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Без чего не может жить и развиваться ни одна нация? Ответ прост - без исторического и 

духовного наследия, без уважения к своей истории, культуре, родному краю. 

С одной стороны изучение родного края - это дань моде, с другой — насущная 

необходимость. Краеведение является основой духовного и нравственного возрождения 

общества и имеет большое значение в образовательно – воспитательном процессе, 

способствует духовному обогащению ребенка, проявлению его лучших качеств: доброты, 

отзывчивости, милосердия.  

Экскурсионно-краеведческая работа стала неотъемлемой частью воспитательной системы 

средней школы с. Большое Попово Лебедянского муниципального района. Лебедянский район 

необычайно богат различными культурными и историческими памятниками и событиями, 

интересными людьми.  Всё это и послужило толчком к созданию проекта организации 

экскурсионно-краеведческой деятельности учащихся «Горжусь тобой, моя Россия!». Проект 

призван сыграть важную роль в заполнении мировоззренческого «вакуума» в головах 

современных школьников, знакомить с достопримечательностями и уникальными местами 

родной земли. Особенностью данного проекта является его практическая направленность, 

максимальное использование активных форм деятельности, когда консультативная и 

обучающая деятельность является сопутствующей.  

При реализации проекта происходит создание действенного механизма распространения 

краеведческих знаний и информации путём посещения исторических и культурных объектов, 

ведения исследовательской работы; информационной работы, через организацию и 

проведение семинаров для разных категорий участников; сотрудничество с организациями и 

учреждениями; проведение массовых мероприятий различного уровня и др. 

Для реализации  экскурсионно-краеведческого проекта «Горжусь тобой, моя Россия!» не 

требуется больших финансовых вложений, за исключением  печати тиража  брошюры.  

В рамках этого проекта в настоящее время организованы два экскурсионно-краеведческих 

маршрута «Прошлое и настоящее Святынь Лебедянского края» и «Каменная сказка». Данные 

работы знакомят участников с историей сёл Большое Попово, Куликовка вторая,  Докторово,  

историей их храмов, которые поистине уникальны. 

Много легенд нашей местности связано с каменными валунами,  да и названия у них вполне 

сказочные: Бесов камень, Черпень, Каменный конь...  Разработчиком второго маршрута 

является автор книги «Каменная сказка Верхнего Подонья» Николай Прокофьевич Скуратов 

- инженер-конструктор, а кроме этого еще и краевед.  

Экскурсионно-краеведческие маршруты «Прошлое и настоящее Святынь Лебедянского 

края» и «Каменная сказка» предполагают прохождение групп, как детей, так и взрослых.  

Проект состоит из трёх этапов: 

Первым этапом реализации проекта «Горжусь тобой, моя Россия!»  является 

информационное рекламное обеспечение, которое заключается в разработке рекламной 

продукции мероприятий программы, и размещение ознакомительной  информации о проекте  в 

средствах массовой информации, интернет - ресурсах. 

Второй этап - это организация  целого комплекса экскурсионно-краеведческих  

мероприятий, которые включают в себя теоретическую и практическую направленность. Это 



проведение практических семинаров по организации работы реализации проекта, пешие 

походы и автобусные экскурсии.  

Результаты проделанной работы  будут отражены в третьем этапе проекта, который 

выражен в анализе и обобщении результатов работы, создании фото книги, издании брошюр 

«Прошлое и настоящее Святынь Лебедянского края» и «Каменная сказка», дидактических 

материалов. 

Проект «Горжусь тобой, моя Россия!» предполагает участие в поисково-собирательной 

работе, встречах с интересными людьми, знакомствах с историческими фактами, которые 

помогают узнать историю и проблемы родного края изнутри, понять, как много сил и души 

вложили их предки в культуру края. Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, 

бережное отношение к объектам культурного наследия, без чего нельзя воспитать патриотизм и 

любовь к  своему Отечеству, к малой Родине.  

Путешествуя по родному краю, изучая памятники истории и культуры, объекты природы, 

беседуя с участниками и очевидцами изучаемых событий, знакомясь с документальными 

объектами наследия в музеях и архивах, формируются более конкретные и образные 

представления по истории, культуре и природе своей малой Родины.   
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