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1) Название конкурсной работы: Региональная программа военно-исторического 

туризма «Шумел сурово Брянский лес». 

2) Номинация: «Лучшая региональная программа военно-исторического туризма» 

3) Автор:  

Хижняк Ирина Сергеевна, методист экскурсионного отдела МБУДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска.  

4) Организация: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска. 

5) Анализ проблемы, на решение которой направлена конкурсная работа:  

Гражданско-патриотическое воспитание граждан России актуально для 

всех живущих в нашей стране, и особенно для подрастающего поколения. 

Необходимо постоянно работать с детьми и молодёжью в этом направлении в 

настоящее время, когда часто предпринимаются попытки фальсификации и 

«переписывания» истории нашей страны. Поэтому обязанность всех тех, кто 

работает с детьми, - не дать забыть о великой трагедии советского народа и его 

Великой Победе в Великой Отечественной войне. С развалом Союза Советских 

Социалистических Республик ушли социально значимые организации детей и 

молодёжи (октябрята, пионеры, комсомольцы) и несмотря на то, что школы 

продолжали работать в направлении гражданско-патриотического воспитания, 

его качество и объём сильно уменьшились. В данный момент важно, чтобы 

будущее поколение осознавало боль войны, но также и понимало вклад 

советского народа, каждого отдельного человека в победу над фашизмом. В 

этом смысле военно-исторический туризм на Брянщине обладает большим 

историко-культурным потенциалом, включающим всю социально-культурную 

среду, преломлённую через призму военной истории. Главной его 

составляющей и одной из самых эффективных форм воспитания и обучения 

школьников является экскурсия. Именно во время экскурсии ребята могут 

погрузиться в военное время, в события прошлого и пропустить информацию 

через себя. В экскурсии сочетается устная форма подачи информации и 

визуальный осмотр экспонатов. Дополнительно для усиления эффекта данного 

мероприятия организуются интерактивные формы работы. 

Одним из экскурсионных объектов в Брянской области, имеющим 

огромное патриотическое значение и доступным по транспортной доставке, 

насыщенным по содержанию и имеющим возможность организации 

интерактивных программ, является мемориальный комплекс «Партизанская 

поляна». Это памятник, посвящённый бессмертному подвигу брянских 

партизан, храбро сражавшихся с врагом в годы войны. 60 тысяч брянских 

партизан и партизанок в наших суровых лесах помогали Красной Армии 

приблизить Великую Победу. Это место реальной партизанкой стоянки – в 



годы войны на территории нынешнего мемориала располагалась стоянка 

партизанского отряда под командованием Д. Е. Кравцова. Разработка 

экскурсионных программ с интерактивной направленностью на мемориальном 

комплексе «Партизанская поляна» направлена на актуализацию местного 

исторического и культурного наследия и способствует сохранению 

коллективной памяти и привлечению новых аудиторий детей и молодёжи.  

6) Цель: Увеличение количества детей, подростков и молодёжи, вовлечённых в 

процесс патриотического воспитания посредством популяризации военно-

исторического туристического маршрута с посещением одного из самых 

святых мест на Брянщине – мемориального комплекса «Партизанская поляна» 

7) Задачи: 

1.  Получение участниками экскурсий и мероприятий военно-исторической 

направленности непосредственных знаний о героическом прошлом 

брянских партизан, этапах развития партизанского движения на Брянщине, 

основных вехах Великой Отечественной войны. 

2.  Укрепление нравственного здоровья участников программы, гражданско-

патриотическое воспитание детей и молодёжи.  

3.  Пропаганда экскурсионного направления как способа духовно-

нравственного обогащения личности.  

4.  Интеллектуальное обогащение участников проекта, получение ими 

возможности самостоятельно делать выводы, гордиться героическим 

прошлым родной страны.  

5.  Приобщение участников проекта к активным формам организации 

свободного времени; 

6. Развитие сферы внутреннего туризма на Брянщине.  

8) Основная идея конкурсной работы: 

Экскурсии военно-исторической тематики широко пропагандируются и 

предлагаются образовательным учреждениям г. Брянска и Брянской области 

экскурсионным отделом МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Брянска. Особенно большим спросом они пользуются в мае, при 

приближении праздника Великой Победы, и в сентябре, когда Брянщина 

празднует День города: 17 сентября 1943 года наш край был освобождён от 

немецко-фашистских захватчиков. В этой связи очень важным становится 

привлечение как можно большего числа детских и молодёжных экскурсионных 

групп к посещению мемориальных комплексов, посвящённых Великой 

Отечественной войне, в целях воспитания у их участников уважения к своему 

прошлому и пониманию необходимости его сохранения для потомков. Военно-

исторический маршрут на мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 

включает в себя посещение Музея истории партизанского движения на 

Брянщине с просмотром диорамы «Взрыв Голубого моста», посвящённой 

самой крупной операции, совершённой брянскими партизанами в годы 



оккупации, осмотр территории мемориала, на которой расположены землянки, 

макет скипидарной мастерской, памятные обелиски, Аллея Славы с бюстами 

брянских партизан и подпольщиков – Героев Советского Союза, реконструкция 

«Партизанский быт», а также осмотр выставки боевой техники под открытым 

небом. Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» как экскурсионный 

объект имеет хорошую материальную базу и профессионально работающих 

экскурсоводов, умеющих работать с детьми разных возрастов. Экскурсионная 

программа военно-туристического маршрута дополнена пешеходным походом 

с посещением по пути памятника «Военный госпиталь», места гибели 

командира партизанского отряда Д. Е. Кравцова, с конечной точкой на 

мемориальном комплексе. Участники маршрута проходят в общей сложности 

2,5 км. Это самый интересный способ и самый эффективный с точки зрения 

гражданско-патриотического воспитания, поскольку в нём сочетаются две 

формы работы: экскурсия и поход. Походная деятельность воспитывает 

положительные качества личности, усиливает развитие моральных качеств, 

знакомит детей с интересной и доступной формой проведения досуга. Перед 

началом экскурсии на мемориале обязательно проводится патриотическое 

интерактивное мероприятие – митинг в память павших партизан с возложением 

цветов и минутой молчания у вечного огня и Стены памяти, увековечившей 

более 8-ми тысяч имён павших героев. После завершения экскурсионной 

программы участникам военно-исторического похода предлагается игра 

«Партизанская разведка», в которой они делятся на отряды и получают боевое 

задание. Им необходимо, ориентируясь по карте, найти ключевые точки и 

расшифровать шифровку. Также возможен вариант игры «Партизанский бой», 

адаптированный для детей и молодёжи разных возрастов. Привлекаются 

партнёры для организации «партизанского» квеста или игры в лазертаг (по 

предварительному выбору участников маршрута). От 1,5 до 2,5 часов (в 

зависимости от возраста экскурсантов) дети проводят в полевых условиях, 

ближе знакомятся с автоматом, имеют возможность под руководством 

специально подготовленного и аккредитованного инструктора выстрелить из 

него, пробуют оказать первую медицинскую помощь, проходят курс молодого 

бойца. 

Данный военно-исторический туристический маршрут – одновременно и 

часть туризма, и часть образования: он даёт возможность школьникам и 

студентам воочию увидеть объекты истории, прикоснуться к ним, 

прочувствовать события, о которых написано сухим языком учебников, 

одновременно развивая у них физические и нравственные качества личности 

(выносливость, ловкость, внимание, терпение, чувство взаимовыручки). 

 

 

 



9) Механизм реализации 

Реализация военно-туристической программы ведётся в пяти основных 

направлениях: 

1. Доставка группы до места начала похода (пос. Белобережский санаторий, 

турбаза). 

2. Пешеходный поход, сопровождающийся экскурсией, с посещением по пути 

памятника «Военный госпиталь», места гибели командира партизанского 

отряда Д. Е. Кравцова с конечной точкой на мемориальном комплексе, где у 

вечного огня проводится митинг с возложением цветов в память павших 

партизан.  

 

Походная часть региональной программы военно-исторического туризма 

«Шумел сурово Брянский лес» и митинг у Стены памяти: 

 

       
 

3. Экскурсионная программа на мемориальном комплексе «Партизанская 

поляна»: 

- экскурсия по территории комплекса с посещением партизанских землянок; 

- экскурсия по Музею истории партизанского движения на Брянщине с 

просмотром диорамы «Взрыв Голубого моста»; 

- обзорная экскурсия по выставке боевой техники. 

 

Экскурсионная часть региональной программы военно-исторического 

туризма «Шумел сурово Брянский лес» 

 

          



 

                       
 

4. Интерактивные мероприятия (на выбор, по предварительному согласованию 

с участниками военно-исторического маршрута): 

- игра «Партизанская разведка»;  

- игра «Партизанский бой»; 

- игра в лазертаг. 

 Любая выбранная программа насыщенна реальными боевыми ситуациями, 

которые могли случиться с партизанами в военные годы: 

- несение службы в карауле, при этом возможны нападения противника; 

- диверсии со стороны неприятеля; 

- стрельба из автомата по мишеням; 

- подготовка к бою – курс молодого бойца; 

- совершение марш-бросков в пешем порядке; 

- переноска раненых; 

- расшифровка карты боевых действий;  

Участники военно-туристического мероприятия попадают в военный лагерь, 

атмосфера максимально приближена к предбоевой.  Инструктора одеты в 

военную форму.  

Интерактивная часть региональной программы военно-исторического 

туризма «Шумел сурово Брянский лес» 

 

    



   

          
 

5. Информационное освещение. 

Информационное освещение заключается в распространении информации о 

проведённом мероприятии (на сайте МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г. Брянска и МК 

«Партизанская поляна», страницах социальных сетей МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г. 

Брянска и партнёров, проводящих интерактивные игры).  

Для непосредственного проведения программы военно-туристического 

маршрута» проводится следующая работа: 

1. Экскурсионным отделом МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г. Брянска заранее 

бронируется транспорт для доставки участников маршрута к его начальной 

точке и экскурсионное обслуживание на определённое время на МК 

«Партизанская поляна», а также выбирается экскурсовод для проведения 

экскурсии по трассе. 

2. В течение недели после получения заявки на проведение военно-

исторического маршрута ведётся работа по подготовке карт для участия в игре 

«Партизанская разведка» (по количеству участников). 

3. Заранее у партнёров бронируется проведение интерактивной игры и 

лазертага (в зависимости от выбора участников мероприятия).  

Для оплаты экскурсионного обслуживания и проведения игр привлекаются 

спонсорские средства. 

10) Ресурсное обеспечение реализации 

Материально-технические ресурсы:  

- карты для интерактивной игры «Партизанская разведка»;  

- военный реквизит для проведения интерактивных игр (военные каски, 

автоматы, военная форма) (предоставляется партнёрами, проводящими 

игры).  



Варианты доставки школьников на мемориальный комплекс «Партизанская 

поляна» выбираются в зависимости от временных рамок, возраста и физических 

возможностей участников: 

- экскурсионным автобусом в сопровождении рассказа трассового 

экскурсовода (легкодоступен для всех категорий школьников); 

- на электричке с дополнительной походной составляющей (для детей от 10 

лет) - 3,5 км. 

Информационные ресурсы:  

- сайт ЦДиЮТиЭ г.Брянска – www.turizmbrk.ru; 

- группа ЦДиЮТиЭ г.Брянска в социальной сети VK - vk.com/turizmbrk. 

Кадровые ресурсы: 

- административно-методический и педагогический состав МБУДО «Центр 

детско-юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска; 

- научные сотрудники и экскурсоводы МК «Партизанская поляна»; 

- привлечённые специалисты-инструкторы для проведения военно-

исторических игр.  

11) Апробация 

Региональная программа военно-исторического туризма «Шумел сурово 

Брянский лес» проводилась в качестве экскурсионной программы с 

дополнительными интерактивными составляющими среди школ г. Брянска и 

Брянской области в течение 2015 – 2018 годов. Большим спросом пользовалась 

весной и осенью.  

 

Фотографии, демонстрирующие апробацию региональной программы 

военно-исторического туризма «Шумел сурово Брянский лес» находятся на 

Яндекс-диске. Просмотреть их можно по ссылке:  

https://yadi.sk/d/HZZuhzImuicEBA  

 

12) Результаты, в том числе социальные 

1. Привлечено большое количество детей, подростков и молодёжи г. Брянска 

к экскурсионному обслуживанию экскурсионным отделом МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г. 

Брянска. 

2. Участниками получены навыки походной деятельности. 

3. Укреплено здоровье участников. 

4. Участники проекта приобщены к активным формам организации 

свободного времени. 

5. Оказано влияние на активизацию краеведческой деятельности среди детей 

и молодёжи образовательных учреждений г. Брянска и области. 

6. Оказано положительное влияние на работу по сохранению исторической 

правды и памяти о героическом прошлом нашего Отечества среди подрастающего 

поколения, по формированию устойчивого интереса к истории Великой 

https://yadi.sk/d/HZZuhzImuicEBA


Отечественной войны и изучению прошлого родного края, по формированию 

умения устанавливать связи между прошлым и современностью в сторону 

увеличения её эффективности.  

7. Оказано положительное влияние на развитие внутреннего туризма, 

краеведения и экскурсионной работы как комплексной системы. 

8. Популяризация среди жителей г. Брянска и Брянской области участия в 

военно-исторических туристических программах как способа ведения здорового 

образа жизни и интеллектуально-нравственного обогащения личности.  

13) Партнеры: 

1. ГАУК «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» (Брянская обл., 

Брянский р-н, п. Белобережская турбаза, санаторий, ул. Лесная, 16). 

2. ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей» (г. Брянск, пл. 

Партизан, 6). 

3. Фирмы-перевозчики г. Брянска (ООО «Евробус», ООО «Брянская автобусная 

компания», ИП Пырусов А. В., ИП Логунов). 

4. Спортивно-тактическая база-клуб «Бык» (г. Брянск, п. Радица-Крыловка, ул. 

Лесная).  

14) Дальнейшее развитие: 

Военно-историческую туристическую программу «Шумел сурово Брянский 

лес» планируется проводить и в дальнейшем. В зимний период, при 

достижении договоренности с партнёрами, также возможно её проведение при 

условии наличия у детей одежды по сезону. 

Планируется дальнейшее сотрудничество с партнёрами проекта. 

Предполагается посредством реализации данной программы оказать содействие 

развитию и продвижению музеев и объектов военно-исторического наследия 

Брянщины на ТВ и в сети Интернет. 

 

 


