Сохраняя народные традиции, расширяем границы
На несколько дней Брянский лес в районе оздоровительного лагеря
«Искорка» в Фокинском лесничестве стал настоящим центром народной
культуры, ведь именно там с 5 по 10 июля 2018 года проходил
Всероссийский слет юных туристов краеведов: историков, географов,
этнографов, туристов и экологов.
Торжественное
открытие
мероприятия состоялось на стоянке
партизанского отряда им. А.И.
Виноградова. Гостей фестиваля
поприветствовал
заместитель
Губернатора Брянской области
Александр Коробко: «Очень важно
научиться любить и беречь её.
Нам необходимо знать историю
своих предков, своей семьи, своего села, ведь именно отсюда начинается
история нашей Родины».
Также в торжественной линейке открытия приняли участие заместитель
директора департамента образования и науки Брянской области Наталья
Чернякова, заместитель главы Брянской городской администрации Людмила
Гончарова, начальник управления образования Брянской городской
администрации Татьяна Гращенкова, глава Брянского района Николай
Шведов, директор федерального центра туризма и краеведения Сергей
Лочан.
Данный фестиваль Брянщина
принимала уже второй раз. Такая
честь нашему региону оказана
благодаря профессионализму и
опыту
сотрудников
МБУДО
«Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий» города
Брянска в организации крупных
туристских
и
краеведческих
мероприятий и поддержке волонтеров БРО «Молодежный клуб друзей», в
рамках реализации грантового проекта «Всероссийский Слет юных
краеведов: историков, географов, этнографов, туристов и экологов»,
реализуемого
Брянской
региональной
общественной
туристско-

краеведческой,
патриотической
детско-юношеской
организацией
«Отечество» при предоставлении финансирования Фондом президентских
грантов на развитие гражданского общества.
Боролись за призовые места в более чем в двадцати видах состязаний и
личных первенств на протяжении пяти дней 26 команд из различных
регионов России: Крыма, Удмуртии, Башкортостана, Волгоградской,
Архангельской, Смоленской, Ярославской, Псковской, Московской областей,
г. Санкт-Петербург и других
уголков
нашей
необъятной
Родины, а также Республики
Беларусь.
Брянскую
область
представила команда «Брянского
областного
губернаторского
Дворца детского и юношеского
творчества имени Ю.А. Гагарина»
под
руководством
Опалева
Василия
Леонидовича.
Город
Брянск бал представлен командами
Центра детского и юношеского туризма и экскурсий под руководством
педагогов дополнительного образования Булаева Михаила Александровича и
Шувалова Евгения Валерьевича, командой МБОУ СОШ № 59 г. Брянска под
руководством Лугового Александра Юрьевича и командой МБОУ СОШ №
60 г. Брянска под руководством Ковеля Валерия Валерьевича.
Палаточный
лагерь
расположился
в
живописном
сосновом лесу рядом с большой
поляной. Организаторы заранее
заготовили дрова, обустроили
туалеты и душевые. Все командыучастники
самостоятельно
готовили пищу на кострах и
организовывали свой быт.
Особо важным для участников и организаторов Всероссийских слетов
является проведение полевых конференций, конкурсов по разработке
историко-краеведческих экскурсий и экологических троп, экологических
мини-исследований. Такие мероприятия формируют у молодых людей
любовь к Родине, к природе, раскрывают творческий и интеллектуальный

потенциал участников, позволяют
под иным углом взглянуть на,
казалось бы, привычные вещи.
Ребята учатся обозначать важные
проблемы
и
предлагают
нестандартные их решения в
области
экологии,
истории,
краеведения.
Так, для разработки историкокраеведческой экскурсии, команды
посетили
г.
Дятьково,
где
составили маршрут экскурсии по центральной улице города, от площади
Ленина до Храма в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
Невзирая на юный возраст и отсутствие практического опыта экскурсоводов,
все команды отлично справились с заданием. Команда из Санкт-Петербурга в
экскурсии «Прошлое и будущее Дятьково», рассказала об историческом
прошлом города, о его настоящем, а также о планах развития Дятьково на
ближайшие годы. Команда из Архангельской области представили свою
экскурсию, рассчитанную на детей младшего возраста в форме сказки
«Путешествие песчинок в Дятьково», команда из г. Ростова Ярославской
области представила свою экскурсию «Герб – зеркало города», сквозь призму
геральдической символики области, города.
Краеведческим объектом, который предстояло описать командам
гуманитарного направления, была выбрана усадьба Тенишевых в с.
Хотылево. Ребята прогулялись по парку, который был заложен в начале XIX
века, изучили отдельные элементы бывшей усадьбы: железные ворота, две
гранитные лестницы веранд главного дома, гранитный лестничный спуск к
Десне.
Изюминкой
бывшей
усадьбы является недействующий
храм Преображения Господня усадебный храм середины XVIII
века в стиле пышного и нарядного
елизаветинского барокко, который
ребята запечатлели не только на
фотографиях, но и на схемах и
рисунках.

На полевой конференции ребята представили свои исследовательские
работы. Многие из них были посвящены истории, природе, традициям их
малой Родины. Слова «Родина»,
«родной», «Отечество» звучали в
каждом выступлении и были
наполнены искренней любовью к
своей земле. Следует особо
отметить
высокий
уровень
исследовательской
работы,
который
продемонстрировали
юные участники слета.
Одними из самых ярких для
всех участников слета стали такие виды творческих конкурсов, как:
«Представление команд», «Представление и описание народной игры»,
«Обычаи, обряды моего народа», «Представление народной кухни», «Город
мастеров». Юные краеведы в народных костюмах представляли обычаи
предков своей малой родины – их ремесло, обряды, игры, и конечно,
лакомства.

Так, конкурс «Представление
народной кухни» не оставил без
участия ни одного из зрителей. Ребята
из разных регионов в ярких
традиционных, а кто-то и в
фантазийных костюмах, представили
блюда
национальной
кухни,
рассказали историю появления блюд,
открыли секреты их приготовления.
Судьи и гости конкурса угостились
питерскими
«калитками»,
смоленскими
«гречневыми
почаниками», удмуртскими табани,
белорусским киселём и многими
другими вкусностями.

Традиционными для слета
стали
соревнования
по
спортивному
ориентированию,
туристской технике и контрольнотуристский
маршрут,
запомнившийся
участникам
большой
протяженностью,
сложным
ориентированием,
труднопроходимыми
участками
леса и большим количеством
заданий. Пять часов нешуточного противостояния между командами
подарили ребятам незабываемые впечатления и чувство гордости за то, что,
несмотря на все трудности, смогли преодолеть себя, проявить командный дух
и справиться со всеми препятствиями.
Помимо
состязаний,
вошедших в командный зачет,
«Русским
географическим
обществом», в течение дня, для
участников слета проводились
интеллектуальные,
командообразующие игры и игры
по Мега-карте России.
Для
педагогов
–
руководителей команд был проведён «Аукцион методических идей», где
каждый мог поделиться своим опытом и узнать о методиках, используемых в
других регионах.
Победители комплексных зачетов были разделены на два направления,
места в которых были распределены следующим образом:
«Естественнонаучное направление»
1 место – команда МБОУ СОШ с. Тастуба Дуванского района
Республики Башкортостан;
2 место – команда "Ростов", МОУ ДО «Станция юных туристов»
Ростовского муниципального района Ярославской области;
3 место – команда "Восемь ветров", МБУДО ДЮЦ "Турист" г. Мытищи,
Московской области

«Гуманитарное направление»
1 место – команда "Ростов Великий", МОУ ДО «Станция юных
туристов» Ростовского муниципального района Ярославской области;
2 место – команда ДДЮТ имени Ю.А. Гагарина, Брянской области
3 место – команда "Ростовский район", МОУ ДО «Станция юных
туристов» Ростовского муниципального района Ярославской области
Последний вечер на слете
собрал участников у большого
четырехметрового
костра,
где
ребята пели под гитару и гармонь,
делились
впечатлениями
от
пережитых дней. Вечерний костер
добавил в мероприятие не только
положительные эмоции, но и
капельку
грусти,
ведь
Всероссийский слет краеведов
сдружил между собой множество
ребят из разных регионов, а расставаться с друзьями всегда тяжело.
Участники Всероссийского слёта юных краеведов: историков,
географов, этнографов, туристов и экологов отметили высокий уровень
организации мероприятия и выражают особую благодарность Заместителю
Губернатора Брянской области Владимиру Николаевичу Оборотову и всей
команде, способствовавшей в проведении масштабного проекта такого
уровня, а именно: Департаменту образования и науки Брянской области,
Управлению образования Брянской городской администрации, Брянскому
областному эколого-биологическому центру, Брянскому областному
губернаторскому Дворцу детского
и юношеского творчества имени
Ю.А. Гагарина, районному отделу
образования
администрации
Дятьковского
района,
преподавателям Брянских ВУЗов.,
Центру детского и юношеского
туризма и экскурсий г. Брянска.
Самые яркие
фотографии
Всероссийского
слёта
юных

краеведов , а их более полутора тысяч, размещены на сайте Центра детского
и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска http://www.turizmbrk.ru.
педагог-организатор Алексей Селезнёв
методист Ирина Шконда
ЦДиЮТиЭ г. Брянск
фотографии предоставлены участниками и организаторами Слета

