разработан и реализован комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и 

патриотического воспитания учащихся образовательных организаций. На данный момент регион 

далек от предполагаемой цели. По данным отчета Управления образования Брянской городской 

администрации в г. Брянске функционирует 68 муниципальных образовательных организаций. На 

2020-2021 год в них обучалось 52023 школьника. Весомым фактором патриотического воспитания 

являются школьные краеведческие музеи. В городе Брянске функционирует 41 школьный музей, из 

них 20 паспортизованы. Система дополнительного образования в Брянске представлена 6 

муниципальными бюджетными учреждениями. В 2020-21 уч. году в 1183 детских объединениях 

обучалось 15580 детей. Из них всего лишь 1676 детей (10%) занимались в 112 (9 %) объединениях 

туристско-краеведческой направленности. На ежегодный конкурс исследовательских работ по 

школьному краеведению подано всего лишь 30 работ участников. Участие в конкурсе 

исследовательских работ музеев образовательных учреждений не велико: в 2017-18 г.– приняло 

участие всего лишь 4 музея, в 2018-19 - 7 музеев, в 2019 – 20 – 9 музеев, в 2020-21 всего 13 музеев из 

41, это менее 32%. В 2020-21 году в рамках ежегодной акции «Я поведу тебя в музей» виртуальные 

экскурсии посетили всего лишь 3252 школьника из 52023 обучающихся (6% обучающихся) 

https://uobga.ru/dokumentyi/otchetyi. Более 75 лет отделяет нас от победного 1945 года. За это время 

родилось и выросло не одно поколение. С каждым годом время неумолимо искажает военное 

прошлое, реалии тех лет. Уходят из жизни ветераны, свидетели войны, и молодое поколение может 

узнать о событиях тех времен только из книг или фильмов. Крайне важно сохранить эту память и 

передать подрастающему поколению. Проблема проекта выражена в том, что современные 

школьники обладают лишь поверхностными знаниями о событиях и главных действующих лицах 

Великой Отечественной войны 1941-45 гг., а тем более не имеют яркого представления о 
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деятельности юных героев, сражавшихся с врагом. В большинстве школьных учебников и в 

справочной литературе даются сокращенные сведения, в особенности о героизме, драматичности и 

тактической гениальности, малоизвестных событиях войны, главными участниками событий 

которых были дети, вставшие рядом со взрослыми на борьбу с фашизмом. В ходе боёв дети - герои 

Великой Отечественной войны не щадили собственные жизни и шли на смерть с таким же 

мужеством и отвагой, как взрослые. Юные герои внесли большой вклад в Великую Победу и их 

имена не должны быть забыты. Результаты анкетирования, проведённого в образовательных 

учреждениях г. Брянска показывают, что 83 % школьников очень мало знают о пионерах-героях, 65 

% не могут назвать их имена, 71 % не могут рассказать, какие подвиги совершили пионеры-герои. 

Воспитание молодого поколения на примере жизни известных и малоизвестных юных героев 

Великой Отечественной войны – одно из актуальных направлений в работе по патриотическому 

воспитанию школьников г. Брянска, которое необходимо внедрять в образовательных учреждениях 

города. Социальный проект гражданско патриотической направленности в сфере краеведения 

«Юные герои Великой Победы» пройдёт в г. Брянске для учащиеся образовательных учреждений 2-

11 классов, активистов и руководителей школьных музеев г. Брянска, юных краеведов Центра 

детского и юношеского туризма и экскурсий. Также к участию в проекте будут привлечены 

школьники и педагоги городов-героев, городов воинской славы, городов трудовой доблести и славы 

РФ. Данный формат взаимодействия станет инновационностью и уникальностью проекта. Проект 

позволит активизировать исследовательскую работу учащихся по поиску, систематизации и 

обобщению материалов, связанных с подвигами пионеров-героев в годы Великой Отечественной 

войны, наладить сотрудничество и обмен опытом работы между школьными музеями 

образовательных учреждения г. Брянска и других регионов Российской Федерации.

8.1. Материалы, подтверждающие наличие проблемы

Анкетирование школьников.pdf  

9. Цель проекта

Патриотическое воспитание школьников г. Брянска на примерах подвигов юных героев Великой 

Победы, налаживание сотрудничества и обмен опытом работы между школьными музеями 

образовательных учреждений г. Брянска и образовательными учреждениями других регионов 

Российской Федерации по сохранению исторической памяти о малоизвестных юных героях, об их 

роли в Великой Отечественной войне.

10. Ожидаемые результаты проекта

Целевые группы:

Учащиеся образовательных учреждений 2-11 классов, активисты и руководители школьных музеев г. 

Брянска, юные краеведы Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска.

Количественные результаты:

Количество учащихся и педагогов, участвующие в торжественном открытии памятной аллеи "Юные 

герои Великой Отечественной войны" в детском загородном лагере "Искорка" : 50

Количество членов оргкомитета III Всероссийского слёта учащихся городов-героев, городов 

воинской славы и городов трудовой доблести и славы "Я городом своим горжусь". : 8

Количество учащихся, участвующих в краеведческих викторинах "Маленькие герои Великой 

Победы" в оздоровительном лагере "Искорка" по материалам, размещённым на информационных 

стендах на аллее "Юные герои Великой Отечественной войны" : 120
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Количество учащихся - участников акции памяти "Маленькие герои большой войны" в школьных 

музея г. Брянска : 600

Количество юных краеведов Центра туризма г. Брянска - участников военно-патриотической 

экскурсии "Повзрослевшие дети войны" в Музее Победы в г. Москве и мастер-класса по 

изготовлению тряпичной куклы времен Великой Отечественной войны. : 35

Количество учащихся образовательных учреждений, в том числе активистов и руководителей 

школьных музеев Межрегиональной видео конференции учащихся и педагогов "Земля героев" : 30

Количество учащихся образовательных учреждений, в том числе активистов и руководителей 

школьных музеев Муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ по 

школьному краеведению «Летопись Брянского края» в г. Брянске : 60

Количество участников секции "Подвиги пионеров - героев в годы Великой Отечественной войны" в 

рамках конкурса исследовательских работ юных краеведов Центра туризма г. Брянска : 30

Количество волонтёров, принявших участие в проведении судейства III Всероссийского слёта 

учащихся городов – героев, городов воинской славы, городов трудовой доблести и славы «Я городом 

своим горжусь» : 10

Количество судей, принявших участие в проведении судейства III Всероссийского слёта учащихся 

городов – героев, городов воинской славы, городов трудовой доблести и славы «Я городом своим 

горжусь» : 20

Количество учащихся, активистов и руководителей школьных музеев, принявших участие в III 

Всероссийском слёте учащихся городов – героев, городов воинской славы, городов трудовой 

доблести и славы «Я городом своим горжусь» : 160

Качественные результаты и способы их измерения:

1. Формирование и развитие у школьников познавательных интересов, самостоятельности, культуры 

учебного труда, умения систематизировать, обобщать, углублять знания в области истории и 

краеведения; 2. Совершенствование содержания, форм краеведческих мероприятий, развитие 

краеведения и экскурсионной работы как комплексной воспитательной системы. 3. Обмен опытом 

краеведческой работы между школьниками и педагогами г. Брянска и др. регионов РФ. 4. Создание в 

детском лагере "Искорка" памятной аллеи с информационными стендами "Юные герои Великой 

Отечественной войны". 5. Повышение качества и эффективности патриотического воспитания 

подрастающего поколения, популяризация краеведческой и музееведческой деятельности 

обучающихся на примерах подвигов юных героев Великой Победы. 6. Обобщение и 

распространение опыта проведения музееведческой, краеведческой и исследовательской работы 

среди руководителей школьных музеев. Способом измерения станет анкетирование школьников и 

педагогов по итогам проекта.

11. Задачи проекта

Активизация исследовательской работы учащихся по поиску, систематизации и обобщению 

материалов, связанных с подвигами пионеров - героев в годы Великой Отечественной войны

Повышение качества эффективности патриотического воспитания подрастающего поколения через 

вовлечение школьников и педагогов в краеведческие и музееведческие мероприятия

Сохранение исторической памяти и формирование представления учащихся о маленьких героях 

Великой Победы
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Организация и проведение в г. Брянске III Всероссийского слёта учащихся городов – героев, городов 

воинской славы, городов трудовой доблести и городов трудовой доблести и славы «Я городом своим 

горжусь»

12. Партнеры проекта

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска

Информационная, Консультационная, Организационная, кадровая, материально - техническая

Письмо поддержки_Центр туризма.pdf  

 

Управление образования Брянской городской администрации

Информационная, Консультационная

Письмо поддержки_Управление образования.pdf  

 

Брянский государственный инженерно - технологический университет

Информационная, Консультационная

Письмо поддержки_БГИТУ.pdf  

 

Департамент внутренней политики Брянской области

Информационная, Консультационная

Письмо поддержки_Департамент внутренней политики.PDF  

 

Департамент образования и науки Брянской области

Информационная, Консультационная

Письмо поддержки_Департамент образования.pdf  

 

Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева

Информационная, Консультационная

Письмо поддержки_Областная библиотека.pdf  

 

Телерадиокомпания "Брянская губерния"

Информационная

Письмо поддержки_Брянская Губерния.pdf  

 

16.01.2022 14:40:45                                                                                  Номер заявки 22-1-003442                                                                                  Страница 6 из 61

http://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=4874096
http://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=4874096
http://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=4903515
http://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=4903515
http://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=4966107
http://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=4966107
http://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=4966368
http://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=4966368
http://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=4966526
http://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=4966526
http://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=4966850
http://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=4966850
http://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=4967643
http://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/application/api/v1/custom-section/get-file?uuid=4967643


Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Брянск"

Информационная

Письмо поддержки_ВГТРК.pdf  

 

Брянская региональная общественная организация "Брянский молодёжный центр"

Информационная, Консультационная

Письмо поддержки_Брянский молодёжный центр.pdf  

 

Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей

Информационная, Консультационная

Письмо поддержки_Федеральный центр туризма и краеведения.pdf  

13. Как будет организовано информационное сопровождение проекта

Для полного информационного освещения проекта в региональных СМИ будут задействованы 

следующие интернет ресурсы, печатные СМИ, а также телевизионные ресурсы: группа социальных 

сетей «В контакте» Брянской региональной общественной туристско-краеведческой, патриотической 

детско-юношеской организации «Отечество» - https://vk.com/otechestvo32; сайт организации 

«Отечество» http://otechestvo32.ru; группы социальных сетей «В контакте» Центра туризма г. Брянска 

- https://vk.com/club7444583; официальный сайт МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Брянска - www.turizmbrk.ru, ФБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

краеведения» http://old.turcentrrf.ru/. Также к освещению мероприятий проекта будут привлечены: 

информационный центр Брянской городской администрации; «Брянская областная учительская 

газета»; официальный сайт Управления образования Брянской городской администрации - https://

uobga.ru, телеканалы: ВГТРК – Брянск и «Брянская губерния», информационные агентства.

14. Дальнейшее развитие проекта

В дальнейшем, по окончании реализации социального проекта гражданско-патриотической 

направленности в сфере краеведения "Юные герои Великой Победы" организация «Отечество» 

продолжит проведение краеведческих и музееведческих мероприятий, направленных на сохранение 

исторической памяти, создание условий для личностного развития детей, подростков, молодежи, 

воспитания гражданина и патриота своей Родины. Будет продолжена работа по активизации 

краеведческой деятельности и вовлечению школьников в исследовательскую и туристско-

краеведческую работу. Будут укрепляться дружественные связи, установленные в ходе реализации 

проекта, между школьниками и педагогами г. Брянска и городов-героев, городов воинской славы, 

городов трудовой доблести и славы Российской Федерации. В дальнейшем в г. Брянске на семинарах 

по обмену опытом работы будет обобщаться и распространяться опыт проведения краеведческой и 

поисково-исследовательской работы со школьниками среди педагогов, руководителей школьных 

музеев, работающих по программам туристско-краеведческой направленности. У организации 

«Отечество» имеются возможности для продолжения работы с активистами и руководителями 

школьных музеев, юными краеведами и педагогами, работающими по программам туристско-

краеведческой направленности после завершения грантового финансирования. Налажены 

дружественные связи с коллегами из других регионов РФ, которые готовы участвовать в онлайн 

конференциях и семинарах по обмену опытом работы по организации исследовательской, 

краеведческой и музееведческой работы. Ряд мероприятий, проводимых в рамках проекта, войдут в 
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годовой план работы «Содружества школьных музеев» г. Брянска и станут ежегодными. Тем самым 

будет продолжена работа по совершенствованию деятельности школьных музеев г. Брянска, по 

воспитанию детей и молодежи в духе патриотизма, гражданственности и создании для них 

оптимальных условий для культурного и духовно-нравственного развития.

15. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем

Ресурсное обеспечение социального проекта гражданско-патриотической направленности в сфере 

краеведения «Юные герои Великой Победы», в дальнейшем будет реализовано за счет имеющейся 

материальной базы организации «Отечество», привлечения средств софинансирования, участия в 

конкурсах на соискание грантовой поддержки из местного, регионального, федерального бюджета.

2. Руководитель проекта

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Фотография

15558943-28aa-47e1-b9e1-c541e7c9d579  

1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе

Член Совета организации

2. ФИО руководителя проекта

Щербенко Алексей Васильевич

3. Дата рождения

11.03.1982

4. Электронная почта

sherbenko11@mail.ru

5. Рабочий телефон

+79532880194

6. Мобильный телефон

+79532880194

7. Образование

высшее

8. Образовательные организации и специальности
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Образовательная организация

Брянский государственный технический университет

Специальность

инженер по специальности "Автомобиль и автомобильное хозяйство"

Год начала

1999

Год окончания

2004

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

9. Опыт работы

Юридическое название

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска

Должность

Заместитель директора по научно методической работе

Год начала работы

2020

Год окончания работы

2020

Юридическое название

ООО «АМ-Траст» (сельскохозяйственная организация)

Должность

Генеральный директор

Год начала работы

2019

Год окончания работы

по настоящее время

Юридическое название

ООО «Добронрав»

Должность

Директор

Год начала работы

2016

Год окончания работы

2019

10. Дополнительные сведения
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В своей общественной деятельности неоднократно принимал участие в различного рода фестивалях, 

слетах. В качестве организатора проводил мероприятия, связанные с формированием чувства 

патриотизма учащихся. Являюсь организатором проведения семинаров и лекций в сфере 

образования. Инициативен, искренен, эрудирован, ответственный, умею работать в команде, 

коммуникабельный, обладаю системным и нестандартным мышлением, способность к убеждению, 

ориентирован на результат. Освещение в СМИ: https://vk.com/video-190816680_456239034 

https://vk.com/wall-193960212_78 https://vk.com/video-78395160_456248458 Присутствие в соцсетях: 

http://vk.com/scherbenko11 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010437545597 БООО «Трезвая 

Брянщина» - учредитель, АНО «Атлант» - учредитель, БР ОФ ЗОЖ «Вместе за будущее» - член 

фонда. Член Совета Брянской региональной общественной туристско-краеведческой патриотической 

детско-юношеской организации "Отечество".

11. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики

не заполнено

12. Ссылки на профили в социальных сетях

 

http://vk.com/scherbenko11

3. Команда проекта

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

1. ФИО члена команды

Поплевко Алла Владимировна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Координатор проекта, отвечающий за реализацию календарного плана мероприятий и составление 

аналитической отчётности проекта. Имеет большой опыт реализации социальных проектов 

гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения на территории Брянской области в 

2013 -21 гг.

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Брянский государственный педагогический институт им Петровского

Специальность

Учитель географии, биологии
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Год начала

1986

Год окончания

1991

5. Опыт работы

Юридическое название

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий г Брянска

Должность

Методист

Год начала работы

1991

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

 

https://vk.com/id474304356

7. Дополнительные сведения

Разработчик и организатор туристско-краеведческих социальных проектов различных уровней 

(муниципальных, региональных, всероссийских) с 2005 г. по настоящее время. Автор методических 

разработок "Географические старты по мега-карте России", краеведческой викторины "По долам и 

весям", сборников материалов социальных проектов "Маршруты памяти", "Брянская улица", "Мы 

этой земли продолженье", "Листая памяти страницы" . Руководитель степенных и категорийных 

походов со школьниками и молодёжью. Организатор Всероссийских слётов юных краеведов в г. 

Брянске в 2014 и в 2018 гг., Всероссийского Слёта учащихся городов воинской славы "Я городом 

своим горжусь" в г. Брянске в 2020 г. b 2021году. Член жюри Всероссийского конкурса 

методических материалов по туристско-краеведческой деятельности при работе с обучающимися, 

воспитанниками. Автор-разработчик городской краеведческой игры "Город юный, город древний", 

реализуемой в г. Брянске более 16 лет. Судья по спортивному туризму первой категории.

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

1. ФИО члена команды

Меркушина Елена Геннадьевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Координатор проекта, отвечающий за реализацию календарного плана мероприятий и составление 

аналитической отчётности проекта. Имеет большой опыт реализации социальных проектов 

гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения на территории Брянской области в 

2018 -21 гг.

3. Образование
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высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского"

Специальность

"История"

Год начала

2004

Год окончания

2009

5. Опыт работы

Юридическое название

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска

Должность

методист

Год начала работы

2018

Год окончания работы

по настоящее время

Юридическое название

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского"

Должность

специалист по учебно-методической работе

Год начала работы

2007

Год окончания работы

2018

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

 

https://vk.com/id51914116
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7. Дополнительные сведения

C 2018 года является членом Брянской региональной общественной туристско-краеведческой, 

патриотической детско-юношеской организации «Отечество».Опыт реализации социально значимых 

проектов: 1. Социальный проект гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения 

"Возвращение к истокам", посвященный 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков - победитель Роль в проекте: волонтер. Год реализации проекта:2019-2020. 2. 

Социальный проект гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения "Живая 

история", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и в 2021 г. координатор 

проекта в сфере краеведения "Помним! Гордимся! Наследуем!".Работа в качестве жюри конкурса 

исследовательских работ, судья на Всероссийском слете.год реализации проекта: 2019-2020гг., 2020-

2021гг. . Меркушина Е.Г. является методистом первой квалификационной категории, организатором, 

членом жюри различных конкурсов муниципального, регионального и всероссийского уровней.

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

1. ФИО члена команды

Зможная Светлана Дмитриевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Бухгалтер проекта, отвечающий за выполнение требований в части учета и расходования средств 

гранта, а также предоставления финансовой отчетности по гранту в соответствии с требованиями 

договора. Имеет большой опыт работы в должности бухгалтера проектов

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Российский государственный аграрный заочный университет

Специальность

Экономика и управление в отраслях агропромышленного комплекса

Год начала

1992

Год окончания

1997

5. Опыт работы

Юридическое название

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска
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Должность

бухгалтер

Год начала работы

2008

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

Ведение бухгалтерского учета социальных проектов

4. Организация-заявитель

1. ОГРН

1033200004034

1.1. Сведения из ЕГРЮЛ

22-1-003442 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf  

2. ИНН

3234033769

3. КПП

325701001

4. Дата регистрации организации

21.04.1999

5. Полное наименование организации

БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ, 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ОТЕЧЕСТВО"

6. Сокращенное наименование организации

не заполнено

7. Адрес (место нахождения) организации

241004, г Брянск, ул Богдана Хмельницкого, д 81А
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8. Фактическое место нахождения организации

241004, г Брянск, ул Богдана Хмельницкого, д 81А

9. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений

241004, г Брянск, ул Богдана Хмельницкого, д 81А

10. Руководитель организации

Смирнова Эллада Владимировна

Должность

Ппредседатель

Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ?

Да

10.1. Дата рождения руководителя

19.07.1972

10.2. Информация о наличии лиц, имеющих право подписи без доверенности

отсутствует

11. Добавить файл устава

Otechestvo_ystav.pdf  

12. Основные виды деятельности организации

деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, содействие такой деятельности, деятельность в области образования, 

просвещения, содействие такой деятельности, деятельность в области физической культуры и 

спорта, содействие такой деятельности, деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, поддержка общественно значимых 

молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных 

организаций

12.1. Дополнительные документы об организации

запись о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ.pdf  

Договор безвозмездного пользования помещением.pdf  

Отечество_письмо уведомление.pdf  

13. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация

Дети и подростки, Молодежь и студенты, Педагоги образовательных учреждений
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14. География организации

Брянская региональная общественная туристско-краеведческая, патриотическая детско-юношеская 

организация "Отечество" осуществляет свою деятельность на территории города Брянска и Брянской 

области.

15. Контактный телефон организации

+74832636353

16. Адрес электронной почты для направления организации юридически 

значимых сообщений

Otechestvo32@yandex.ru

16.1. Адрес электронной почты для внешних коммуникаций

Otechestvo32@yandex.ru

17. Организация в сети Интернет

не заполнено

17.1. Веб-сайт

http://otechestvo32.ru

17.2. Группы в соц. сетях

https://vk.com/otechestvo32

Название группы: "Общественная организация "Отечество" г. Брянск". Количество участников 

группы - 881 человек. Основной состав участников группы составляют активисты и руководители 41 

школьного музея и музейных комнат образовательных учреждений города Брянска, обучающиеся 

детских объединений и педагоги дополнительного образования, работающие по образовательным 

программам туристско-краеведческой, естественно-научной и социально-гуманитарной 

направленностям. В группе осуществляется освещение мероприятий, реализуемых организацией 

"Отечество". Участники мероприятий оставляют отзывы, делятся впечатлениями, размещают фото и 

видео материалы.

18. Информация о наличии коллегиального органа управления

отсутствует

19. Главный бухгалтер

ведение бухгалтерского учёта возложено на главного бухгалтера организации: Зможная Светлана 

Дмитриевна

Контактный номер телефона
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+79208441571

20. Учредители организации-заявителя

не заполнено

Учредители юридические лица

Отсутствуют

Учредители иностранные граждане

Отсутствуют

21. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя

Отсутствуют

22. Участие (членство) в других некоммерческих организациях

Отсутствуют

23. Участие в коммерческих организациях

Отсутствуют

24. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических 

лиц

450

25. Количество штатных работников

4

26. Количество добровольцев

18

27. Доходы организации (в рублях) за предыдущий год, ввод числа без запятых и 

иных знаков

президентские гранты

3997345

гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских некоммерческих 

организаций (исключая президентские гранты)

0

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций

0
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вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан

0

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан

0

средства, полученные из федерального бюджета

0

средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации

0

средства, полученные из местных бюджетов

0

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав

35000

внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т. п.)

0

прочие доходы

0

28. Общая сумма расходов организации за предыдущий год

3324881

29. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): 

физические лица, юридические лица

5731

30. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет

Дата начала

01.03.2020

Дата окончания

31.05.2021

Источник финансирования

президентский грант

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта
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2992037

Название проекта

Социальный проект гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения "Живая 

история", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Основные результаты

Количество участников проекта составляет 5731 человек. Качественные результаты проекта 

выразились: - в совершенствовании деятельности по воспитанию детей и молодежи в духе 

патриотизма, гражданственности и создании для них оптимальных условий для культурного и 

духовно-нравственного развития; - в активизации краеведческой деятельности и вовлечении 

большего количества детей, занимающихся исследовательской и туристско-краеведческой работой; - 

в создании условий для формирования социально-активной личности, проявления интереса у детей и 

молодёжи к занятиям краеведением, обогащения знаний по истории и культуре малой Родины, 

умения устанавливать связи между прошлым и современностью; - в осознании участниками проекта 

ответственности за судьбу малой Родины, формирование гордости за сопричастность к культурному 

достоянию предыдущих поколений; - в обновлении содержания краеведческих мероприятий, 

развитию краеведения и экскурсионной работы как комплексной учебно-воспитательной системы.

 

Дата начала

01.09.2019

Дата окончания

30.11.2020

Источник финансирования

президентский грант

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

2965792

Название проекта

Социальный проект гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения "Возвращение 

к истокам", посвященный 75-летию образования Брянской области

Основные результаты

Количество участников проекта составило 1100 человек. Качественные результаты проекта 

выразились: - в активизации краеведческой деятельности и вовлечении большего количества детей, 

занимающихся исследовательской и туристско-краеведческой работой; - в создании условий для 

формирования социально-активной личности, проявления интереса у детей и молодёжи к занятиям 

краеведением, обогащения знаний по истории и культуре малой Родины, умения устанавливать связи 

между прошлым и современностью; - в осознании участниками проекта ответственности за судьбу 

малой родины, формировании гордости за сопричастность к культурному достоянию Брянщины и 

деяниям предыдущих поколений; - в обновлении содержания краеведческих мероприятий, развитию 

туризма и экскурсионной работы как комплексной учебно-воспитательной системы; - пополнении 

школьных музеев Брянска краеведческим материалом, развитии у подрастающего поколения 

мотивации к изучению и сохранению народных культурных традиций.
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Дата начала

01.06.2019

Дата окончания

30.12.2019

Источник финансирования

субсидия (грант) из регионального бюджета

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

230972

Название проекта

Социальный проект развития дополнительного образования, деятельности детей и молодежи в сфере 

краеведения «Заповедные родники», посвященный 75-летию образования Брянской области

Основные результаты

Количество участников проекта составило 250 человек. Качественные результаты проекта 

выразились: - в продолжении формирования методической и информационной базы для работы с 

детьми, молодёжью по краеведению; - в расширении географии туристических и экскурсионных 

маршрутов по Брянской области, привлечении внимания к историческим, культурным и природным 

объектам Брянщины жителей других регионов; - в сохранении и развитии фольклорных традиций и 

самобытной культуры отдаленных уголков Брянской области; - в апробировании и дальнейшем 

развитии новых по форме и содержанию мероприятий краеведческой направленности; - в 

формировании устойчивой мотивации у детей, молодёжи к занятиям исследовательской 

краеведческой работой; - в увеличении количества обучающихся, занимающихся исследовательской 

деятельностью по краеведению; - в привлечении большего количества участников к проведению 

краеведческих мероприятий с участием детей и молодёжи Брянска и Брянской области.

 

Дата начала

27.08.2018

Дата окончания

30.09.2019

Источник финансирования

президентский грант

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

953474

Название проекта

Социальный проект гражданско-патриотической направленности "Мы помним", посвященный 75-

летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков
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Основные результаты

Количество участников проекта составило 3534 человека. Качественные результаты проекта 

выразились: - в воспитании гражданско-патриотической позиции у детей, подростков и молодежи г. 

Брянска и Брянской области; - в апробировании и дальнейшем развитии новых по форме и 

содержанию мероприятий краеведческой направленности, продолжение и совершенствование 

традиционных краеведческих мероприятий; - в активизации исследовательской деятельности 

патриотической направленности по изучению истории ВОВ, получении практических навыков 

поисково-собирательной работы, формировании устойчивой мотивации у детей, молодёжи к 

занятиям исследовательской краеведческой работой; - в знакомстве участников проекта с культурно-

историческим наследием нашего края, расширении познаний об истории Великой Отечественной 

войны; - в издании сборника «Листая памяти страницы», адресованного обучающимся, учителям, 

педагогам дополнительного образования, сотрудникам музеев и всем интересующимся историей 

лицам.

 

Дата начала

01.03.2018

Дата окончания

30.12.2018

Источник финансирования

субсидия (грант) из регионального бюджета

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

196440

Название проекта

Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения 

«Мы этой памяти верны».

Основные результаты

Количество участников проекта составило 1200 человек. В рамках проекта было проведено ряд 

сетевых конкурсов по знанию истории родного края, походы по местам боёв, организован смотр 

музеев и музейных комнат, а также впервые на базе оздоровительного лагеря был проведён 

фестиваль «Памяти достойны», где подведены итоги года, продемонстрированы лучшие 

исследовательские работы, маршруты походов, организована выставка музейных предметов и 

краеведческой литературы. Продемонстрированы лучшие практики и формы работы школьных 

музеев. Качественный результат выразился в привлечении большего количества обучающихся в 

детские объединения туристско-краеведческой направленности, работающие по дополнительным 

общеразвивающим программам «Юный краевед», «Юный музеевед», «Юный поисковик"; в 

продолжении работы по формированию волонтёрского актива для проведения краеведческих 

мероприятий; в популяризации опыта реализации проекта через СМИ, интернет ресурсы.

 

Дата начала

01.05.2018

Дата окончания
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30.09.2018

Источник финансирования

президентский грант

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

782210

Название проекта

Всероссийский Слет юных краеведов: историков, географов, этнографов, туристов и экологов

Основные результаты

Количество участников проекта составило 280 человек. Качественные результаты проекта 

выразились: - в совершенствовании деятельности по воспитанию детей и молодежи в духе 

патриотизма, гражданственности и создании для них оптимальных условий для культурного и 

духовно-нравственного развития; - в активизации краеведческой деятельности и вовлечении 

большего количества детей, занимающихся поисково-исследовательской и туристско-краеведческой 

работой; -в увеличении количества молодёжи вовлечённой в социально значимую работу, волонтё

рскую деятельность, повышение уровня гражданской активности молодёжи; - в создании условий 

для формирования социально-активной личности детей, проявления их устойчивого интереса к 

истории своего города и области, обогащения знаний по истории и культуре края, умения 

устанавливать связи между прошлым и современностью, способности творчески мыслить и 

рассуждать; - в обновлении содержания туристско-краеведческих мероприятий.

 

Дата начала

01.07.2017

Дата окончания

30.12.2017

Источник финансирования

субсидия из федерального бюджета

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

460818

Название проекта

Социальный проект «Географические старты по мега карте России»

Основные результаты

Количество участников проекта составило 3000 человек. Качественные результаты проекта 

выразились: - в привитии подрастающему поколению чувства патриотизма, гордости за свою 

Родину; - в широком вовлечении детей и молодежи в комплекс естественно-научных мероприятий; - 

в активизации знаний детей и молодёжи по географии; - в расширении кругозора участников 

проекта; - в развитии у участников проекта смекалки, логического мышления; - в пропаганде 
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патриотического воспитания в СМИ, интернет–ресурсах. - в развитии познавательного интереса к 

изучению географии, - в вовлечении детей и молодежи в активную туристско-краеведческую 

деятельность, как одну из форм эффективного патриотического воспитания, - в становлении 

гармонически развитого гражданина, патриота Отечества; - в повышении географической 

грамотности; - в проведение интерактивных уроков по географии и внеурочных мероприятий на 

физической карте, размером 11м. х 9м.; -в реализация более 15 сценариев различных мероприятий.

 

Дата начала

11.04.2017

Дата окончания

30.11.2017

Источник финансирования

субсидия (грант) из регионального бюджета

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

174699

Название проекта

Социальный проект развития дополнительного образования детей и молодежи в сфере краеведения 

«Мы этой земли продолженье»

Основные результаты

Количество участников проекта составило 950 человек. Качественные результаты выразились: - в 

апробировании и дальнейшем развитии новых по форме и содержанию мероприятий краеведческой 

направленности; - в активизации исследовательской деятельности по направлению – традиции и 

обычаи моего народа, формировании устойчивой мотивации у детей, молодёжи к занятиям 

исследовательской деятельностью; - в издании сборника сценариев народных игр, обычаев и обрядов 

«Мы этой земли продолженье» по итогам конкурса; - в качественно новой организации подготовки 

команды школьников г. Брянска к Всероссийскому Слёту краеведов – туристов и соответственно 

возможности занять более высокое место по результатам участия в Слёте; - в . в продолжении 

формирования методической базы для работы с детьми, молодёжью по краеведению; - в 

популяризации опыта реализации проекта через СМИ, интернет ресурсы.

 

Дата начала

01.03.2017

Дата окончания

30.12.2017

Источник финансирования

субсидия (грант) из местного бюджета

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта
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20000

Название проекта

Образовательное событие «Я люблю Брянск» конкурса проектов и программ в области молодежной 

политики, социальной поддержки граждан на территории города Брянска

Основные результаты

Количество участников проекта составило 400 человек. Качественные результаты выразились: - в 

формировании у участников проекта патриотических ценностей, уважения к культурному и 

историческому прошлому малой Родины; - в популяризации краеведения через участие 

обучающихся в интерактивных формах деятельности; - в знакомстве участников проекта с частью 

исторического центра г. Брянска; - в формировании интереса детей, подростков, молодёжи к истории 

родного города, к занятиям краеведением. Было проведено 35 образовательных событий "Я люблю 

Брянск". Проект может реализовываться в дальнейшем.

31. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы

Помещение

Помещение "Рабочий кабинет" по договору безвозмездного пользования с МБУДО "Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий" г. Брянска (г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, 81-а)

Вид права использования

безвозмездное пользование

Площадь, кв. м

6

Оборудование

Оборудование, приобретённое на средства, предоставленные фондом Президентских грантов: шатер 

"Звезда" - 3 шт., рация цифровая - 4шт., палатки - 17 шт., набор туристских котлов - 2 шт., верёвка 

туристическая - 10 м., карабины классические (автомат) - 30 шт., рюкзаки (60 л.) - 40 шт., комплект 

игры "Лазертаг", интерактивная доска с проектором, цифровой фотоаппарат, велосипеды - 8 шт., 

велорюкзаки - 8 шт., цветной принтер, спилс - карты - 10 шт., складные шатры - 2 шт., компьютер, 

военная форма образца Великой Отечественной войны - 10 шт., русские народные костюмы - 10 шт.

Другое

Музыкальная аппаратура, спортивный инвентарь, туристское снаряжение, вся спортивно-туристская 

инфраструктура МБУДО "ЦДиЮТиЭ" г. Брянска, арендуемые на основании договора.

32. Публикации в СМИ

https://duma32.ru/videomaterialy/7080/ https://guberniya.tv/obshhestvo/v-bryanskoj-oblasti-otkryli-slet-

uchashhihsya-gorodov-geroev/ https://bug32.ru/society/2020/02/05/v-bryanske-proxodit-xv-gorodskoj-

konkurs-issledovatelskix-rabot-uchashhixsya-po-shkolnomu-kraevedeniyu/ http://fokinka32.ru/novosti/xv-

gorodskoy-konkurs-issledovatelskih-rabot-obuchayushchihsya-po-shkolnomu-kraevedeniyu-letopis-

bryanskogo-kraya/ https://gazeta-rognedino.ru/society/education/2020/02/06/v-bryanske-podveli-itogi-

konkursa-issledovatelskix-rabot-uchashhixsya-po-shkolnomu-kraevedeniyu/ https://bga32.ru/2021/02/20/v-
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bryanske-proshla-mezhregionalnaya-videokonferenciya-uchashhixsya-zemlya-geroev/ https://uobga.ru/

novosti/mezhregionalnaya-videokonferencziya-uchashhixsya-«zemlya-geroev» https://komobr46.ru/

sobytiya/novosti/3450-mezhregionalnaya-konferentsiya-obuchayushchikhsya-zemlya-geroev.html https://

3gomel.schools.by/m/news/1544939 https://vk.com/federal_centre?w=wall-46250222_6650

5. Календарный план

№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

В детском 

оздоровительном 

лагере "Искорка", 

расположенном в 

пос. Шибинец 

Фокинского района 

Брянской области 

обустроена аллея 

памяти "Юные 

герои Великой 

Отечественной 

войны". На аллее 

размещено не менее 

5 информационных 

стендов о детях 

Брянщины, 

принимавших 

активное участие в 

борьбе с немецко-

фашистскими 

захватчиками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны на фронтах, в 

подпольных 

организациях, в 

партизанских 

отрядах, 

установлены не 

менее 5 скамеек, 

аллея выложена 

плиткой, высажено 

не менее 25 

деревьев и 50 

кустарников и 

посажена газонная 

трава. На 

торжественное 

открытие аллеи 

приглашены почё

1

Сохранение 

исторической 

памяти и 

формирование 

представления 

учащихся о 

маленьких героях 

Великой Победы

Обустройство в 

детском 

оздоровительном 

лагере "Искорка" 

памятной аллеи 

"Юные герои 

Великой 

Отечественной 

войны". 

Торжественное 

открытие аллеи 

"Юные герои 

Великой 

Отечественной 

войны"

01.04.2022 30.09.2022
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

тные гости, 

средства массовой 

информации, не 

менее 50 

школьников и 

педагогов, в том 

числе активисты и 

руководители 

школьных музеев г. 

Брянска, 

Информация об 

обустройстве и 

открытии аллеи 

памяти в лагере 

"Искорка" будет 

размещена не 

менее, чем на 3 

сайтах и 5 группах в 

социальной сети «В 

контакте». Члены 

команды проекта, 

участвующие в 

реализации данного 

мероприятия: 

Щербенко А.В. 

(руководитель 

проекта), Поплёвко 

А.В. (координатор 

проекта), 

Меркушина Е.Г. 

(координатор 

проекта), Зможная 

С.Д. (бухгалтер 

проекта).

Для проведения III 

Всероссийского 

слета учащихся 

городов-героев, 

городов воинской 

славы и городов 

трудовой доблести 

и славы «Я городом 

своим горжусь» в г. 

Брянске (далее 

Слет) создан 

Оргкомитет Слёта. 

В состав 

Оргкомитета войдёт 

2

Организация и 

проведение в г. 

Брянске III 

Всероссийского слё

та учащихся 

городов – героев, 

городов воинской 

славы, городов 

трудовой доблести 

и городов трудовой 

доблести и славы 

«Я городом своим 

горжусь»

Организация и 

подготовка к 

проведению в г. 

Брянске III 

Всероссийского слё

та учащихся 

городов-героев, 

городов воинской 

славы и городов 

трудовой доблести 

и славы "Я городом 

своим горжусь".

01.06.2022 30.09.2022
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

не менее 8 человек. 

Определен перечень 

городов, команды 

которых приедут в 

г. Брянск для 

участия в Слёте 

(команды из 

городов-героев 

Москвы, 

Смоленска, 

Новороссийска, 

городов воинской 

славы Курска, Орла, 

Пскова, Белгорода, 

Ломоносова, 

Гатчины, Вязьмы, 

Туапсе, города 

трудовой доблести 

и славы 

Камышина). В 

данные города 

направлены 

информационные 

письма о 

проведении Слёта. 

Разработано 

положение Слёта, 

осуществлена его 

рассылка по 

городам с 

установлением 

обратной связи. 

Осуществлена 

детальная 

проработка 

программы Слёта. 

Информация о 

проведении Слёта 

размещена не 

менее, чем на 3 

сайтах и 5 группах в 

социальной сети «В 

контакте». Члены 

команды проекта, 

участвующие в 

реализации данного 

мероприятия: 

Щербенко А.В. 

(руководитель 

проекта), Поплёвко 
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

А.В. (координатор 

проекта), 

Меркушина Е.Г. 

(координатор 

проекта), Зможная 

С.Д. (бухгалтер 

проекта).

Слёт пройдет на 

базе загородного 

оздоровительного 

лагеря "Искорка", 

расположенного в 

10 км. от г. Брянска 

в живописном 

сосновом лесу. В 

слёте планируется 

участие делегаций 

школьников г. 

Брянска и Брянской 

области, делегаций 

городов-героев 

Москвы, 

Смоленска, 

Новороссийска, 

городов воинской 

славы Курска, Орла, 

Пскова, Белгорода, 

Ломоносова, 

Гатчины, Вязьмы, 

Туапсе, города 

трудовой доблести 

и славы Камышина. 

Общее количество 

делегаций 

учащихся, 

участвующих в слё

те не менее 20. 

Состав делегации 8 

человек, в том 

числе 1 

руководитель, 1 

заместитель 

руководителя (он 

же судья 

делегации). Всего 

не менее 160 

участников. На слё

те будут работать 

3

Организация и 

проведение в г. 

Брянске III 

Всероссийского слё

та учащихся 

городов – героев, 

городов воинской 

славы, городов 

трудовой доблести 

и городов трудовой 

доблести и славы 

«Я городом своим 

горжусь»

Проведение в г. 

Брянске III 

Всероссийского слё

та учащихся 

городов-героев, 

городов воинской 

славы и городов 

трудовой доблести 

и славы "Я городом 

своим горжусь". На 

слёт, помимо 

команд из г. 

Брянска и Брянской 

области, приедут 

команды из 

городов-героев 

Москвы, 

Смоленска, 

Новороссийска, 

городов воинской 

славы Курска, Орла, 

Пскова, Белгорода, 

Ломоносова, 

Гатчины, Вязьмы, 

Туапсе, города 

трудовой доблести 

и славы Камышина.

01.10.2022 31.10.2022
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

не менее 20 

привлечённых 

судей и не менее 10 

волонтёров. В 

программе слёта 

пройдут экскурсии 

по местам 

партизанского 

движения на 

Брянщине на 

мемориальный 

комплекс 

"Партизанская 

поляна", 

мемориальный 

комплекс "Хацунь", 

мемориальный 

комплекс "Стоянка 

партизанского 

отряда им. А.И. 

Виноградова", 

конкурс 

видеороликов, 

представление 

делегаций, турнир 

по мега карте 

России, турнир по 

спилс-картам, 

образовательное 

событие 

"Маленькие герои 

Великой Победы", 

соревнования по 

краеведческому 

ориентированию с 

заданиями, ответы 

на которые дети 

найдут на 

информационных 

стендах, 

расположенных на 

аллее памяти 

"Юные герои 

Великой 

Отечественной 

войны" , 

соревнования по 

стрельбе с 

использованием 

лазерного 
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

интерактивного 

тира, приобретё

нного за средства 

гранта, туристская 

эстафета, 

патриотическая 

игра "Зарница", 

игра на 

командообразование

"Великолепная 

команда" и др. По 

итогам Слёта 

подготовлен видео 

фильм, сделан 

фотоотчёт, сделаны 

2 интернет 

публикации. 

Мероприятие 

освещено в 

региональных 

СМИ, информация 

размещена на 

официальных 

сайтах г. Брянска. 

Слёт будет 

способствовать 

повышению 

качества и 

эффективности 

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения, 

популяризации 

туристско-

краеведческой 

деятельности 

обучающихся, 

налаживание 

дружественных 

связей между 

школьниками и 

педагогами 

городов-героев, 

городов воинской 

славы, городов 

трудовой доблести 

и славы Российской 

Федерации. Члены 

команды проекта, 
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

участвующие в 

реализации данного 

мероприятия: 

Щербенко А.В. 

(руководитель 

проекта), Поплёвко 

А.В. (координатор 

проекта), 

Меркушина Е.Г. 

(координатор 

проекта), Зможная 

С.Д. (бухгалтер 

проекта).

Секция "Подвиги 

пионеров - героев в 

годы Великой 

Отечественной 

войны" будет 

работать в рамках 

конкурса 

исследовательских 

работ обучающихся 

детских 

объединений 

Центра детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий г. 

Брянска. Не менее 

30 юных краеведов 

представят 

материал о детях 

Брянщины, 

принимавших 

активное участие в 

борьбе с немецко-

фашистскими 

захватчиками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны на фронтах, в 

подпольных 

организациях, в 

партизанских 

отрядах. 

Результатом работы 

секции станет 

формирование и 

4

Активизация 

исследовательской 

работы учащихся 

по поиску, 

систематизации и 

обобщению 

материалов, 

связанных с 

подвигами 

пионеров - героев в 

годы Великой 

Отечественной 

войны

Работа секции 

"Подвиги пионеров 

- героев в годы 

Великой 

Отечественной 

войны" в рамках 

конкурса 

исследовательских 

работ юных 

краеведов Центра 

туризма г. Брянска

01.01.2023 31.01.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

развитие у 

школьников 

познавательных 

интересов, 

самостоятельности, 

культуры учебного 

труда, умения 

систематизировать, 

обобщать, 

углублять знания в 

области истории и 

краеведения, 

повышение 

качества и 

эффективности 

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения, 

популяризации 

краеведческой и 

музееведческой 

деятельности 

обучающихся на 

примерах подвигов 

юных героев 

Великой Победы. 

Информация о 

работе секции 

размещена не 

менее, чем на 3 

сайтах и 5 группах в 

социальной сети «В 

контакте». Члены 

команды проекта, 

участвующие в 

реализации данного 

мероприятия: 

Щербенко А.В. 

(руководитель 

проекта), Поплёвко 

А.В. (координатор 

проекта), 

Меркушина Е.Г. 

(координатор 

проекта), Зможная 

С.Д. (бухгалтер 

проекта).
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

Результатом 

Муниципального 

этапа конкурса 

«Летопись 

Брянского края» 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

работ по 

школьному 

краеведению в г. 

Брянске для 

активистов 

школьных музеев, 

юных краеведов 

образовательных 

учреждений г. 

Брянска станет 

приобщение 

обучающихся г. 

Брянска к изучению 

отечественной 

истории, 

культурного и 

природного 

наследия малой 

Родины через 

организацию 

исследовательской 

деятельности, 

формирование и 

развитие у 

школьников 

познавательных 

интересов, 

самостоятельности, 

культуры учебного 

труда, умения 

систематизировать, 

обобщать, 

углублять знания в 

области истории и 

краеведения. 

Стимулирование 

патриотической и 

туристско-

краеведческой 

работы среди 

обучающихся школ 

и учреждений 

5

Активизация 

исследовательской 

работы учащихся 

по поиску, 

систематизации и 

обобщению 

материалов, 

связанных с 

подвигами 

пионеров - героев в 

годы Великой 

Отечественной 

войны

Муниципальный 

этап конкурса 

исследовательских 

работ по 

краеведению 

«Летопись 

Брянского края» в г. 

Брянске 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

работ по 

школьному 

краеведению для 

активистов 

школьных музеев, 

юных краеведов 

образовательных 

учреждений г. 

Брянска.

01.01.2023 28.02.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

дополнительного 

образования г. 

Брянска 

посредством 

привлечения их к 

исследовательской 

работе с книгами, 

архивами, 

выходами на 

местность, в 

походы, получения 

консультаций и 

оценки от 

экспертов. Пройдёт 

обмен опытом 

работы между 

участниками 

конкурса в области 

краеведческой 

деятельности. В 

конкурсе примет 

участие не менее 60 

человек. 

Информация 

конкурсе 

размещена не 

менее, чем на 3 

сайтах и 5 группах в 

социальной сети «В 

контакте». Члены 

команды проекта, 

участвующие в 

реализации данного 

мероприятия: 

Щербенко А.В. 

(руководитель 

проекта), Поплёвко 

А.В. (координатор 

проекта), 

Меркушина Е.Г. 

(координатор 

проекта).

Повышение 

качества 

эффективности 

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

Межрегиональная 

видео конференция 

учащихся и 

педагогов "Земля 

героев". 

Участниками 

Участниками 

конференции станут 

делегации юных 

краеведов и 

педагогов городов 

Брянска, Курска, 

6 01.02.2023 28.02.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

Белгорода, Великие 

Луки, Пскова, 

Ломоносова, 

Смоленска, Вязьмы, 

Камышина. 

Проведение видео 

конференции 

позволит расширить 

с помощью 

современных 

информационных 

технологий 

расширить 

географию 

участников проекта, 

сформировать у 

школьников 

интерес к истории и 

культуре родного 

края. Конференция 

пройдёт в онлайн 

формате. Участники 

видео конференции 

расскажут о 

результатах 

краеведческой и 

поисково-

исследовательской 

работы, 

проводимой в своих 

образовательных 

учреждениях. 

Основная цель 

конференции - 

формирование у 

подрастающего 

поколения чувства 

патриотизма и 

гордости к 

историческому 

прошлому через 

сохранение памяти 

и уважение к 

истории своего 

города, своего 

народа. 

Рассматриваемые 

вопросы в ходе 

видеоконференции 

— дети войны, 

поколения через 

вовлечение 

школьников и 

педагогов в 

краеведческие и 

музееведческие 

мероприятия

конференции станут 

юные краеведы и 

педагоги городов 

Брянска, Курска, 

Белгорода, Великие 

Луки, Пскова, 

Ломоносова, 

Смоленска, Вязьмы, 

Камышина.
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

история, культура, 

литература, 

знаменитые люди 

своего города. 

Количество 

участников 

видеоконференции 

не менее 30 

человек. 

Информация о 

проведении 

конференции будет 

размещена на менее 

чем на 4 

официальных 

сайтах г. Брянска и 

на сайтах городов, 

чьи участники 

примут участие в 

конференции, не 

менее чем в 5 

социальных 

группах "В 

контакте". Члены 

команды проекта, 

участвующие в 

реализации данного 

мероприятия: 

Щербенко А.В. 

(руководитель 

проекта), Поплёвко 

А.В. (координатор 

проекта), 

Меркушина Е.Г. 

(координатор 

проекта).

Повышение 

качества 

эффективности 

патриотического 

воспитания 

подрастающего 

поколения через 

вовлечение 

школьников и 

педагогов в 

краеведческие и 

музееведческие 

Военно-

патриотическая 

экскурсия для юных 

краеведов Центра 

туризма г. Брянска 

в Музее Победы в г. 

Москве 

"Повзрослевшие 

дети войны". 

Мастер-класс по 

изготовлению 

тряпичной куклы 

Военно-

патриотическая 

экскурсионная 

программа 

"Повзрослевшие 

дети войны" для 

юных краеведов 

Центра туризма г. 

Брянска в Музее 

Победы в г. Москве 

пройдет не менее 

чем для 35 человек. 

7 01.03.2023 31.03.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

Участники 

программы 

познакомятся с 

разделами 

экспозиции 

«Подвиг и победа 

великого народа», 

повествующими о 

подвиге пионеров-

героев, о трудном 

детстве в 

блокадном 

Ленинграде, о 

работе детей в тылу 

на заводах, 

фабриках и 

колхозных полях, о 

судьбах 

выпускников 

Соловецкой школы 

юнг, увидят детские 

игрушки военной 

поры, примут 

участие в мастер-

классе по 

изготовлению 

тряпичной куклы 

времен Великой 

Отечественной 

войны. Эта 

незамысловатая 

игрушка станет для 

ребят 

напоминанием об 

их далеких 

сверстниках, чье 

детство забрала 

война. По 

завершению 

экскурсии 

участникам 

программы будет 

предложен обед в 

кафе. По 

результатам 

экскурсии будет 

предоставлен 

фотоотчёт, 

информация 

размещена не 

мероприятия времен Великой 

Отечественной 

войны.
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

менее, чем на 2 

сайтах и 3 

социальных 

группах «В 

контакте», 

подготовлена статья 

в СМИ. Члены 

команды проекта, 

участвующие в 

реализации данного 

мероприятия: 

Щербенко А.В. 

(руководитель 

проекта), Поплёвко 

А.В. (координатор 

проекта), 

Меркушина Е.Г. 

(координатор 

проекта), Зможная 

С.Д. (бухгалтер 

проекта).

В акции памяти 

"Маленькие герои 

большой войны" 

участвуют 

школьные музеи г. 

Брянска, активисты 

и руководители 

которых проводят 

экскурсии и 

знакомят 

школьников г. 

Брянска с 

подвигами детей, 

принимавших 

активное участие в 

борьбе с немецко-

фашистскими 

захватчиками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны на фронтах, в 

подпольных 

организациях, в 

партизанских 

отрядах. 

Информационное 

освещение акции 

8

Сохранение 

исторической 

памяти и 

формирование 

представления 

учащихся о 

маленьких героях 

Великой Победы

Проведение в 

школьных музеях г. 

Брянска акции 

памяти "Маленькие 

герои большой 

войны"

01.04.2023 31.05.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала
Дата 

окончания

Ожидаемые 

результаты

пройдёт не менее 

чем на 2 сайтах и 3 

социальных групп в 

сети «В контакте». 

В акции примут 

участие не менее 

600 учащихся 2-11 

классов, активистов 

и руководителей 

школьных музеев г. 

Брянска. Члены 

команды проекта, 

участвующие в 

реализации данного 

мероприятия: 

Щербенко А.В. 

(руководитель 

проекта), Поплёвко 

А.В. (координатор 

проекта), 

Меркушина Е.Г. 

(координатор 

проекта).

Для школьников, 

отдыхающих в 

оздоровительном 

лагере "Искорка" 

проведены 

краеведческие 

викторины 

"Маленькие герои 

Великой Победы" 

по материалам, 

размещённым на 

информационных 

стендах на аллее 

"Юные герои 

Великой 

Отечественной 

войны". 

Результатом 

проведения 

викторин станет 

повышение 

качества и 

эффективности 

патриотического 

воспитания 

9

Сохранение 

исторической 

памяти и 

формирование 

представления 

учащихся о 

маленьких героях 

Великой Победы

Проведение 

краеведческих 

викторин 

"Маленькие герои 

Великой Победы" 

для детей, 

отдыхающих в 

оздоровительном 

лагере "Искорка" по 

материалам, 

размещённым на 

информационных 

стендах на аллее 

"Юные герои 

Великой 

Отечественной 

войны"

01.06.2023 30.06.2023
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