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Представляемый онлайн-стенд краеведческой игры-путешествия «Потомки героев» 
https://padlet.com/berkusha/a000crc3lidenimy создан в ходе реализации одноимённого проекта, 
посвящённого памятной дате День Героев Отечества, ставшего победителем ежегодного 
смотра-конкурса проектов в сфере патриотического воспитания. Цель и задачи проекта в 
полной мере соответствуют ключевым ориентирам развития системы образования в ключе 
реализации воспитательного потенциала. Системный характер предлагаемого продукта 
инновационной деятельности прослеживается через призму актуальности проекта «Потомки 
героев» (приложение 1).

Исследовательский и краеведческий блоки проекта были реализованы через 
организацию игры-путешествия «Потомки героев» в городской среде. Проект предусматривал 
сбор и обобщение информации о земляках, удостоенных высоких государственных наград, о 
погибших в «горячих точках» и при исполнении служебных обязанностей. Создание онлайн-
стенда с обобщённой информацией на платформе Padlet стало итогом исследовательского блока 
проекта. Онлайн-стенд включает видеоролики о героях-земляках, подготовленные командами – 
участницами игры-путешествия в качестве «Домашнего задания». Продолжительность 
видеороликов от 1 до 4 минут. Организаторами видеоролики сгруппированы по краеведческим 
объектам. Отдельный раздел стенда включает маршруты игры-путешествия и варианты заданий 
для разных возрастных категорий: воспитанники ДОУ с членами семей, обучающиеся 1-4 
классов, обучающиеся 5-11 классов.

Материалы онлайн-стенда могут быть полезны образовательным организациям для 
проведения внеурочных мероприятий и классных часов, жителям города для бесед с детьми, 
подготовки к районным событийным семейным мероприятиям краеведческой направленности, 
как дополнительный образовательный ресурс.

Ссылка на онлайн-стенд была опубликована в группе Центра «Созвездие» в соцсети 
ВКонтакте, направлена на электронную почту руководителей команд-участниц, размещена на 
сайте Центра «Созвездие» в разделе «Краеведческий десант», где представлена информация о 
краеведческих объектах, связанных с Великой Отечественной войной, собранная в ходе 
реализации проекта «Краеведческий десант» в 2020 году. 

Приложение 2 раскрывает достаточно подробно содержание проекта «Потомки героев», 
ход и результативность его реализации. Представленные материалы могут быть использованы 
заинтересованными образовательными учреждениями, онлайн-стенд может послужить 
удобным информационным ресурсом как для проведения предложенной нами игры-
путешествия, так и для других событий по патриотическому воспитанию обучающихся. 

https://padlet.com/berkusha/a000crc3lidenimy
https://padlet.com/berkusha/a000crc3lidenimy
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Приложение 1. 
Актуальность проекта «Потомки героев»

Приоритеты обновления содержания и технологий в сфере реализации дополнительного 
образования туристско-краеведческой направленности в настоящее время определяются 
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включающим 
изменения в части определения содержания и усиления роли воспитания в образовательном 
процессе; реализацией Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 
детства на 2021-2024 годы и на период до 2027 года, перечнем поручений Президента 
Российской Федерации от 01.09.2021 года № Пр-1806 по итогам встречи со школьниками в 
ВДЦ «Океан» и протоколом Всероссийского совещания по вопросам развития туристско-
краеведческой деятельности в субъектах РФ от 24.03.2022 года. На основе данных документов 
выделены следующие ключевые задачи в реализации дополнительного образования детей 
туристско-краеведческой направленности:

- создавать условия для массового вовлечения детей в туристскую и краеведческую 
деятельность;

- содействовать формированию навыков безопасного поведения в городской и 
природной среде;

- создавать условия для воспитания и развития личности, а также для социализации 
обучающихся;

- обеспечить междисциплинарный подход в части интеграции с различными областями 
знаний;

- интегрировать деятельность школьных музеев с воспитательными и образовательными 
программами образовательных организаций.

В первом полугодии 2021-2022 учебного года по запросу образовательных организаций 
Тутаевского муниципального района специалистами Центра «Созвездие» была разработана 
краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мой 
Романов-Борисоглебск». Программа реализовывалась классными руководителями на базе 10 
школ. Вопросы и результаты реализации программы обсуждались с представителями 
образовательных организаций. Анализ участия в итоговом мероприятии показал, что 
наибольшее затруднение у обучающихся вызвали вопросы и задания, связанные с темой 
«Известные земляки». На данном основании специалистами Центра «Созвездие» был 
разработан краеведческий проект, включающий в себя цикл мероприятий, посвящённых 
памятной дате День Героев Отечества, поскольку 2022 год – год 30-летия установления звания 
Героя Российской Федерации, 15-летия утверждения памятной даты День Героев Отечества.

Цель проекта: вовлечение в краеведческую и исследовательскую деятельность не менее 
20 воспитанников дошкольных учреждений с членами семей, не менее 120 обучающихся школ 
в возрасте от 7 до 18 лет, не менее 120 жителей Тутаевского муниципального района с августа 
по декабрь 2022 года. 

Задачи:
- разработать положение о проведении игры-путешествия «Потомки героев», 

разработать маршруты игры-путешествия для различных категорий участников, разработать 
теоретические, практические и творческие задания игры;

- организовать проведение игры «Потомки героев» с использованием QR-кодов для 
обучающихся Тутаевского муниципального района различных возрастных категорий, 
молодёжи и жителей города;

- собрать, обобщить информацию о героях земляках, создать онлайн-стенд на платформе 
Padlet;

- разработать макет и издать календарь, посвящённый памятной дате;
- организовать проведение патриотического фестиваля.
При разработке проекта «Потомки героев» учитывались:
- опыт реализации проекта «Краеведческий десант», ставшего победителем в конкурсе 

проектов по патриотическому воспитанию в 2020 году,
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- опыт организации квест-игр с использованием QR-кодов, практика в октябре 2021 года 
была представлена на конкурс лучших практик развития детского туризма в Ярославской 
области, где коллектив педагогов стал победителем в номинации «Массовое мероприятие в 
сфере детского туризма».
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Приложение 2 

Содержательный отчёт
об итогах мероприятий, реализованных за счет гранта победителям 

областных конкурсов, проводимых в рамках областной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории Ярославской области»
на 2021 – 2025 годы

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования «Созвездие»

Тутаевского муниципального района
(наименование получателя)

(соглашение от «18» апреля 2022 года № 53с/2022)
1. Наименование мероприятия, реализованного за счет гранта: туристско-краеведческий 

проект «Потомки героев», посвящённый памятной дате День Героев Отечества.
2. Сроки, время и место проведения мероприятия: август – декабрь 2022 года, 

Тутаевский муниципальный район
3. Организаторы мероприятия (с указанием соорганизаторов, партнеров, спонсоров и 

других лиц, участвующих в организации): муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Созвездие» Тутаевского муниципального 
района, департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района, 
Муниципальное учреждение «Социальное агентство «Молодежный центр «Галактика», 
муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 4 «Центр образования», 
муниципальное учреждение спортивная школа № 1, муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя школа № 6.

4. Исполнители мероприятия: Центр «Созвездие».
5. Количество участников мероприятия (с указанием количества зрителей в случае, если 

мероприятие предполагало наличие зрителей): в краеведческой игре-путешествии «Потомки 
героев» приняли участие 13 команд обучающихся 8 образовательных учреждений, 4 команды 
дошкольников с членами семей, 10 волонтёров из числа обучающихся и 14 взрослых. 
Волонтёры-дети под руководством наставников осуществляли фотосъёмку, работали на 
отдельных этапах городского маршрута, готовили и снимали стартовый лагерь игры. Кроме 
того, к подготовке и проведению игры были привлечены социальные партнёры из МУ «СА 
«МЦ «Галактика», поискового отряда «Долг и Честь», музея «Осколки войны», МОУ СШ № 4 
«Центр образования» и историко-краеведческого музея МОУ СШ № 4 «Центр образования», 
МОУ СШ № 6, МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск», МУ СШ № 1. Таким 
образом, общее число участников составило 162 человека, из них дошкольники –23; школьники 
– 79; взрослые – 60. Патриотический фестиваль собрал 89 участников и свыше 350 просмотров 
в социальной сети ВКонтакте.

6. Описание основных этапов мероприятия:
подготовительный этап: 
- сбор и систематизация информации о земляках-героях и краеведческих объектах, 

тематически связанных с памятной датой;
- сбор и систематизация сведений о доступных и достоверных источниках информации;
- разработка проектов положений о проведении игры-путешествия «Потомки героев» и 

одноимённого патриотического фестиваля;
- разработка маршрутов игры-путешествия «Потомки героев» для разных возрастных 

категорий участников;
- разработка практических, теоретических и творческих заданий игры-путешествия;
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- установление контактов с социальными партнёрами: образовательными организациями 
Тутаевского муниципального района, МУ «СА «МЦ «Галактика», МУ «Центр культуры и 
туризма «Романов-Борисоглебск»; МОУ СШ № 4 «Центр образования», МОУ СШ № 6, МУ 
СШ № 1;

- закупка снаряжения, канцелярских товаров для реализации мероприятий проекта;
основной этап:
- утверждение положений о мероприятиях проекта в Департаменте образования 

Администрации ТМР;
- организация деятельности волонтёров на этапах игры-путешествия «Потомки героев»;
- организация деятельности волонтёров на патриотическом фестивале;
- организация и проведение игры-путешествия «Потомки героев»;
- создание онлайн-стенда о героях-земляках на платформе Padlet;
- организация и проведение патриотического фестиваля;
заключительный этап:
- подведение итогов участия в игре-путешествии «Потомки героев»;
- подведение итогов патриотического фестиваля.
По условиям игры-путешествия «Потомки героев» участники должны были выполнить 

«Домашнее задание» – подготовить видеоролик о герое-земляке. Работы всех участников 
размещены на виртуальном стенде https://padlet.com/berkusha/a000crc3lidenimy Организаторы 
разработали 3 городских маршрута для разных возрастных групп. Маршруты включали 
краеведческие объекты, тематически связанные с памятной датой День Героев Отечества. 
Команды путешествовали по городу и выполняли задания: «Инакор», «Огневой рубеж», 
«Зарядка для героев», «Дешифровщик», «Музейный предмет».

На финише игры-путешествия «Потомки героев» был организован опрос среди 
участников, руководителей команд, родителей. Игра получила положительные отзывы, 
руководителями команд были высказаны предложения об организации тематических 
краеведческих игр-путешествий для отдельных классов и объединений обучающихся. Очень 
теплые отзывы поступили от родителей, принимавших участие в игре. Замечания, высказанные 
в ходе опроса, будут учтены при разработке маршрутов аналогичных игр-путешествий.

17 декабря на базе Центра «Созвездие» проведён фестиваль патриотической песни. В 
фестивале приняли участие индивидуальные участники и коллективы из 5 образовательных 
учреждений. Всего было представлено 12 номеров, тематика фестиваля – песни о Великой 
Отечественной войне. Ведущими на фестивале были волонтёры Детского Досугового Движения 
«К истокам нашим», направления «Творчество». На фестивале присутствовали представители 
Совета ветеранов ТМР, Департамента образования АТМР, МУК «ЦБС». В связи с объявленным 
эпидемиологическим подъёмом заболеваемости гриппом и ОРВИ оргкомитетом фестиваля 
была организована видеосъемка выступлений. Видеоролик был размещен в группе направления 
«Творчество» https://vk.com/club216285986?w=wall-216285986_15. На 19 декабря он набрал 
более 350 просмотров. На фестивале была проведена церемония награждения победителей и 
призёров игры-путешествия «Потомки героев». 

7. Описание результатов проведения мероприятия:
Количественные показатели:
- количество проведенных мероприятий проекта – 2;
- количество участников проекта – не менее 588 (251 очных участников мероприятий, 

остальные зрители);
- количество волонтёров – 30;
- количество публикаций – 20 
- количество положительных отзывов – 18.
Созданный в ходе реализации проекта онлайн-стенд доступен для заинтересованных 

пользователей на платформе Padlet: https://padlet.com/berkusha/a000crc3lidenimy Приобретённая 
на средства гранта палатка использовалась для организации стартовой зоны игры-путешествия 
«Потомки героев», в дальнейшем будет использоваться для организации участия обучающихся 

https://padlet.com/berkusha/a000crc3lidenimy
https://vk.com/club216285986?w=wall-216285986_15
https://padlet.com/berkusha/a000crc3lidenimy
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в региональной военно-патриотической акции «Лыжный пробег «Русь» и совершения лыжных 
походов.

Информация о реализации проекта :
Группа «Созвездие» https://vk.com/wall-139258258_3829

https://vk.com/tmr_sozvezdie?w=wall-139258258_4075
https://vk.com/tmr_sozvezdie?w=wall-139258258_4080
https://vk.com/wall-139258258_4104

Группа «Осколки войны» https://vk.com/public203982215?w=wall-203982215_191
Группа «Типичный 
Тутаев»

https://vk.com/tiptutaev76?w=wall-77822465_194936

Группа «МДОУ Детский 
сад №4 «Буратино»

https://vk.com/ds4buratino?w=wall-90664175_1466%2Fall

Группа «МДОУ № 3 
«Лукошко»

https://vk.com/wall-212022710_1327

Группа «Тутаев Новости 
Берега Онлайн»

https://vk.com/wall-184743228_89764
https://vk.com/wall-184743228_89892

Ирина Ионина 
(председатель Совета 
ветеранов ТМР)

https://vk.com/feed?w=wall165606131_3226

Группа направления ДДД 
«Творчество»

https://vk.com/wall77111768_5222
https://vk.com/club216285986?w=wall-216285986_15

Группа МОУ лицей № 1 https://vk.com/liceym1?w=wall-1300625_5392
Группа МОУ СШ № 3 https://vk.com/school3tutaev?w=wall-156949499_2084
Группа «Азбука туризма» https://vk.com/club199980001?w=wall-199980001_176

https://vk.com/club199980001?w=wall-199980001_177
https://vk.com/club199980001?w=wall-199980001_178
https://vk.com/club199980001?w=wall-199980001_180

8. Результаты награждения участников мероприятия с указанием форм награждения:
Все участники и волонтёры игры-путешествия были награждены памятными 

вымпелами. Командам победительницам и призёрам игры-путешествия были вручены грамоты, 
памятные календари и сладкие призы.

Все участники патриотического фестиваля были награждены сладкими призами, 
победители и призёры награждены кубками и грамотами, вручены памятные благодарности.

https://vk.com/wall-139258258_3829
https://vk.com/tmr_sozvezdie?w=wall-139258258_4075
https://vk.com/tmr_sozvezdie?w=wall-139258258_4080
https://vk.com/wall-139258258_4104
https://vk.com/public203982215?w=wall-203982215_191
https://vk.com/tiptutaev76?w=wall-77822465_194936
https://vk.com/ds4buratino?w=wall-90664175_1466/all
https://vk.com/wall-212022710_1327
https://vk.com/wall-184743228_89764
https://vk.com/wall-184743228_89892
https://vk.com/feed?w=wall165606131_3226
https://vk.com/wall77111768_5222
https://vk.com/club216285986?w=wall-216285986_15
https://vk.com/liceym1?w=wall-1300625_5392
https://vk.com/school3tutaev?w=wall-156949499_2084
https://vk.com/club199980001?w=wall-199980001_176
https://vk.com/club199980001?w=wall-199980001_177
https://vk.com/club199980001?w=wall-199980001_178
https://vk.com/club199980001?w=wall-199980001_180


Приложение 3

Фотоальбом проекта «Потомки героев»
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Описание условий внедрения продукта
В случае, если использование электронного ресурса планируется лишь для иллюстрации 

бесед, классного часа, учебных занятий по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, то необходимо наличие компьютера, мультимедиапроектора, 
экрана, подключения к сети Интернет и специалиста, имеющего навыки работы с онлайн-
стендами.

В случае, если планируется организация игры-путешествия в городской среде для 
класса, семейного клуба, детского объединения и т.д., то необходимо предусмотреть 
дополнительное оборудование и материалы:

- цветной принтер (печать карточек с заданиями, карт);
- бумага;
- спортивный инвентарь (мишень, мячи небольшого размера, тоннели, обручи);
- файлы для герметизации карт, фотозаданий;
- ручки;
- телефон для ведения фото и видеосъёмки, сканирования QR-кодов.
Спланированные творческой группой проекта маршруты предполагают посещение 

музеев в МОУ СШ № 4 «Центр образования» и МУ «СА «МЦ «Галактика», то есть необходимо 
согласование организационных вопросов с руководством учреждений.

Кадровое обеспечение включает по одному руководителю на команду-участницу, если 
формируются семейные команды и на краеведческих объектах предварительно развешиваются 
QR-коды с заданиями, то достаточно одного организатора.

Игра может носить соревновательный характер, когда за выполнение заданий команды 
набирают баллы и определяют победителя. В таком случае необходимо предусмотреть 
финансирование на награждение победителей и призёров игры. Либо игра может носить 
познавательно-развлекательный характер, когда победитель не определяется, а по завершении 
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организуется просмотр фото и видеоматериалов игры. В таком случае стоит предусмотреть 
финансирование на организацию чаепития, приобретение или изготовление сувениров для всех 
участников игры и т.п.

Существенным риском при проведении игры-путешествия являются неблагоприятные 
погодные условия, прочие сложности преодолимы. В качестве волонтёров могут выступать 
родители, обучающиеся старших классов; необходимый спортивный инвентарь, которого нет в 
наличии, организаторы могут заменить преодолением естественных препятствий и т.п.

Участниками игры-путешествия «Потомки героев» 10 декабря 2022 года стали свыше 
160 человек в возрасте от 6 лет. Приобретённая за счет средства гранта палатка в дальнейшем 
будет использоваться для организации участия обучающихся в региональной военно-
патриотической акции «Лыжный пробег «Русь» и совершения лыжных походов. 
Содержательный отчёт о реализации проекта представлен в Приложении 2. Фотоальбом 
проекта в Приложении 3.


