"Помним, храним, дорожим"
Описание проекта:
Школьные годы жизни имеют решающее значение в становлении основ личности
обучающихся, поэтому важно правильно построить не только процесс обучения, но и
воспитания. Мало рассказывать на уроках и внеурочной деятельности об истории
России, необходимо формировать опыт активного познания прошлого через
краеведческие походы и экскурсии по историческим местам. "Мы не должны забывать
о своём культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи...
Народные отличия сохранятся и в XXI веке, если мы будем озабочены воспитанием
души, а не только передачей знаний"(Д.С.Лихачев).
Мы живём в сложное время, подрастающее поколение не стремится глубокому
знанию истории своей страны и у меня, как у учителя истории возникла
необходимость в реализации проекта "Помним, храним, дорожим", основная идея
которого приобщить молодое поколение к великой истории России. План реализации
проекта имеет два направления:
-"Краеведческое" - изучение исторических достопримечательностей Ступинского
района через краеведческие походы, экскурсии по святым местам.
- "Экскурсионное" - посещение исторических музеев, старинных городов России.

Цель проекта:
Создание условий для духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания молодёжи.

Задачи проекта:
-формирование чувства сопричастности к истории России;
- воспитание интереса и уважения к истории России через практическую
деятельность;
- формирование активной жизненной позиции молодого поколения;
- организация досуга и профилактика правонарушений в молодёжной среде;
- развитие творческих и исследовательских способностей подростков.

Достигнутые результаты:
- Проведено 8 походов и экскурсий по историческим местам Ступинского района;
- Организованы 6 поездок по старинным городам и известным музеям России;
- Организована фотовыставка «1917-2017. Уроки столетия»;
- Ежегодное участие и призовые места в муниципальном конкурсе исследовательских
работ в номинациях «Краеведение», «Религиоведение»
- Участие и призовые места во всероссийских и международных конкурсах по истории
России;
- Повысился интерес учащихся школы к истории России;
- Участие в исторических олимпиадах и конкурсах проводимых Свято- Тихвинским
гуманитарным университетом;
- Поступление выпускников школы на исторические факультеты различных
гуманитарных вузов страны.

Социальная значимость проекта:
От того, каковы наши дети сегодня, зависит каким будет общество завтра. Проект
является частью целенаправленной работы по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения и направлен на изучение богатейшей истории России.
Молодёжь должна быть воспитана на позитивных примерах истории нашей страны.
Социальная значимость проекта состоит в возрождении традиционно российского
сознания основанного на бережном хранении памяти о прошлом.

Мероприятия, проведенные в рамках проекта:
1.Краеведческие мероприятия:
- экскурсии по святым местам Ступинского района;
- посещение краеведческого музея города Ступино;
- походы по историческим местам района;
- сбор материала и оформление фотовыставки "1917 - 2017. Уроки столетия"
2.Экскурсионные мероприятия:
- поездка в музей города Тулы;
- посещение исторического музея в городе Владимир;
- экскурсия по городу Суздаль и посещение музея деревянного зодчества;

- посещение Кремля города Коломны;
- поездка в музей "Царицыно";
- посещение усадьбы "Архангельское";
3.Вовлечение обучающихся школы в международные всероссийские конкурсы по
истории России.

Охват проекта:
В проекте приняли участие педагоги МБОУ "Усадовская СОШ", учащиеся школы,
выпускники.

Затраченные ресурсы:
Проведение походов, экскурсий и поездок в выходные дни
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