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Положение 

о муниципальном слете участников краеведческого движения 

«Отечество» 
 

В целях активизации патриотического воспитания, формирования гражданской культуры 

личности, продолжается деятельность движения «Отечество». Участие в движении, в 

осуществлении его программ позволяет значительно расширить и углубить знания и 

представления детей об окружающем мире в процессе участия в практической краеведческой 

деятельности, освоить навыки использования методов различных научных дисциплин для 

осуществления краеведческих и иных исследований. Тематические программы позволяют юным 

краеведам и их руководителям выбрать тему по душе и посильную для реализации. 

I. Цели и задачи 

- Воспитание гражданственности и патриотизма. 

- Активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

краеведческого движения «Отечество». 

- Совершенствование методик исследовательской работы в области краеведения. 

- Выявление лучших юных исследователей, экскурсоводов. 

- Обмен опытом работы в рамках краеведческого движения «Отечество». 

II. Время и место проведения 

Муниципальный слет проводится 22 апреля 2022 г. в 15.00 ч на базе МБУК «МВЦ». 

III. Организаторы 

Слет проводят: 

1. Управление образования МО Кувандыкский городской округ Оренбургской области. 

2. Дом пионеров и школьников Кувандыкского городского округа Оренбургской области. 

3. Музейно-выставочный центр МО Кувандыкский городской округ Оренбургской области. 

IV. Участники 

На слет приглашаются делегации образовательных организаций городского округа: 

руководитель школьного музея, делегация учащихся по номинациям. 

Образовательные организации, в которых действуют объединения краеведческой 

направленности участие ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

V. Программа слета 

В программе слета работа по направлениям: 

1. Великая Отечественная война, военная история, дети и война, поиск; 

2. Исчезнувшие села; 

3. Этнография, культурное наследие; 

4. Летопись родного края, земляки; 

5. Родословие; 

6. Конкурс экскурсоводов по экспозициям музея; 

Секции будут организовываться согласно заявкам педагогов. 

VI. Условия участия в слете 

Для участия в слете необходимо не позднее 1 апреля 2022 г. направить заявку по образцу по 

эл. адресу: dpsh-kuv@yandex.ru (Приложение 1) и электронный вариант работы с пометкой 

«Отечество». 
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VII. Условия проведения муниципального слета участников краеведческого движения 

«Отечество» 

Защита представленной работы 5-7 минут. 

Выступления и работы должны отражать собственный опыт краеведческих исследований. 

Конкурсные работы сдаются в бумажном и электронном варианте в оргкомитет слёта. 

VIII. Подведение итогов и награждение 

Жюри учреждает дипломы. 

Координатор: Сагитова Елена Александровна. 

Адрес: г. Кувандык, ул. Строителей, 13, кабинет № 4 «Дом пионеров и школьников». 

Справки по телефону: 36-9-44, 89619131961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в муниципальном слете участников краеведческого движения «Отечество». 

 
№

п/п 

Фамилия, 

имя, 

Отчество 

участника 

 

Дата 

рождения 

участника 

Индекс, дом. 

адрес 

участника, 

телефон 

Класс, 

образовательная 

организация 

Номинация Название 

работы 

ФИО 

руководителя 

Должность 

1         

 


