
Образовательный интерактивный проект «Я люблю Брянск». 

 
Город Брянск развивается, меняется, растет. Радуясь переменам, нам 

всем надо помнить, что новое надежное здание можно воздвигнуть только на 
прочном фундаменте - нашей исторической памяти. 

 Для создания такого «фундамента», формирования интереса детей, 
подростков, молодёжи к истории родного города и занятиям краеведением, 

Центром детского и юношеского туризма и экскурсий г.Брянска совместно с 
Брянской региональной общественной туристско-краеведческой, 
патриотической детско-юношеской организацией «Отечество» успешно 

реализуется образовательный интерактивный проект «Я люблю Брянск». 
 

 
 

 С помощью различных интерактивных форм таких как краеведческое 

лото, «Телепортация на Красную площадь», фотоориентирование по парку 
Толстого, викторина «Брянск на рубеже веков» в ходе образовательного 

проекта «Я люблю Брянск» участники смогут прикоснуться к истории и 
культуре центральной части города Брянска и эмоционально воспринять 

материал и исторические факты.  
 Мальчишки и девчонки брянских школ с удивлением узнают, что для 

того, что бы оказаться на Красной площади совсем не нужно ехать в Москву, 
достаточно приехать в Советский район города Брянска и пройтись, по 
может быть, уже знакомым улицам и взглянуть на них другими глазами.  

 
 И тогда привычные уже улицы и здания начинают рассказывать свою 

историю с помощью старинных фото, памятников и памятных досок. 
«Телепортация» в историю Брянска позволит услышать звуки вальса на балу 

в здании Общественного собрания (сейчас на этом месте Брянская областная 
научная библиотека им.Ф.И.Тютчева), подсмотреть переменку между 

уроками в бывшей женской гимназии, смогут прогуляться по дорожкам 
«Сада трезвости» и многое другое.  

 
 

 



 Несколько шагов – и вы уже в современном, бурлящем жизнью городе, 

его административном центре – на площади им.Ленина. И каждый шаг по 
площади Ленина и бульвару Гагарина – это история – далекая и совсем 

близкая, и на пути ребятам встречается улыбающийся Юрий Гагарин, 
памятник, совсем недавно появившийся в Брянске, но уже со своей историей. 

 

 
 

И историю эту рассказывают детям педагоги Центра туризма, 

сопровождая рассказ показом старинных фото, портретов знаменитых 
земляков, брянских меценатов.  

 В любимом всеми брянцами парке им.А.К.Толстого проходит игра 
«Фотоориентирование», которая позволяет в активной форме познакомится с 
деревянными скульптурами парка. Выполнившие задание, немного усталые, 

но довольные успехом, ребята собираются на Летней эстраде парка и делятся 
своими впечатлениями.  

 

 
 

 Пора возвращаться из такого замечательного путешествия! Но 
сотрудники Центра туризма уверены, что ученики, которые приняли участие 

в образовательном интерактивном событии «Я люблю Брянск!», уже не 
будут равнодушно смотреть на дома и улицы, которые их окружают.  

 
     Исаева Н.Ю., методист Центра туризма и 

экскурсий г.Брянска 


