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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:

✓ совершенствование содержания, форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию детей и молодёжи;

✓ воспитание у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, любви к малой Родине;

✓ популяризация туристско-краеведческой, походной деятельности 

среди обучающихся г. Брянска и Брянской области;

✓ приобщение обучающихся г. Брянска к изучению отечественной 

истории, культурного и природного наследия родного края через 

организацию исследовательской деятельности;

✓ повышение роли школьных музеев г. Брянска в гражданско-

патриотическом воспитании детей и молодёжи;

✓ налаживание сотрудничества и создание коммуникативной среды 

между юными краеведами и их педагогами г. Брянска и других 

регионов РФ и стран ближнего зарубежья.



Команда организации «Отечество»



Количество членов организации

«Отечество» - 450 человек:

активисты и руководители 40 школьных музеев и музейных 
комнат образовательных учреждений города 

Брянска, обучающиеся детских объединений и педагоги 
учреждений дополнительного образования г. Брянска.



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРЯТИЙ 2021 ГОДА:

С 01.03.2020 г.  по 31.05.2021 г. - социальный проект гражданско-

патриотической направленности в сфере краеведения

"Живая история", 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

реализуемый при поддержке Фонда Президентских грантов

С 20.07.2021 г.  по 31.10.2022 г. - социальный проект гражданско-

патриотической направленности в сфере краеведения 

"Помним! Гордимся! Наследуем!"



Социальный проект гражданско-патриотической

направленности в сфере краеведения

"Живая история", 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

реализуемый при поддержке Фонда Президентских грантов 

Сроки реализации с 01.03.2020 г. по 31.05.2021 г. 

Финансирование проекта составило 2 992 037,00 рублей

Количество участников проекта – 5 731 человек



Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ по школьному краеведению в г. Брянске

5 февраля 2021 г. состоялся Муниципальный этап Всероссийского конкурса

исследовательских работ по школьному краеведению «Летопись Брянского края».

Защита конкурсных работ участниками проходила в дистанционном формате. В

конкурсе приняли участие обучающиеся 8-11 классов образовательных учреждений г.

Брянска. Участниками конкурса стали 60 школьников и педагогов, которые

представили исследовательские работы по одной из подпрограмм туристско-

краеведческого движения «Отечество»: «Военная история», «Летопись родного края»,

«Родословие», «Культурное и природное наследие», «Земляки». Лучшие работы

рекомендованы членами жюри для участия в областном этапе конкурса. Победители

и призёры конкурса награждены грамотами и памятными призами. Все участники

получили сертификаты.

Конкурс прошёл в рамках реализации социального проекта гражданско-

патриотической направленности в сфере краеведения «Живая история»,

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, реализуемого при

поддержке Фонда Президентских грантов.



Открытая Межрегиональная видеоконференция 

учащихся «Земля героев»

19 февраля 2021 г. в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска

состоялась открытая Межрегиональная видеоконференция учащихся «Земля

героев». Цель конференции — формирование чувства патриотизма и гордости к

историческому прошлому, традициям малой Родины через сохранение памяти и

уважение к истории своего города.

В конференции приняли участие 20 школьников и педагогов города-героя

Смоленска; городов воинской славы – Брянска, Курска, Ломоносова, Пскова, Великие

Луки; города трудовой доблести и славы – Камышина; города-побратима – Гомеля

Республики Беларусь. Все участники конференции получили сертификаты.

Материалы конференции собраны в электронный сборник «Земля героев» и

направлены участникам.

Конференция прошла в рамках реализации социального проекта гражданско-

патриотической направленности в сфере краеведения «Живая история»,

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, реализуемого при

поддержке Фонда Президентских грантов.



Выездной семинар по обмену опытом работы 

в городах Елец, Курск, Воронеж

С 18 по 20 марта 2021 г. педагоги, работающие по программам туристско-краеведческой

направленности из г. Брянска приняли участие в выездном семинаре по обмену опытом

работы по организации и проведению туристско-краеведческих мероприятий для

школьников и педагогов образовательных учреждений. В ходе семинара состоялась

встреча, обмен опытом работы и намечены планы на дальнейшее сотрудничество с

коллегами из Курского областного центра туризма, Центра детского и юношеского туризма

Елецкого муниципального района Липецкой области, станции юных туристов Ростовского

муниципального района Ярославской области.

Для участников семинара прошла увлекательная экскурсионная программа в городах

Дмитровск Орловской области, Железногорск и Фатеж Курской области, Курск, Воронеж.,

п. Рамонь Воронежской области, г. Елец Липецкой области.

В семинаре приняли участие 20 человек. Семинар состоялся в рамках реализации

социального проекта гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения

«Живая история», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,

реализуемого Брянской региональной общественной туристско-краеведческой,

патриотической детско-юношеской организацией «Отечество» при поддержке Фонда

Президентских грантов.



Выездной семинар по городам воинской славы и 

трудовой доблести и славы «Живая история»

С 24 по 27 марта 2021 г. педагоги, работающие по программам туристско-краеведческой

направленности, руководители школьных музеев, заместители директоров по

воспитательной работе образовательных учреждений г. Брянска, приняли участие в

выездном семинаре «Живая история».

Семинар проходил в городах трудовой доблести и славы Вологде и Череповце, городах

воинской славы Выборге, Гатчине, Кронштадте. Эти почетные звания присвоены городам

за мужество, стойкость и массовый трудовой героизм, проявленные их жителями в годы

Великой Отечественной войны. Участники семинара познакомились с историей, культурой,

архитектурой этих городов.

Семинар состоялся в рамках реализации социального проекта гражданско-патриотической

направленности в сфере краеведения «Живая история», посвященного 75-летию Победы в

Великой Отечественной войне, реализуемого Брянской региональной общественной

туристско-краеведческой, патриотической детско-юношеской организацией «Отечество»

при поддержке Фонда Президентских грантов.



Городская краеведческая игра

«Город юный, город древний»

27 апреля 2021 г. в г. Брянске состоялась городская краеведческая игра «Город

юный, город древний».

Маршрут игры проходил по Фокинскому району, который в этом году празднует

своё 125-летие. Тема игры: «Проспект Московский — история в каждом здании».

В игре приняли участие команды из 29 образовательных учреждений г. Брянска.

Общее количество участников составило 300 человек.

В группе в ВК «Отечество» размещены видеоролики команд в номинации «В

объективе Фокинский район».

Игра проводилась в рамках реализации социального проекта гражданско-

патриотической направленности в сфере краеведения «Живая история» при

финансовой поддержке Фонда Президентских грантов.

https://vk.com/videos-130180729?section=album_8


Открытая гражданско-патриотическая акция для 

школьных музеев г. Брянска «Я поведу тебя в музей»

С 23 февраля по 31 мая 2021 года в г. Брянске проводилась открытая городская 

гражданско-патриотическая акция «Я поведу тебя в музей». Цель акции — активизация 

работы музейных экспозиций в образовательных организациях и воспитание у школьников 

гражданственности, патриотизма и любви к малой Родине посредством музейной работы.

Акция проходила по трем номинациям: «Интерактивный музей приглашает»; 

«Интерактивный музей посещают»; «Школьный музей приглашает». В акции принимают 

участие музеи, музейные комнаты, музейные экспозиции или музейные уголки 

образовательных организаций г. Брянска и обучающиеся образовательных организаций 2-

11 классов города Брянска.

Общее количество человек, посетивших виртуальные экскурсии в рамках акции составило 

3252 человека. Общее количество человек, посетивших музеи своих образовательных 

учреждений составило 3037 человек. Общее количество участников акции составило 6289 

человек.

Акция прошла в рамках реализации социального проекта гражданско-патриотической 

направленности в сфере краеведения «Живая история», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, реализуемого при поддержке Фонда Президентских 

грантов.



Подготовка и издание сборника 

"Город юный, город древний" 

(по материалам краеведческой игры

2012-2020 годов)

Обобщён накопленный региональный опыт по проведению городской краеведческой игры 

«Город юный, город древний» за период с 2012 по 2020 гг.

Материалы сборника направлены на формирование у подрастающего поколения чувства 

патриотизма и уважения к историческому прошлому малой Родины.

Издание сборника позволило заинтересованным лицам изучить представленный опыт, 

переработать и применить его у себя в регионе, привлечь внимание широкой 

общественности к изучению истории своего города в интерактивной форме. Сборник 

рекомендован для широкого круга читателей. Тираж 200 экземпляров. 

Издание сборника осуществлено в рамках реализации социального проекта гражданско-

патриотической направленности в сфере краеведения «Живая история», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, реализуемого при поддержке Фонда 

Президентских грантов.



Качественные результаты социального проекта 

«Живая история» 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.



Финансовые расходы в рамках социального проекта

«Живая история» в 2021 г.

Расходы на проведение мероприятий – 421 300,00 руб.

Приобретение оборудования – 127 200,00 руб.

Издательские и полиграфические расходы – 217 000,00 руб.

Финансирование проекта – 2 992 037,00 руб.



Социальный проект гражданско-патриотической

направленности в сфере краеведения

«Помним! Гордимся! Наследуем!", 

реализуемый при поддержке Фонда Президентских грантов 

Сроки реализации с 20.07.2021 г. по 31.10.2022 г. 

Финансирование проекта составило 2 999 337,00 рублей

Количество участников проекта – 1 100 человек



II открытый Всероссийский слёт учащихся городов – героев, 

городов воинской славы и городов трудовой доблести и славы

«Я городом своим горжусь»
С 22 по 25 сентября 2021 года в г. Брянске, в оздоровительном лагере «Искорка»

состоялся II открытый Всероссийский слет учащихся городов – героев, городов воинской

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

своим горжусь». В Слёте приняли участие 22 команды (160) учащихся из различных

регионов Российской Федерации: городов – героев - Новороссийска, Смоленска, Москвы;

городов воинской славы - Белгорода, Брянска, Курска, Ломоносова, Гатчины, Пскова,

Туапсе и города трудовой доблести и славы – Камышина. В программе Слёта прошли

командные конкурсы и соревнования: представление команд, патриотическая игра

«Зарница», знатоки-краеведы, туристская эстафета, турниры по мега карте России и

сбору спилс карт РФ и Брянской области, краеведческое ориентирование, игра

«Великолепная команда», конкурсы видеороликов и фотографий, а также личные

первенства - соревнования по ориентированию «Лабиринт», соревнования по дартсу,

скалолазанию, стрельбе .

Слёт проходил в рамках реализации социального проекта гражданско-патриотической

направленности в сфере краеведения «Помним! Гордимся! Наследуем!», реализуемого

на средства, предоставленные Фондом Президентских грантов на развитие гражданского

общества.



Создание презентационных альбомов "Портфель экскурсовода" 

для проведения экскурсионных образовательных событий 

«Я люблю Брянск» 

С октября по декабрь 2021 г. создано 2 презентационных альбома "Портфель экскурсовода"

по Советскому и Фокинскому району города Брянска для реализации экскурсионных

образовательных событий "Я люблю Брянск".

По Советскому району в презентационный альбом вошла информация по экскурсионному

маршруту от Славянской площади до парка Толстого, подборка презентационных

фотографий, карта маршрута, краеведческое лото, викторина, игра-путешествие, а также

буклет.

По Фокинскому району в презентационный альбом вошла информация по экскурсионному

маршруту от железнодорожного вокзала до парка Железнодорожников, подборка

презентационных фотографий, карта маршрута, краеведческое лото, викторина, а также

буклет.

Материалы подготовлены в рамках реализации социального проекта гражданско -

патриотической направленности в сфере краеведения «Помним! Гордимся! Наследуем!",

реализуемого при поддержке Фонда Президентских грантов.



Качественные результаты социального проекта 

«Помним! Гордимся! Наследуем!» выразились:

✓ в активизации краеведческой деятельности и вовлечении большего количества

детей, занимающихся исследовательской и туристско-краеведческой работой;

✓ в совершенствовании содержания, форм краеведческих мероприятий, развитии

краеведения и экскурсионной работы как комплексной воспитательной системы;

✓ в налаживании дружественных связей между школьниками и педагогами г. Брянска

и других регионов РФ.



Финансовые расходы в рамках социального проекта

«Помним! Гордимся! Наследуем!» в 2021 г.

Расходы на проведение мероприятий – 958 000,00 руб.

Приобретение оборудования – 63 200,00 руб.

Финансирование проекта – 2 999 337,00 руб.

Реализация проекта продолжается в 2022 г.



Брянская региональная общественная туристско-краеведческая, 
патриотическая детско-юношеская организация «Отечество» 

241004, г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 81-а

р/с- 40703810908000000104

ПАО Сбербанка России г. Брянск отделение №8605

к/с- 30101810400000000601 БИК- 041501601

ИНН- 3234033769 КПП- 325701001

БИК 041501601

ОГРН 1033200004034

тел. 8(4832)  63-63-53, 63-63-49, 73-75-35

Председатель Смирнова Эллада Владимировна

тел. 8-920-835-72-89

Действует на основании Устава



Брянская региональная общественная туристско-краеведческая, 

патриотическая детско-юношеская организация «Отечество» 

Адрес сайта

http://otechestvo32.ru

Группа в социальной сети «В контакте»

https://vk.com/otechestvo32

Адрес электронной почты

Otechestvo32@yandex.ru

http://otechestvo32.ru/
https://vk.com/otechestvo32
mailto:Otechestvo32@yandex.ru

