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11атриотическая экспедиция <<Р1оя Родина _ Россия>>

Аннотпацахя:

нефорлсапьноео

образованшя -1рославской областпц па/пршо7пшческой экспе0шццъс <А'[оя Роёшна -
Россшя>. Автпоралс11 раскрь!ва1оп!ся ор?анцзац[!оннь1е ш лпетпо0ическше аспек!пь!
экспеёшцшш, опцсь1ваю!пся цсполь3уе]иь!е в рал4ках проекп1а цнс!7'рул4ен7пь|
11н1пе2рацш1/ общеео 1/ ёополнштпельно2о образованшя ёетпей, л4ехан1'/3л4ь.
лпеэювеёолос7пвенно2о в3а1ъу!о0ейсупвця в сфере ёеупскоео ш 1оно1/1ескоео /пур1/зл!а.
Фпшсьтваелсьсй проек1п преёполаеае1п вкл1оченше в еео реал1!3ацц1о лтобоео
субъектпа Россшйской Феёерацшш' в с1па!пье преёлаеае1пся ал2орш/пл| ёейсупвтлй
е?о по п]енццальньтй унастпншко в.

!{лточевьте слова:

шн/пе2рацшя общеео

воспц1панше.

нефорлсальное образованше, образоватпельньтй пурш3л4,

ш ёополнцтпельно2о о6разованшя, па1пршо1пшческое

' [{резидент Российской ФедеРацтда Б.Б. [{щина в пере1{не порулетпй от 16

января 2014 года поставил задачу рас11{ирени'{ использовани'т возмо)кности м}зеев в
образовательной деятельности. |{ащиоти1{еск€|т экспед.11ц4я <Фи1оя Родтшта - Россир>

яв'|1яется одним из 1$[очевьп( меротриягттй детско-}оно1пеского образовательного и
активного тшизма в 9рославской обласли. фвиз организаторов 3кспедп1тла:

<Бозро>кдение традиций для сохранени'1 вечньо( ценностей>. <&1оя Родшта _ Россия>

цродошкает и развивает щад4тцшл Бсесотозной цристско-краеведческой экспед,1ции



пионеров и 11]кольников (Ф{оя Родтна 
- 

сссР)' котор€!я действовала на территории

€оветского €отоза с 1972 года [1, с.\94].

фль экспед{ции <Фи1оя Роддла - Россия>: создать услови'1щтя формирова|штяу

детей и молодёя<и ща)кд€}нственности и пащиотизма как вокттейтлпо< духовно-

нравственньо( и социашьньп( цет+тостей.

3адазиэкспеш{1д14и:

рас11]ирение знатлий молодого поколени'1 об историнеском' цльцрном и

природном наслед4и род1ого щая;

формирова\{'|е у детей и молодёх(и навь1ков здорового и безопасного

образа )кизни и активной >кизнег*той позтлщи;

активизаци'{ познавательной деятельности обута:ошцо<ся средствами

цризма и щаеведени'{.

. с 2011 года в -{,рославской области дат*ътй цроект осуцеств,1япся в форме
пащиотической тристско-щаеведческой экспед4ции <Р1оя Родина _ -{рославия>>, [21

у1астниками которой бьттги д{гии г1одростки в возрасте от 8 до 18 лет. Б течение

календФного года они и1{д4виду€]]|ьно и'р| в сост;ве эксщрсион}ъ}( щулп посещ€].]1и

ч.льцрно-истори1{еские и природъ1е объекгьт -{,рославской области, |1акат1]ш1вая

балгь:.

дря посещени'1 у{астникам экспед{!{'1и бьшпт предло)кень1 100 наиболее

интереснь1х п'{узеев области, сред4 которьо( федеральтъте, государственнь1е,

м}т{и1Р1пал1ьнь1е, корпоративнь1е, частнь1е мреи и 43 сертифтлцарованньо( музея

образовательньп( уФе)кдений (дотл:кольнь{е образовательнь!е у{рея{ден1,б{' 11|ко.т1ь!'
:(-

}чрех{дения допо.]1нительного и сред{его профессиона]1ьного образоваллая). Бсе
эксцрсионнь1е объектьт собраньт в несколько темати!1еск1о( р€шделов: <ё{икто не

забьтт', ни11то не забьшо>>, <<Аорогами А!1окбьо>, <<Фгчизтът вернь1е сь1нь1р, <Р1стортако-

архитектурнь1е места), к[{риродтъте богатства рош1ого щая).
Фгметка о посещении ш0зея _ 1]1тамп экспедиции_ простав-]1'{ется сотруд{иком

музея в индт4видуа]1ьн}то мФт11ру[ну}о к}{{окц у{астника. Фпределение щч111}о(

у{астников и прису)кдение знаков экспед,г{.цд{ вь1полн'тется в соответствии с
шравилом:



3олотойзнак -неменее 35 посещенньо(му3еев;

€еребряпътй знак_не менее 25 посещенньп( му3еев;

Бронзовьй знак - не менее 15 посещенньо( 1у{реев.

[{о итогам ка)кдого этапа экспед41цп4 проводится торх{ественна'1 церемони'1

нащах{дени]{ с у-{астием представтггелей утрех<дений образования, чльцрь1 и

цризма региона.

Ёа щетьем этапе у{астник€1м проекта дополнительно бьшша предложень1 д;ш

посещени'{ мар1пр}тьт б4 однодтевньп( цристск1о( походов по наиболее интереснь1м

уголкам !рославской области, а та}оке пакет тематис{еск[о( эксщфсионньп(

образовательньп( мф1шругов' рассчит€}нньп( на обутатощ!о(ся 5 - 8 к]тасса: <<9удеса

науки и техники), <<Фгиизгтьт вернь1е сь1нь})' <3тнощафический ка.гтефоскош>,

<<фиродньте богатства род1ого щ€| }), <€рославл|ь и ярослав1Ф1 в годь1 Бе.грткой

Фгечестветтной вой:ьо>, <с$,рослав стойщай в историиРус",.

фощатшла ка>кдого мар1шруга содер)кательно продо]0кает один и]ти несколько

утебньпс курсов образовательной проща^,{\,ъ1 11]ко]ъ|: исторуту|1 штировой

худох{ественной чльцрь1' основ религиозньп( цльцр и светской этталот, геощафии,

биологтдд, физитса. ||редлагаеп'ъте мар1шр}ть1 такя{е моцт бьггь использовань1 при

организации внеурочной деягельности обуаатошцо<ся по направлени}о <<{уховно-

нравственное воспитание>.

9тобьт стать у{астником экспед{1ц{14 нРкно:

зФегисщироваться на саЁтте гоу -{Ф <<1{енщ детского и тоно1шеского

цРч3ма и эксцрстй>>;

распечатать с сайта |т|цутвидуштьн}то мар1пругщ1о книж}у;

отправиться в г0те1пествие по штРеям -!{рославской области;

по окон!{ании этапа экспед41щи передать даннь1е об упст;141{

орг!|низаторам.

}тя проведени'т экспед4ции бььто организовано комт1пексное информагщонно-

методи!{еское сопровоя(дение. фш этого испо.т1ьзовань1ресур сьт са{па|{енща детского

цризма |2].1акллмт образом, педагог.|м и обутато1цимся предостав]ш1ется возмо}(ность

предварительно г1ощц{ить щатчто информатдто об объектах, которь1е 11панируется



посетить в ходе экспед4ции. 1{оорлт+т€шорами проекта ведется электронна'т

регисщаци;{ у{астников. Ёа нача.|1ьном этапе экспедРг{ц.114 обунатошщеся з€}пол1{'{}от

элекщо}{ну1о фор',у, даннь!е из которой автоматически поступс)}от в сводЁ{у[о таблтпу.

3то позво.]ш1ет организаторам отсле)кивать численность и категории у{астников
проекта.

в 2014 году -{рославск€ш{ область вь1счд!ила с 1411|\щ4атт,вой очдцествп е|1'1я на

территории Российской Федерацт*т образовательного проекта <|{ариотитеска'1

экспед1ция <Р1оя Родина Россия> г3]. |{отетпщальнь1м ).частникам проекта

предлап}ется моде.ть экспеди1щи <йоя Родшта - $рославия>ц разработанная
государственнь1м образовательнь1м у{ре}кдением фоолавской области <4]еггщ

детского и }оно{шеского цризма и эксчрсий>> и ре€ш1изуемая в ретионе с 2011 года.

\тяунастия в данном проекте субъектьт РФ могуг создать карц объекгов экспеди1ц,1и

и описание пред]!€шаемьп< образовательньп( мар1шругов на территории своего региона
опубликовав их на !:[нтернет-ресурсе г!роекта. 3то даст во3мо}шость пройи
мар1шругами экспедиц|411 д€[ям\ и подросткам из разли1{ньп( регионов натттей сщань1'

что буд-' способствовать развити1о ме}(регионального детско-}оно1пеского

образовательного цризма.

|1о свотдц характеристикс1м экспед41ия <Фи1оя Родшта _ Россия)) относится к
проектам сферьт неформального образования |4, с.34]. Ребёнок с€}мостоятельно и

добровольно принимает ре1шение об у{астие в экспед1д{4и на лпобом этапе её

ре€шизации, зарегищрировав111ись на сайте проекта. !е,ти и подростки под

руководством педагога и!ш| родите'б{ г{росщаив€}}от инд4видгашьньй экскурсиот*тьй' 
.,-

щФ1прш в соответствие со своими интересами и образовательнь1ми пощебностями)
коли!тество таки>( мар1пр}тов в рамк€|х экспед,1ции не ощани1{ено. [{о х{елани1о

обулатогтдаеся могуг воспользоваться уэке разработаннь1м перечнем образовательньр(

мар1прщов' результатом ре.ш1иза1щи которьп( буд' формироварр|е у детей
предметньп( результатов в области уманитарньп( д4с1д4гш[ин' а та1оке познавательньш

и рец)штивньп( универс€шьньп( щебньп< действий.

Андавидусшьнь1е образовательнь1е щаектории у{астников проекта моцт
вкл}очать в себя вь1полнение задан*й творчесюо( концрсов на щч1пее со1{инение о



собь1тиях' связанньп( с у{астием в экспедиции, щч1шу1о фотощафи}о и конкурс новьп(

образовательньп( эксщрсионньп( мар1шр}тов по территории своей сщань1. 3наки

активньп( у{астников экспед:1ции яв,1'{1отся одтой из форм фиксацтла внеутебньо<

дости)кентй обулатощегося и до-т}кнь1стать часть}о портфолпао у{астника проекта.

3кспедация <<йоя Родтна - Россил> яв!тяется межведомственнь1м проектом' в

разработке и ре€шизат+1|| которого принима}от у{астие у{ре}кде}ия образоватпая,

цльцрь1, организащии цристш1еской инд/сщии' в том !{исле организа1щи ма]1ого и

среднего бизнеоа (насттъте мреи, щанспощнь1е компантшт).
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