
ОТЧЁТ

о деятельности Брянской 

региональной общественной 

туристско-краеведческой, 

патриотической детско-

юношеской организации 

«Отечество» 

за 2020 год



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:

✓ совершенствование содержания, форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию детей и молодёжи;

✓ воспитание у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, любви к малой Родине;

✓ популяризация туристско-краеведческой, походной деятельности 

среди обучающихся г. Брянска и Брянской области;

✓ приобщение обучающихся г. Брянска к изучению отечественной 

истории, культурного и природного наследия родного края через 

организацию исследовательской деятельности;

✓ повышение роли школьных музеев г. Брянска в гражданско-

патриотическом воспитании детей и молодёжи;

✓ налаживание сотрудничества и создание коммуникативной среды 

между юными краеведами и их педагогами г. Брянска и других 

регионов РФ и стран ближнего зарубежья.



Команда организации «Отечество»



Количество членов организации

«Отечество» - 450 человек:

активисты и руководители 40 школьных музеев и музейных 
комнат образовательных учреждений города 

Брянска, обучающиеся детских объединений и педагоги 
учреждений дополнительного образования г. Брянска.



РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРЯТИЙ 2020 ГОДА:

С 01.09.2019 г. по 30.11.2020 г. - социальный проект гражданско-

патриотической направленности в сфере краеведения 

"Возвращение к истокам",

посвященный 75-летию образования Брянской области, 

реализуемый при поддержке Фонда Президентских грантов

С 01.03.2020 г.  по 31.05.2021 г. - социальный проект гражданско-

патриотической направленности в сфере краеведения

"Живая история", 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

реализуемый при поддержке Фонда Президентских грантов



Социальный проект гражданско-патриотической 

направленности в сфере краеведения 

"Возвращение к истокам",

посвященный 75-летию образования Брянской области, 

реализуемый при поддержке Фонда Президентских грантов

Сроки реализации с 01.09.2019 г. по 30.11.2020 г. 

Финансирование проекта составило 2 965 792,00 рублей

Количество участников проекта – 1100 человек



Городской конкурс исследовательских работ 

по школьному краеведению "Летопись Брянского края"

5 февраля 2020 г. состоялся XV городской конкурс исследовательских работ

по школьному краеведению «Летопись Брянского края», посвящённый 75-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945

годов. В конкурсе приняли участие обучающиеся 8-11 классов

образовательных учреждений г. Брянска.

Участники конкурса представили свои краеведческие работы

исследовательского характера по одной из подпрограмм туристско-

краеведческого движения «Отечество»: «Военная история», «Летопись

родного края», «Моя родословная», «Культурное и природное наследие".

Конкурс прошёл в рамках реализации социального проекта гражданско-

патриотической направленности в сфере краеведения "Возвращение к

истокам", реализуемого при грантовой поддержке Фонда Президентских

грантов



Экскурсионная поездка для юных 

краеведов в г. Тулу 

13-14 марта 2020 г. для юных краеведов и музееведов, руководителей школьных

музеев, а также педагогов, работающих по дополнительным общеразвивающим

программам туристско-краеведческого профиля г. Брянска, состоялась

экскурсионно-образовательная программа в г. Тула.

Участники программы познакомились с историей Тульского края, посетили

усадьбу Л. Н. Толстого в Ясной поляне, Тульский кремль, Тульский краеведческий

музей, музей оружия, военно-мемориальный комплекс Бронепоезд №13 «Тульский

рабочий», интерактивный музей станка, музей «Гармони».

Экскурсия прошла в рамках реализации грантового социального проекта

гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения: "Возвращение к

истокам ", посвященного 75-летию образования Брянской области, под эгидой

Президента Российской Федерации, за счет средств, предоставленных Фондом

Президентских грантов на развитие гражданского общества.



Пешеходный поход по горному Крыму

Со 2 по 11 июля 2020 г. педагоги и воспитанники Центра туризма г. Брянска смогли

принять участие в походно-экскурсионной программе по горному Крыму.

В рамках походной части наши ребята и их педагоги посетили уникальные природные и

памятные места полуострова Крым, познакомились с его историей и самобытной

культурой побывав в пещерных городах Чуфут - Кале, Эски - Кермен, Мангуп, пещерных

монастырях Качи - Кальон, Челтер, Шулдан, Челтер - Коба, Свято - Успенский мужской

пещерный монастырь, прошли по Большому Крымскому каньону, поднялись на гору Ай -

Петри. Не менее интересной была экскурсионная программа, в которой Брянские

путешественники побывали в Воронцовском дворце, Военно-историческом музее

фортификационных сооружений в Балаклаве, музейном историко-мемориальном

комплексе «35-я береговая батарея» в Севастополе, историко-археологическом музее-

заповеднике "Херсонес Таврический.

Программа была организована общественной организацией «Отечество» в рамках

реализации социального проекта гражданско - патриотической направленности в сфере

краеведения "Возвращение к истокам", посвящённого 75-летию образования Брянской

области, реализуемого при поддержке Фонда Президентских грантов.



Городской семинар руководителей школьных музеев

15 сентября 2020 года в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного

образования «Центр внешкольной работы» г. Брянска состоялся городской семинар

руководителей школьных музеев и музейных комнат образовательных учреждений г.

Брянска.

На семинаре был рассмотрен отчёт по итогам работы Содружества школьных музеев г.

Брянска за 2019 – 2020 учебный год, план мероприятий на 2020 – 2021 учебный год.

Победителям и призёрам городских и областных конкурсов по краеведению были

вручены грамоты, дипломы, благодарственные письма. Участники семинара

познакомились с анонсом календаря краеведческих мероприятий Брянской области на

2021 г.

Семинар состоялся в рамках реализации социального проекта гражданско -

патриотической направленности в сфере краеведения "Возвращение к истокам",

посвящённого 75-летию образования Брянской области, реализуемого при поддержке

Фонда Президентских грантов.



Городская краеведческая игра

"Город юный, город древний"

С 23 по 31 октября 2020 г. в г. Брянске прошла городская краеведческая игра

"Город юный, город древний". Тема игры: «От Привокзальной слободы до

наших дней». В игре приняли участие 20 команд образовательных

учреждений г. Брянска. Участники игры продемонстрировали свои знания об

историческом прошлом Володарского района г. Брянска. Игра проходила

дистанционно на основе платформы ZOOM. Отдельные команды приняли

участие в игре на местности, пройдя весь маршрут Володарского района.

Мероприятие прошло в рамках реализации социального проекта гражданско -

патриотической направленности в сфере краеведения "Возвращение к

истокам", посвящённого 75-летию образования Брянской области,

реализуемого при поддержке Фонда Президентских грантов.



Походы Славы по местам 

героических подвигов Брянских партизан

С 1 августа по 30 ноября 2020 г. педагоги и воспитанники Центра туризма г. Брянска

провели восемь походов Славы по местам героических подвигов Брянских партизан.

Маршруты походов проходили в окрестностях мемориального комплекса "Партизанская

поляна", в районе стоянки партизанских отрядов им. А.И. Виноградова и им. Д.Е.

Кравцова.

Участники походов пополнили базовые знания о подвигах Брянских партизан в годы

Великой Отечественной войны. Походы способствовали формированию устойчивой

мотивации для занятий исследовательской деятельностью, краеведческой и

музееведческой работой.

Походы прошли в рамках реализации социального проекта гражданско -

патриотической направленности в сфере краеведения "Возвращение к истокам",

посвящённого 75-летию образования Брянской области, реализуемого при поддержке

Фонда Президентских грантов.



Экскурсионная программа на 

мемориальном комплексе "Партизанская поляна"

6 ноября 2020 г. для школьников г. Брянска состоялась экскурсионная программа на

мемориальный комплекс "Партизанская поляна", который посвящён партизанскому

движению в крае в годы Великой Отечественной войны.

Ребята смогли посетить обновлённую экспозицию музея "История партизанского

движения на Брянщине", выставку боевой техники, познакомились с объектами на

территории мемориального комплекса, связанными с жизнью и бытом партизан. Также

участники отдали дань уважения погибшим партизанам и почтили их подвиг минутой

молчания.

Экскурсионная программа проводилась в рамках реализации социального проекта

гражданско - патриотической направленности в сфере краеведения "Возвращение к

истокам", посвящённого 75-летию образования Брянской области, реализуемого при

поддержке Фонда Президентских грантов.



Экскурсионная программа "По малым городам России". 

Литературный край Орловский

19 ноября 2020 г. для руководителей школьных музеев г. Брянска, педагогов,

работающих по программам туристско-краеведческой направленности, состоялась

экскурсионная программа «Литературный край Орловский». Участники программы

посетили Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С.

Тургенева «Спасское-Лутовиново», который является уникальным памятником

российской культуры, единственным в России мемориальным музеем великого

русского писателя. Побывали в музее писателей – орловцев и его филиалах – музее

И.С. Тургенева, музее И.А. Бунина, доме – музее Н.С. Лескова. Познакомились с

экспозициями Орловского краеведческого музея, а также совершили пешеходную

экскурсию по живописным скверам г. Орла.

Экскурсионная программа проводилась рамках реализации социального проекта

гражданско - патриотической направленности в сфере краеведения "Возвращение к

истокам", посвящённого 75-летию образования Брянской области, реализуемого при

поддержке Фонда Президентских грантов.



Экскурсионная программа «По малым городам России».

Жемчужины Курской области

26 ноября 2020 г. для руководителей школьных музеев г. Брянска и педагогов,

работающих по программам туристско-краеведческой направленности, состоялась

экскурсионная программа «Жемчужины Курской области». Участники программы

посетили святыню края – Курскую Коренную Пустынь, музей-усадьбу Афанасия Фета,

расположенную в деревне Воробьёвка, в селе Винниково побывали в музее Надежды

Плевицкой, который был открыт к 130-летию со дня рождения певицы, познакомились с

экспозициями литературного музея г. Курска, в экспозициях которого отражена

литературная жизнь Курского края, начиная с древнейших времен и заканчивая

современностью.

Экскурсионная программа состоялась в рамках реализации социального проекта

гражданско - патриотической направленности в сфере краеведения "Возвращение к

истокам", посвящённого 75-летию образования Брянской области, реализуемого при

поддержке Фонда Президентских грантов.



Экскурсионная программа

«По малым городам России»

С 27 по 29 ноября 2020 г. для руководителей школьных музеев г. Брянска, педагогов,

работающих по программам туристско-краеведческой направленности, состоялась

экскурсионная программа «По малым городам России». Участники программы

посетили Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в с. Константиново

Рязанской области, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский

Кремль», познакомились с историческими достопримечательностями малых городов

России: Спас-Клепики, Касимов, Муром, Гусь-Хрустальный. В с. Муромцево

Владимирской области побывали в усадьбе Храповицкого, а также посетили один из

красивейших храмов в России - храм Покрова на Нерли во Владимире.

Экскурсионная программа проводилась рамках реализации социального проекта

гражданско - патриотической направленности в сфере краеведения "Возвращение к

истокам", посвящённого 75-летию образования Брянской области, реализуемого при

поддержке Фонда Президентских грантов.



Экскурсионная программа "По малым городам России».

Калужская область

Путешествие по малым городам России продолжается. 30 ноября 2020 г.

участники проекта посетители мужской монастырь - Калужскую Свято-

Тихонову пустынь, Владимирский скит, музей-диораму "Великое Стояние на

реке Угре", усадьбу семьи Гончаровых "Полотняный завод", музей трёх

цариц в г. Мещёвске.

Программа реализуется в рамках социального проекта гражданско -

патриотической направленности в сфере краеведения "Возвращение к

истокам", посвящённого 75-летию образования Брянской области при

поддержке Фонда Президентских грантов.



Качественные результаты социального проекта 

«Возвращение к истокам» выразились:

✓ в активизации краеведческой деятельности и вовлечении большего количества

детей, занимающихся исследовательской и туристско-краеведческой работой;

✓ в создании условий для формирования социально-активной личности, проявления

интереса у детей и молодёжи к занятиям краеведением, обогащения знаний по

истории и культуре малой Родины, умения устанавливать связи между прошлым и

современностью;

✓ в осознании участниками проекта ответственности за судьбу малой Родины,

формировании гордости за сопричастность к культурному достоянию Брянщины и

деяниям предыдущих поколений;

✓ в обновлении содержания краеведческих мероприятий, развитию туризма и

экскурсионной работы как комплексной учебно-воспитательной системы;

✓ в пополнении школьных музеев Брянска краеведческим материалом, развитии у

подрастающего поколения мотивации к изучению и сохранению народных

культурных традиций.



Финансовые расходы в рамках социального проекта 

«Возвращение к истокам» 

Расходы на проведение мероприятий - 2 182 367,00 руб.

Приобретение оборудования - 762 520,00 руб.

Офисные, издательские, полиграфические расходы - 20 905,00 руб.

Финансирование проекта – 2 965 792,00 руб.



Социальный проект гражданско-патриотической

направленности в сфере краеведения

"Живая история", 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

реализуемый при поддержке Фонда Президентских грантов 

Сроки реализации с 01.03.2020 г. по 31.05.2021 г. 

Финансирование проекта составило 2 992 037,00 рублей

Количество участников проекта – 5 731 человек



Велопробег по местам боёв Брянского фронта, 

посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне члены Брянской региональной

общественной туристско-краеведческой, патриотической детско – юношеской организации

«Отечество», БРОО «Молодёжный клуб друзей», детское объединение «Историческое

краеведение», педагоги и воспитанники Центра детского и юношеского туризма и экскурсий города

Брянска с 24 по 27 июня 2020 г. стали участниками велосипедного похода Славы по местам боев

50-й армии Брянского фронта.

Маршрут похода проходил по территории Брянской и Калужской областей: г. Жуковка - г. Сельцо -

мемориальный комплекс "Стоянка партизанского отряда им. А.И. Виноградова" - г. Фокино - п.

Орловские дворики - п. Радица-Крыловка - п. Снежка - санаторий "Снежка" - мемориальный

комплекс "Хацунь" - п. Берёзовка - д. Мылинка- д. Вереща- п. Пальцо- Урочище Кресты- п. Боёв

завод - д. Стайки. Участники похода преодолели на велосипедах более 200 км., побывав на местах

боёв, проходивших в годы Великой Отечественной войны, узнали много краеведческой

информации о подвигах наших дедов и прадедов, защищавших нашу землю от немецко-

фашистских захватчиков, почтили память героев, которые своими жизнями, своей кровью

заплатили за Победу, за наше будущее, наше счастье и мирное небо над головой.

Велопробег состоялся в рамках реализации социального проекта гражданско - патриотической

направленности в сфере краеведения "Живая история", посвящённого 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне, реализуемого при поддержке Фонда Президентских грантов.



Всероссийский слёт учащихся городов – героев, 

городов воинской славы и городов трудовой доблести и славы

«Я городом своим горжусь»

С 04 по 8 сентября 2020 года в г. Брянске, в оздоровительном лагере «Искорка» состоялся

Всероссийский слет учащихся городов – героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести

и славы «Я городом своим горжусь».

В Слёте принимали участие команды городов воинской славы и городов трудовой доблести и

славы различных регионов Российской Федерации. В программе Слёта проходили турниры по сбору

спилс – карт РФ и Брянской области, по мега – карте России, образовательные события «Я знаю

Россию» и «Великая Отечественная война», краеведческое ориентирование и

ориентирование «Лабиринт», туристско–спортивная игра «Зарница», «Лазертаг» и «Великолепная

команда», туристская эстафета, конкурс «Знатоки - краеведы» и представления команд, а

также личные первенства – соревнования по дартсу, скалолазанию, стрельбе, верёвочному

городку и командные соревнования по футболу, волейболу.

Слёт проходил в рамках реализации социального проекта гражданско-патриотической

направленности в сфере краеведения «Живая история», посвященного 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне, реализуемого на средства, предоставленные Фондом Президентских грантов на

развитие гражданского общества.



Межрегиональный открытый семинар «Живём и помним»

16 декабря 2020 года состоялся межрегиональный открытый семинар «Живём и

помним» по обобщению опыта образовательных учреждений по пропаганде

творчества писателей земляков. Семинар проходил в онлайн формате. В рамках

семинара выступили представители БРОО «Отечество», городского информационно-

методического центра г. Брянска, Орменской СОШ им. Н.Н. Денисова Выгоничского

района Брянской области, Центра детского и юношеского туризма и

краеведения городского округа г.Камышин Волгоградской области, Центра детского и

юношеского туризма и экскурсий Псковской области, Дома детства и юношества

"Радуга" Псковской области, научной универсальной библиотеки Псковской области.

Семинар прошёл в рамках реализации социального проекта гражданско-

патриотической направленности в сфере краеведения «Живая история»,

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, реализуемого на

средства, предоставленные Фондом Президентских грантов на развитие гражданского

общества.



Качественные результаты социального проекта 

«Живая история» выразились:

✓ в совершенствовании деятельности по воспитанию детей и молодежи в духе

патриотизма, гражданственности и создании для них оптимальных условий для

культурного и духовно-нравственного развития;

✓ в активизации краеведческой деятельности и вовлечении большего количества

детей, занимающихся исследовательской и туристско-краеведческой работой;

✓ в создании условий для формирования социально-активной личности, проявления

интереса у детей и молодёжи к занятиям краеведением, обогащения знаний по

истории и культуре малой Родины, умения устанавливать связи между прошлым и

современностью;

✓ в осознании участниками проекта ответственности за судьбу малой Родины,

формирование гордости за сопричастность к культурному достоянию предыдущих

поколений;

✓ в обновлении содержания краеведческих мероприятий, развитию краеведения и

экскурсионной работы как комплексной учебно-воспитательной системы.



Финансовые расходы в рамках социального проекта

«Живая история» в 2020 г.

Расходы на проведение мероприятий – 611 260,00 руб.

Приобретение оборудования – 566 600,00 руб.

Финансирование проекта – 2 992 037,00 руб.

Реализация проекта продолжается в 2021 г.
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