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<моя РодинА- Россия,>

с201\ года в {,рославской о6дасти реали-
зуется проект патриотической туристско_
краеведческой экспедиции <]у1оя Родина _

[рославия>, участниками которой 6ьтли дети
и подростки в возрасте от 8 до 18 дет. Б те-
чение календарного года они индивидуадь-
но или в составе экскурсионньтх групп посе-

щали культурно-исторические и природньте
о6ъектьт 9рославской о6ласти. накапдивая
6аддьт.

!ля посещения участникам экспедиции
6ьтли предложеньт 100 наи6одее интереснь1х
музеев о6ласт1^, ср еди к0торь1х ф едеральньте,
государственньте, муниципальньте. корпора-
тивньте' частньте музеи и 43 сертифициро-
ванньтх музея о6разовательньтх унреждений
(дошкольньте о6разоватедьньте учреждения,
щкольт, учреждения дополнительного и сред-
него профессиональ1{ого о6разования). 8се
экскурсионньте о6ъектьт со6раньт в нескодь-
ко тематических ра3делов:

<Ёикто не за6ьтт, ничто не за6ьтто> -
о6ъектьт. связанньте с героическим прощдьтм
нащей Родиньт, историей 8едикой 0течес-
твенной войньт и других войн;

<,{орогами друж6ьт> - музеи, знакомя-
щие с историей, культурой, жизнью и трудом
многонационадьной семьи народов России;

!1отпнова А,1{,, директор [0!
1рославской о6ласти <!]ентр детското и
юноп1еского тури3ма и экскурсий>>

11арллина €.А., з ам е ститель
директора |0! 1рославской о6ласти
<[]ентр детского и ю11о1]1еского
тури3ма и экскурсий> по
инф ор мационн о - м ет о дич е ск ой р а6 оте

<0тчизньт верньте сьтньт> - о6ъектьт, свя-
занньте с жизнью и деятедьностью вьтда-
ющихся государственньтх и о6щественньтх

деятелей, полководцев, писателей, художни-
ков, композиторов. просдавивших нашу Ро-

дину;
<1'1сторико-архитектурньте места)) - па-

мятники истории и архитектурьт;
<[1риродньте 6огатства родного края) -

национальньте парки, памятники природьт.
0тметка о посещении музея - 1штамп эк-

спедиции - проставляется сотрудником му-
зея в индивидуальную маршрутную книжку
участника. 0пределение лучших участников
и присуждение знаков экспедиции вьтподня-

!частники экспедиции в !т1узее Боевой (лавьт (фото
€.А' |[арл;иной)
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[1амятньте 311аки экспедиции

ется в соответствии с правил0м:
3одотой знак _ не менее 35 посещенньтх

музеев;
[ере6ряньтй знак

ньтх му3еев;
Бронзовьтй знак

ньтх музеев.
|[о итогам каждого этапа экспеди1\ии

проводится торжественная цере]утония наг-
раждения с участием представителей унреж-
дений о6разования, кудьтурьт и тури3ма ре_
гиона.

!анньте статистики свидетельствуют о
возрастающем интересе о6унающихся и пе-
дагогов к экспедиции. 0тмечен устойнивьтй

1ервьте о6ладатели памятньтх знаков экследиции,
2012 г. (фото !.8. |{ол'тина)

- не менее 25 посещен-

- не менее 15 посещен_

родительский интерес к организациш о6ра-
зовательньтх экскурсий. Ёжегодно кодичес-
тво участников экспедиции увеличивается в
2-3 раза.

Ёа третьем этапе участникам проекта до-
полнительн0 6ьтли предложень] для посещения
маршрутьт 64 однодневньтх туристских п0х0-
дов по наиболее интересньтм уголкам {,рослав-
ской о6ласти, а также пакет тематических эк-
скурси0нньтх о6разовательньтх марщрутов, ра-
ссчитанньтх на о6унающихся 5-8 класса:

<9удеса науки и техники>;
<<0тчизньт верньте сьтньт);
<3тнографинеский кадейдоскоп>;
<[1риродньте 6огатства родного края>;
<9рославль и яросдавць1 в годьт 8еликой

0течественной войньт>;

<[рославский край в истории Руси>.
11рограмма каждого маршрута содержа-

тельно продолжает один иди несколько
уне6ньтх курсов о6разовательной программьт
школьт: 1^стор1Аи, мировой художественной
культурьт. основ редигиозньтх культур и све_
тской этикщ географии, 6иолотитл, физики.
11редлагаемьте марщрутьт также могут 6ьтть
исподьз ованьт при орган1^зац1^\^ внеур онной
деятедьности о6унающихся по направдению
<|уховно-нравственное воспитание>.

9то6ьт стать участником экспедиции нуж-
но сдедать следующее:

зарегистрироваться на сайте г0у я0
<!ентр детского и юношеского туризма и эк-
скурсий>;

- распечатать с сайта индивидуальную
маршрутную книжку;

_ отправиться в путешествие по музеям
{,рославской о6ласти;

- по окончании этапа экспедиции пере-
дать данньте о6 унастии организаторам.

,{ля проведения экспедиции 6ьтло орга-
низовано компдексное информационно-ме-
тодическое сопровождение. [ля этого ис-
польз0ваньт ресурсьт сайта 1]ентра детского
туризма (}т{|р://|шт|з|.е0ш.уат.тш). Б разделе.
посвященном экспедиции, опу6ликованьт по-
ложение о мероприяти1^, инд11видуальная
марщрутная книжка участника экспедиции.



условия проведения творческих конкурсов в

рамках проекта. Ёа отдедьной странице раз-
мещена информация о6 о6ъектах экспедиции
со ссьтлками на сайтьт музеев, представлен-
ньте в сети 1,1нтернет. 1аким о6разом, педаго-
гам и обунающимся предоставдяется воз-
можность предваритедьно получить краткую
информацию о6 о6ъектах. которьте пданиру-
ется посетить в х0де экспедиции. 1акже на
сайте опубликованьт тематические экскурси-
онньте о6разовательньте маршрутьт.

3мблема экспедиции <!'[оя Родина - Арославия>
(автор (.А. [1арлзина)

(оординаторами проекта ведется элек-
тр0нная регистрация участников. Ёа началь-
ном этапе экспедиции о6унающиеся запол-
няют эдектронную форму данньте из кото-

рой автоматически поступают в свод1{ую

та6лицу. 3то позволяет организаторам от-
слеживать численность и категории учас-
тников проекта.

в 2о14 году [рославская о6дасть вьтсту-

пила с инициативой осуществдения на тер-

ритории Российской Федерации образова-
тельного проекта <11атриотинеская экспеди-

ция <1с1оя Родина - Россия>. |[отенциальньтм

участникам проекта предлагается модель эк-
спедиции <}т1оя Родина - 9рославия), разра-
6отанная государственньтм о6разоватедь-
ньтм учреждением [рославской о6ласти
<1]ентр детского и юношеского туризма и эк-
скурсий> и реадизуемая в регио}{е с 2011 го-

да. |ля участия в данном проекте су6ъектьт

РФ могут создать карту о6ъектов экспедиции
и описание предлагаемьтх о6разоватедьньтх
маршрутов на территории своего региона,
опу6ликовав их в интернет-ресурсе проекта
(}'т{|р://ехртшз.е6ш.уаг.гш). 3то даст возмож-
ность пройти маршрутами экспедиции детям
и подросткам из различньтх регионов нашей
странь1, нто 6удет спосо6ствовать развитию
межрегионального детско-юношеского о6ра-
зовательного туризма.

1]о своим характеристикам экспедиция
<}у1оя Родина - Россия> относится к проектам
сферьт неформального о6разования.

Ре6енок самостоятедьно и до6ровольно
принимает рещение о6 унастии в экспеди-
ции на лю6ом этапе ее реализации, зарегис-
трировавшись на сайте проекта. ,{ети и под-

ростки под руководством педагога или роди-
теля вьтстраивают индивидуапьньтй экскур-
сионньтй ]утарщрут в соответствии со своими
интересами и о6разоватедьньтми потре6нос-
тями, количество таких маршрутов в рамках
экспедиции не ограничено. |]о желанию о6у-
чающиеся могут восподьзоваться уже разра-
6отанньтм перечнем о6разовательньтх мар-
шрутов. результатом реализации которьтх
6удет формирование у детей предметньтх ре-
зультатов в о6ласти гуманитарньтх дисцип-
ли|т, а также познавательньтх и регудятив-
ньтх универсальньтх уне6ньтх действий.

1,1ндивидуальньте о6разовательньте траек-
тории участников проекта могут вкдючать в

се6я вьтполнение заданий, унастие в твор-
ческих конкурсах на дучщее сочинение о со-
6ьттиях, связанньтх с экспедицией, луншую

фотографию и участие в конкурсе новьтх о6-

разовательньтх экскурсионньтх маршрутов
по территории своей страньт. 3наки актив-
ньтх участников экспедиции являются одной
из форм фиксации внеуне6ньтх достижений
о6унающегося и должньт стать частью пор-
тфолио участника проекта.

Ёаш проект явдяется межведомственньтм, в

разра6отке и реализации которого принимают

участие учреждения о6разования, культурьт,
организации туристической индустрии, в том
числе организации малог0 и среднего бизнеса
(настньте музеи, трансп0ртньте компании).


