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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» - 460 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 2022 ГОДА:

С 20.07.2021 г. по 31.10.2022 г. - социальный проект гражданско-
патриотической направленности в сфере краеведения 

«Помним! Гордимся! Наследуем!»

С 01.04.2022 г. по 30.06.2023 г. - социальный проект гражданско-
патриотической направленности в сфере краеведения

«Юные герои Великой Победы»

С 01.04.2022 г. по 30.09.2022 г. - образовательный проект в области 
культуры и искусства «Фестиваль детского творчества имени 

Ф.И. Тютчева «Есть целый мир в душе твоей»



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 – 1 045 человек



Муниципальный этап конкурса исследовательских работ по 

школьному краеведению «Летопись Брянского края»

11 февраля 2022 года в Центре туризма г. Брянска состоялся Муниципальный этап конкурса 

«Летопись Брянского края» Всероссийского конкурса исследовательских работ по 

школьному краеведению.

Участниками конкурса стали 60 активистов школьных музеев, юных краеведов 

образовательных учреждений г. Брянска, которых готовили опытные педагоги – наставники –

учителя общественных дисциплин, руководители школьных музеев. Конкурсанты 

представили свои краеведческие работы исследовательского характера по одной из 

подпрограмм туристско-краеведческого движения «Отечество»: «Летопись родного края», 

«Культурное и природное наследие», «Земляки».

Победители, призеры и их руководители награждены грамотами управления образования 

Брянской городской администрации и ценными подарками, приобретёнными Брянской 

региональной общественной туристско-краеведческой патриотической детско-юношеской 

организацией «Отечество». Конкурс прошёл в рамках реализации социального проекта 

гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения «Помним! Гордимся! 

Наследуем!», реализуемого при поддержке Фонда Президентских грантов.



Межрегиональная видеоконференция 

учащихся «Земля героев»

16 февраля 2022 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 делегации школьников и педагогов городов-героев 

Новороссийска, Волгограда; городов воинской славы – Брянска, Курска, Туапсе; города 

трудовой доблести – Ярославля, города трудовой доблести и славы – Камышина; города-

побратима – Гомеля Республики Беларусь.

По итогам конференции в типографии издан сборник материалов «Земля героев». Тираж 

сборников составил 70 экземпляров.

Все участники конференции получили сертификаты и сборники «Земля героев» с 

материалами конференции.

Конференция прошла в рамках реализации социального проекта гражданско-

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

реализуемого при поддержке Фонда Президентских грантов.



Экскурсионная программа «Последний рубеж» для школьников 

и педагогов — активистов музееведческой деятельности г. 

Брянска по городам воинской и боевой славы Подмосковья

С 29 по 31 марта 2022 г. для активистов и руководителей школьных музеев г. Брянска 

прошла экскурсионно-образовательная программа по городам Подмосковья «Последний 

рубеж».

В рамках программы брянские музееведы школ № 14, 26, 52, 53 (здание 2), 60, гимназий №4 

и №7, Центра внешкольной работы Советского района г. Брянска, педагоги Центра туризма 

и экскурсий г. Брянска посетили малые города Калужской и Московской областей: 

Малоярославец, Наро-Фоминск, Можайск, Руза, Волоколамск, Дмитров, Истра, Звенигород, 

где познакомились с историей городов, побывали в краеведческих и историко-

архитектурных музеях, посетили старейшие монастыри и храмы 15 -17 вв.

Программа прошла в рамках реализации социального проекта гражданско-патриотической 

направленности в сфере краеведения «Помним! Гордимся! Наследуем!» при финансовой 

поддержке Фонда Президентских грантов.



Региональный конкурс видеороликов 

«Наши улицы — наши герои»

В открытом региональном конкурсе видеороликов «Наши улицы – наши герои» приняли 

участие творческие коллективы и обучающихся образовательных организаций разных 

регионов РФ. Сроки проведения конкурса: с 28 марта по 28 мая 2022 г.

Конкурс направлен на вовлечение молодого поколения в социально-значимую деятельность 

по сохранению исторической памяти, воспитание уважительного и бережного отношения к 

истории родного края.

На Конкурс подавались работы на тему: исследование истории названий улиц своего 

города, которые носят имена героев Великой Отечественной войны, военных конфликтов, 

земляков и т.д.

На конкурс было представлено 20 видеороликов как отдельных авторов, так и групп авторов. 

Общее количество участников конкурса составило 85 человек.

Конкурсные материалы размещены в группе ВК «Отечество» разделе «Видео».

Все участники конкурса награждены сертификатами, победители и призеры награждены 

грамотами и памятными призами, приобретёнными за средства Фонда президентских 

грантов в рамках реализации социального проекта гражданско-патриотической 

направленности в сфере краеведения «Помним! Гордимся! Наследуем!».

https://vk.com/video/playlist/-130180729_12


Городская краеведческая игра 

«Город юный, город древний»
26 апреля 2022 г. в г. Брянске стартовала городская краеведческая игра «Город юный, город 

древний». Игра прошла по Советскому району г. Брянска. Тема игры: «Брянск на трёх 

холмах». В игре приняли участие команды 35 образовательных учреждений г. Брянска.

29 апреля 2022 г. в МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска 

состоялось подведение итогов городской краеведческой игры «Город юный, город древний».

Места в городской краеведческой игре распределились следующим образом:

1 место – МБОУ «Гимназия № 6» г. Брянска;

2 место – МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска;

3 место – МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России С.В. Василева» г. Брянска.

Победители, призеры и их руководители награждены грамотами управления образования 

Брянской городской администрации и ценными подарками, приобретёнными Брянской 

региональной общественной туристско-краеведческой патриотической детско-юношеской 

организацией «Отечество» за средства Фонда Президентских грантов. Всем участникам 

конкурса вручены именные сертификаты.

Игра прошла в рамках реализации социального проекта гражданско-патриотической 

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

поддержке Фонда Президентских грантов.



Проведение экскурсионных образовательных событий

«Я люблю Брянск» для школьников г.Брянска

С мая по октябрь 2022 г. в г. Брянске было проведено 10 экскурсионных образовательных 

событий «Я люблю Брянск». Участниками экскурсий стали 220 школьников образовательных 

учреждений г. Брянска. Экскурсионные группы прошли в форме пешеходного исторического 

маршрута по улицам Советского и Фокинского районов г. Брянска с элементами интерактива. 

В увлекательной форме ребята познакомились с историей улиц г. Брянска, на маршруте 

выполняли творческие задания: краеведческое лото, телепортация в прошлое, фото 

ориентирование. Подготовленный в ходе реализации проекта презентационный альбом 

«Портфель экскурсовода» позволил дать более полное зрительное представление об 

исторических объектах, встречающихся школьникам на пешеходном маршруте «Я люблю 

Брянск».

Качественным результатом проведения экскурсионных образовательных событий «Я люблю 

Брянск» для школьников г. Брянска стало совершенствование содержания, форм 

краеведческих мероприятий, развитие краеведения и экскурсионной работы как 

комплексной воспитательной системы, осознание участниками проекта ответственности за 

судьбу малой родины, формирование гордости за сопричастность к культурному достоянию 

предыдущих поколений.



Выездной семинар по городам Приволжья по обмену опытом работы по 

патриотическому воспитанию детей для педагогов и

руководителей школьных музеев г. Брянска

С 04 по 09 июля 2022 г. состоялся выездной семинар по обмену опытом работы по патриотическому 

воспитанию детей и молодёжи по маршруту: г. Брянск – г. Калач-на-Дону – г. Волгоград – г. Камышин – г. 

Саратов – г. Брянск.

В семинаре приняли участие педагоги, работающие по программам туристско-краеведческой 

направленности, руководители школьных музеев, учителя истории, директора и советники директора по 

воспитательной работе, заместители директора по воспитательной и учебно-воспитательной работе 

образовательных учреждений г. Брянска и Брянской области.

В ходе семинара прошли образовательные экскурсии по историческим и культурным местам. В г. Калач-

на-Дону посетили краеведческий музей, музей истории Волго-Донского судоходного канала с катанием на 

теплоходе по р. Волга; в г. Волгограде – мемориальный комплекс «Мамаев курган», музей-панораму 

«Сталинградская битва» и музей «Память», музей «Дети Царицына, Сталинграда, Волгограда», 

мемориально – исторический музей; в г. Камышине — краеведческий музей и музей А.П. Маресьева, 

природный парк «Щербаковский»; в г. Саратове – парк Победы «Журавли», краеведческий музей, музей 

Боевой Славы.

Выездной семинар прошёл в рамках социального проекта гражданско-патриотической направленности в 

сфере краеведения «Помним! Гордимся! Наследуем!», реализуемого Брянской региональной 

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

при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов.



Слёт активистов и руководителей школьных музеев 

г. Брянска «Дорогами краеведения»

С 26 по 28 октября 2022 года в оздоровительном лагере «Искорка» состоялся открытый слёт активистов и 

руководителей школьных музеев города Брянска «Дорогами краеведения».

Слёт прошёл в рамках социального проекта гражданско-патриотической направленности в сфере 

краеведения «Помним! Гордимся! Наследуем!», реализуемого при финансовой поддержке Фонда 

Президентских грантов.

В слёте приняла участие 21 делегация активистов и руководителей музеев и музейных комнат 

образовательных учреждений г. Брянска.

На Слёте юные экскурсоводы провели мини экскурсии по экспонатам, привезённым с собой, которые 

являются настоящими «Жемчужинами» школьных музеев. Поход на Круглое озеро и Камень памяти, 

поиск спрятанного снаряжения в лесу и оборудования блиндажа, приготовление походной каши на костре, 

разгадывание квеста «У камня памяти» и самостоятельное движение по «тропе партизан» надолго 

останутся в памяти у всех участников Слёта. Турнир по мега карте России, сбор спилс карт РФ и Брянской 

области, краеведческое ориентирование по лесу «Брянский край» помогли ребятам продемонстрировать 

свои познания в области географии, истории родного края и страны в целом. У вечернего костра все с 

большим удовольствием пели песни военных лет и читали стихи о войне. Большое эмоциональное 

впечатление произвело на ребят и педагогов выступление руководителя клуба бардовской песни 

«Остров» Сергея Кускова с музыкально-патриотической программой «Тот, который не стрелял».

Победители и призёры награждены грамотами и памятными призами. Все участники слета получили 

сертификаты и памятные сувениры. Призы и памятные сувениры приобретены за счёт средств Фонда 

Президентских грантов.



Качественные результаты социального проекта 

«Помним! Гордимся! Наследуем!» выразились в:

✓ совершенствовании деятельности школьных музеев г. Брянска по патриотическому 

воспитанию школьников и создании для них оптимальных условий для культурного 

и духовно-нравственного развития;

✓ активизации краеведческой деятельности и вовлечении большего количества 

детей, занимающихся исследовательской и туристско-краеведческой работой;

✓ осознании участниками проекта ответственности за судьбу малой родины, 

формировании гордости за сопричастности к культурному достоянию предыдущих 

поколений;

✓ совершенствовании содержания, форм краеведческих мероприятий, развитии 

краеведения и экскурсионной работы как комплексной воспитательной системы;

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

других регионов РФ;

✓ обобщении и распространении опыта проведения музееведческой, краеведческой 

и исследовательской работы среди руководителей школьных музеев в 

образовательных учреждениях.



Финансовые расходы в рамках социального проекта

«Помним! Гордимся! Наследуем!» в 2022 г.

Расходы на проведение мероприятий – 740 710,00 руб.

Финансирование проекта – 2 999 337,00 руб.

Реализация проекта осуществлялась в 2021 и 2022 г.



Социальный проект гражданско-патриотической

направленности в сфере краеведения

«Юные герои Великой Победы», 

реализуемый при поддержке Фонда Президентских грантов 

Сроки реализации с 01.04.2022 г. по 30.06.2023 г. 

Финансирование проекта составило 2 957 650,00 рублей

Количество участников проекта – 1 100 человек



Обустройство памятной аллеи 

«Юные Герои Великой Отечественной войны» 

в детском оздоровительном лагере «Искорка»

Благодаря финансированию, предоставленному Фондом Президентских грантов, в 

загородном лагере «Искорка» проведена большая работа по обустройству аллеи памяти 

«Юные герои Великой Отечественной войны».

Цель создание аллеи — патриотическое воспитание школьников г. Брянска на примерах 

подвигов юных героев Великой Победы, сохранение исторической памяти о малоизвестных 

юных героях Брянщины, об их роли в Великой Отечественной войне.

На аллее установлены информационные стенды о детях Брянщины, которые принимали 

активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны на фронтах, в подпольных организациях, в партизанских отрядах.

Партнерами проекта по обустройству аллеи памяти выступили Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий г. Брянска и Брянское региональное отделение Русского Космического 

Общества.

На аллее обустроены дорожки из тротуарной плитки, сделана насыпь из чернозёма, засеян 

газон, установлены сцена, лавочки, информационные стенды, камень, на котором 

прикреплена памятная табличка, установлены фонари для освещения аллеи и высажены 

зелёные насаждения из рябины и кустарников.



Торжественное открытие памятной аллеи 

«Юные Герои Великой Отечественной войны» 

в детском оздоровительном лагере «Искорка»
15 сентября 2022 в загородном лагере «Искорка» состоялась торжественная церемония открытия аллеи 

Славы Юных героев Брянщины Великой Отечественной войны.

Почётными гостями церемонии стали:

— Директор Департамента внутренней политики Брянской области Виталий Александрович Свинцов;

— Герои России Александр Викторович Постоялко и Андрей Анатольевич Фроленков;

— Председатель комитета Брянского городского Совета народных депутатов, полковник запаса Василий 

Иванович Игрунёв;

— Президент «Русского космического общества» Алексей Алексеевич Гапонов;

В церемонии открытия приняли участие юнармейцы, кадеты школы №58 г. Брянска, активисты музея 

школы №14 г. Брянска, воспитанники центра спортивно-патриотического воспитания «Витязь 32», кадеты 

Дятьковской кадетской школы имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Кашина.

Почётные гости торжественной церемонии заложили аллею Победы и посадили сирень, как символ 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В дальнейшем для школьников, отдыхающих в оздоровительном лагере «Искорка», будут проводиться 

экскурсии, краеведческие викторины «Маленькие герои Великой Победы» по материалам, размещённым 

на информационных стендах на аллее «Юные герои Великой Отечественной войны», результатом 

проведения которых станет повышение качества и эффективности патриотического воспитания 

подрастающего поколения, популяризация краеведческой и музееведческой деятельности обучающихся 

на примерах подвигов юных героев Великой Победы.



Проведение в г. Брянске III Всероссийского слёта учащихся городов-

героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести и славы 

«Я городом своим горжусь»

С 12 по 15 октября 2022 года в г. Брянске, в оздоровительном лагере «Искорка» состоялся III открытый 

Всероссийский слет учащихся городов – героев, городов воинской славы, городов трудовой доблести «Я 

городом своим горжусь».

В Слёте приняли участие команды учащихся города – героя Волгограда, городов воинской славы Брянска, 

Белгорода, Курска, Пскова, Ломоносова, города трудовой доблести Ярославля, посёлка партизанской 

славы Климово Брянской области.

Команды состязались в конкурсах и соревнованиях: представление команд, контрольно-туристский 

маршрут «Зарница», игра «Штурмовая бригада», знатоки-краеведы, туристская эстафета, турниры по 

мега карте России и сбору спилс карт РФ и Брянской области, краеведческое ориентирование, творческое 

задание «Правнуки Победы», конкурсы видеороликов и фотографий а также спортивные состязания.

Участники Слёта побывали на экскурсиях на мемориальных комплексах «Стоянка партизанского отряда 

им. А.И. Виноградова», «Хацунь», «Партизанская поляна», в музее-заповеднике Ф.И. Тютчева.

Для ребят прошла музыкально-патриотическая программа «Нас не нужно жалеть» или воспоминания 

ветерана», творческая встреча с народным фольклорным ансамблем «Брянский карагот», вечер 

патриотической песни у костра.

Победители и призёры Слета награждены дипломами, грамотами, кубками, медалями и ценными 

призами. Все участники Слета получили памятные сувениры, приобретённые за счёт средств Фонда 

Президентских грантов.



Качественные результаты социального проекта 

«Юные герои Великой Победы»

✓ Создание в детском лагере "Искорка" памятной аллеи с информационными стендами "Юные 

герои Великой Отечественной войны" способствовало повышению качества и эффективности 

патриотического воспитания представителей целевой группы, популяризации краеведческой и 

музееведческой деятельности обучающихся на примерах подвигов юных героев Великой 

Победы.   

✓ В ходе  подготовки к III Всероссийскому слету учащихся городов-героев, городов воинской 

славы и городов трудовой доблести «Я городом своим горжусь» в г. Брянске осуществилось 

налаживание дружественных связей между школьниками и педагогами г. Брянска и других 

регионов РФ, состоялось совершенствование содержания, форм краеведческих мероприятий, 

развитие краеведения и экскурсионной работы как комплексной воспитательной системы.

✓ В ходе  проведения III Всероссийского слета учащихся городов-героев, городов воинской славы 

и городов трудовой доблести «Я городом своим горжусь» прошло обобщение и 

распространение опыта проведения музееведческой, краеведческой и исследовательской 

работы; состоялось формирование и развитие у школьников познавательных интересов, 

самостоятельности, культуры учебного труда, умения систематизировать, обобщать, углублять 

знания в области истории и краеведения. Состоялся обмен опытом краеведческой работы 

между школьниками и педагогами г. Брянска и других регионов РФ. Прошло повышение 

качества и эффективности патриотического воспитания подрастающего поколения, 

популяризация краеведческой и музееведческой деятельности обучающихся на примерах 

подвигов юных героев Великой Победы. На слете прошло обобщение и распространение опыта 

проведения музееведческой, краеведческой и исследовательской работы среди руководителей 

команд, которые являются руководителями школьных музеев. 



Финансовые расходы в рамках социального проекта

«Юные герои Великой Победы» в 2022 г.

Расходы на проведение мероприятий – 1 080 209,00 руб.

Приобретение оборудования – 599 090,00 руб.

Финансирование проекта – 2 957 650,00 руб.

Реализация проекта продолжается в 2023 г.



Образовательный проект в области культуры и искусства 

«Фестиваль детского творчества имени Ф.И. Тютчева 

«Есть целый мир в душе твоей», 

реализуемый при поддержке 

Президентского Фонда культурных инициатив 

Сроки реализации с 01.04.2022 г. по 30.09.2022 г. 

Финансирование проекта составило 1 659 184,00 рубля

Количество участников проекта – 240 человек



Образовательный проект в области культуры и искусства 

«Фестиваль детского творчества имени Ф.И. Тютчева 

«Есть целый мир в душе твоей»

С 1 мая по 31 июня 2022 г. в г. Брянске состоялся первый (заочный) этап Фестиваля детского 

творчества им. Ф.И. Тютчева «Есть целый мир в душе твоей» по шести номинациям: 

«Изобразительное творчество», «Поэтическое творчество», «Вокальное творчество», 

«Хореографическое творчество», «Художественное слово» и «Исследовательская 

деятельность». 

С 20 по 24 сентября 2022 г. в оздоровительном лагере «Искорка» прошёл второй этап 

фестиваля, на который приехали лучшие конкурсанты по итогам 1 тура. Конкурсанты –

учащиеся образовательных учреждений г. Брянска и Брянской области в возрасте от 10 до 

18 лет боролись за победу в 6 номинациях и участвовали в творческих мастер классах.

В рамках Фестиваля прошли 4 экскурсионно-образовательных программы, которые 

включили в себя посещение культурно-исторических значимых объектов г. Брянска и 

Брянской области. Участники Фестиваля посетили музей-заповедник Ф.И. Тютчева в с. 

Овстуг, литературно-мемориальный музей А.К. Толстого в селе Красный Рог, Трубчевский

краеведческий музей, состоялась обзорная экскурсия по г. Брянску с посещением Брянского 

государственного краеведческого музея, музея Братьев Ткачёвых, Брянского областного 

художественного музея. Общее количество участников Фестиваля составило 240 человек.



Качественные результаты образовательного проекта в области культуры 

и искусства «Фестиваль детского творчества имени Ф.И. Тютчева 

«Есть целый мир в душе твоей»
✓ - создано образовательное пространство, способствующее развитию творческого потенциала 

подростков, становлению основ национального самосознания через укрепление духовной связи 

поколений;

✓ - состоялось развитие духовной культуры и творческих, интеллектуальных способностей 

школьников на основе изучения жизни, творчества и общественной деятельности Ф.И. Тютчева; 

✓ - состоялась поддержка и выявление юных дарований; 

✓ - осуществилось воспитание гражданственности и патриотизма школьников, понимание 

значимости работы по пропаганде культурного наследия малой Родины; 

✓ - у обучающихся развились навыки исследовательской деятельности; 

✓ - прошла профессиональная ориентация подростков; 

✓ - были объединены усилия учреждений дополнительного образования, учреждений среднего 

профессионального образования, учреждений культуры, творческих общественных организаций 

города Брянска в деле воспитания и образования подрастающего поколения.



Финансовые расходы в рамках образовательного проекта в 

области культуры и искусства 

«Фестиваль детского творчества имени Ф.И. Тютчева 

«Есть целый мир в душе твоей»

в 2022 г.

Расходы на проведение мероприятий – 1 044 790,00 руб.

Офисные, полиграфические расходы –20 310,00 руб.

Финансирование проекта –1 659 184,00 руб.



Брянская региональная общественная туристско-краеведческая, 
патриотическая детско-юношеская организация «Отечество» 
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Председатель Смирнова Эллада Владимировна
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