
Паспорт проекта лагеря с дневным пребыванием детей 

 

Муниципальное образование Муниципальный Упоровский район 

Полное название образовательной 

организации 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Суерская средняя 

общеобразовательная школа 

Наименование проекта Создание экскурсионного маршрута «По 

тропинкам родного края». 

Команда проекта Дубровина Елена, ученица 7 класса 

Мартынов Владислав, ученик 7 класса 

Дубровина Людмила Павловна, руководитель 

музея 

Актуальность (краткое описание 

ситуации, причины обусловившие 

необходимость проекта) 

           Каникулярный отдых – это не просто 

прекращение учебной деятельности ребенка, а 

активная пора его социализации, продолжение 

образования, освоения мира, его познания. 

Задача педагогов и воспитателей – сделать это 

время полезным, интересным, незабываемым. 

Именно поэтому обеспечение занятости 

школьников в период каникул является 

приоритетным направлением государственной 

политики в области образования детей и 

подростков.  

            В программе летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием МАОУ 

Суерская СОШ «Солнышко» одной из задач 

является: стимулирование интереса к истории 

родного села, района, области, страны, 

встречи с интересными людьми. Для 

реализации этой задачи включены экскурсии в 

школьный музей «След», по селу. 

           Школа на протяжении не скольких 

десятков лет целенаправленно занимается 

изучением истории, культурного и природного 

наследия родного края. Учащиеся совместно с 

педагогами занимаются исследовательской 

деятельностью, участвуют в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах и 

проектах. Вот некоторые из них: 

- Всероссийский дистант-форум научной 

молодежи «Шаг в будущее» - Диплом 1 

степени - «Исследование изменения 

продолжительности жизни населения села 

Суерка, Упоровского района», 2020 г.  

- Региональный конкурс научно-

исследовательских, методических и 

творческих работ «Мой край» - Диплом 2 

степени, 2021 г. 



- XI Всероссийский конкурс творческих работ 

«Моя малая Родина», участие, 2020 г. 

 - Региональный конкурс «Символы региона», 

участие, 2020 г. и др. 

          Участвуя в данных мероприятиях, 

учащиеся получаем опыт публичного 

представления своего труда на высоком 

уровне. В школе для них, юных 

исследователей, созданы все условия для 

занятия исследовательской и проектной 

деятельности – библиотека, компьютерный 

класс с доступом к ресурсам Интернет, 

школьный музей. Собранный школьниками и 

педагогами материал активно используется 

при обновлении экспозиций в школьном музее 

«След», при проведении уроков по 

краеведению, во внеурочной деятельности. 

          Проанализировав ситуацию, мы пришли 

к выводу, что богатейший материал по 

истории села Суерка мало доступен широкой 

общественности. Да и для обучающихся 

полезно не только послушать экскурсию в 

музее, но и побывать на исторических местах, 

около местных памятников культуры, увидеть 

своими глазами места отдыха, Храм Серафима 

Саровского и другие достопримечательности 

нашего села.  

          Данный маршрут должен быть 

действующим, продуманным, 

предполагающий наличие и зон отдыха, и 

экологическую тропу, и исторические места и 

в то же время безопасным с точки зрения 

правил дорожного движения, что характерно в 

летний период. 

         В нашем селе создаются условия для 

развития туризма, и при разработке 

экскурсионного маршрута будет возможность 

продолжать эту работу не только в летнем 

оздоровительном лагере дневного 

пребывания, но и в течении всего учебного 

года. 

Цель Разработка экскурсионного маршрута по 

достопримечательностям села Суерка  

Задачи проекта 1. Выявить экскурсионные объекты для 

создания маршрута; 

2.Сбор информации об объектах; 

3.Создание буклета туристического 

маршрута; 



4.Апробация маршрута в лагере с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе 

МАОУ Суерская СОШ; 

Участники проекта (целевая аудитория) Учащиеся МАОУ Суерской средней школы в 

возрасте от 6 до 16 лет из разных социальных 

групп, учащиеся школ Упоровского района, 

жители и гости села 

Сроки реализации проекта с 01.06.2021 – по 22.06.2021 

с 28.06.2021 – по 16.07.2021 

Краткое описание содержания проекта 

(ключевые события) 

Через разработку и проведение пешеходных и 

автобусных экскурсий учащиеся посетят 

достопримечательности села Суерка: 

- Школьный музей; 

- Посещение памятников в поселении: 

воинам, павшим в годы ВОВ, 

репрессированным немцам с Поволжья, 

братская могила, памятник коммунистам, 

погибших от рук кулаков во время кулацкого 

восстания в 1921 году; 

- Посещение парков отдыха; 

- Храм Серафима Саровского; 

- Дом-притча; 

- Историческая площадь «Музей под 

открытым небом»; 

- Уголок отдыха «У тополя»; 

- Купеческие, постоялые дома села Суерка; 

Этапы реализации проекта 1 этап – Подготовительный (Апрель 2021 г.) 

- Изучение методико-педагогической 

литературы, анализ опыта создания 

экскурсионных маршрутов; 

- Выявление экскурсионных объектов для 

создания маршрута; 

2 этап – Проектировочный (Май 2021 г.) 

- Создание буклета туристического маршрута 

3 этап – Практический (Июнь, июль 2021 г.) 

- Проведение экскурсий, обслуживание 

экскурсионных групп 

4 этап – Аналитический (Август 2021 г.) 

- Анализ итогов; 

- Размещение результатов проекта на сайте 

образовательной организации; 

Ожидаемые результаты 1.Приобретение знаний об истории родного 

края, о традициях и культуре предков. 

2. Овладение детьми исследовательскими 

навыками. 

3. Формирование социальной среды, 

заинтересованной в продолжении и 

сохранении традиций. 

4. В реализации проекта примут участие не 

менее 200 учащихся, не менее 50 взрослых. 



5. Обеспечение занятости учащихся в летнее 

время, сохранение и укрепление здоровья. 

Необходимые ресурсы (кадровые, 

материально-технические, финансовые) 

Кадровые: начальник лагеря, воспитатели, 

руководитель музея. 

Материально-технические: 

- имеется в наличии: фотоаппарат, 

видеокамера, компьютер, цветной принтер, 

канцелярские товары. 

Финансовые: 

- необходимо приобрести:  

Комплекты 

поясного 

громкоговорителя 

с гарнитурой 

2 шт. 2800 руб. 

Итого: 5600 руб. 
 

Уникальность проекта Оригинальность проекта заключается в 

разработке экскурсионного маршрута о 

достопримечательностях родного края, 

которого не было ранее, улучшится 

посещаемость школьного музея, памятных 

мест села. Учащиеся школы не только усвоят, 

адаптируют наследство материальной и 

духовной культуры своего родного края, но и 

будут способны активно его 

совершенствовать, развивать. 

Ссылка на информационный ресурс, 

где размещаются сведения о проекте 

http://shkola-suerka.ru/index/konkursy/0-125  
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