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Межрегиональный открытый практический 

семинар  

«Живём и помним», 
реализуемый в рамках социального проекта гражданско-патриотической 

направленности в сфере краеведения "Возвращение к истокам", посвященного 

75-летию образования Брянской области  

при финансовой поддержке Фонда президентских грантов 
 

 

 

22 октября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Брянск 



ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОТКРЫТОГО ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

«ЖИВЁМ И ПОМНИМ» 

 

   Место проведения: МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»  

   г. Брянска. Адрес: 241004 г. Брянск ул. Б. Хмельницкого д. 81 а. 

 

9.30 – 10.00 – экскурсия по зданию Центра туризма г. Брянска 

до 10.00 –регистрация 

 

10.00 – 10.15 – приветственное слово участникам семинара - Е.А. Карапецкая, зам. 

директора по УВР  МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г. Брянска, В. А. Ванюшкина,  директор МБУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и краеведения» г. Камышин Волгоградской области 

 

10.15 – 10.30 – введение в проблематику - А.В. Поплевко, методист МБУДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска 

 

10.30 – 12.00 – работа в группах:   

 

1 группа.  Образовательный проект «Семейно-родовая история» - С.В. Воротилова, 

начальник отдела ГБУ ДО «Волгоградская станция детского и юношеского туризма 

и экскурсий» (теория и практика). 

 

2 группа. Образовательное  событие «Моя земля – земля героев!» - Л.В. Детычева, 

инструктор – методист, Н.В. Перетенко, зам. директора по УМР  МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и краеведения» г. Камышин Волгоградской области  

 

12.00 – 12.30 кофе – пауза 

 

12.30 -14.00 - работа в группах:  

 

1 группа. Образовательное  событие «Моя земля – земля героев!» -  Л.В. Детычева, 

инструктор – методист, Н.В. Перетенко, зам. директора по УМР  МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и краеведения» г. Камышин Волгоградской области  

 

2 группа. Образовательный проект «Семейно-родовая история» - С.В. Воротилова, 

начальник отдела ГБУ ДО «Волгоградская станция детского и юношеского туризма 

и экскурсий» (теория и практика). 

 

14.00 – 14.30 -  подведение итогов,  рефлексия семинара. 

 

МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянск 

Брянская региональная общественная туристско-краеведческая патриотическая 

детско-юношеская организация «Отечество» 

Тел.: (4832) 636349, 636353;   Тел./факс: 737535, 631955 

e-mail: TyrizmBryansk@yandex.ru     www.turizmbrk.ru       www.turizm-32.ru      

https://vk.com/otechestvo32 
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