ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
23.12.2016

№ 01-05/1005

О проведении Четвёртого городского Слёта
юных путешественников и краеведов

В целях подведения итогов, представления достижений муниципальных
образовательных учреждений по направлению краеведческого воспитания, а также
дальнейшего развития данного направления и в соответствии с муниципальной
программой «Развития образования в городе Ярославле на 2015–2017 годы»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в декабре 2016 года и январе 2017 года Четвёртый городской Слёт
юных путешественников и краеведов (далее – Слёт).
2. Поручить организацию и проведение Слёта муниципальному образовательному
учреждению дополнительного образования Станции туризма и экскурсий «Абрис» (А.А.
Костров).
3. Утвердить положение о проведении Четвёртого городского Слёта юных
путешественников и краеведов (Приложение).
4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования Станции туризма и экскурсий «Абрис» произвести оплату расходов в
соответствии со сметой за счёт средств, предусмотренных муниципальной программой
«Развитие образования в городе Ярославле» на 2015 -2017 годы.
5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений довести
информацию о проведении Слёта до педагогических работников и обучающихся,
сформировать делегации для участия в Слёте.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Абрамову Е.Г., начальника
отдела дополнительного образования и воспитательной работы.

Директор департамента

Е.А. Иванова

Приложение
к приказу департамента образования мэрии города
Ярославля от 23.12.2016 № 01-05/1005
Положение
о проведении Четвёртого городского
Слёта юных путешественников и краеведов
Учредителем Четвёртого городского Слёта юных путешественников и краеведов
(далее – Слёт) является департамент образования мэрии города Ярославля.
Организует и проводит Слёт
муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования Станция туризма и экскурсий «Абрис» (далее – МОУ ДО
СТиЭк «Абрис»).
Соорганизаторами Слёта являются:
 Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования:
- Детско-юношеский центр «Ярославич» (далее – ДЮЦ «Ярославич»), Центр
анимационного творчества «Перспектива», Детский центр «Восхождение» (далее – ДЦ
«Восхождение»);
 Муниципальные общеобразовательные учреждения:
«Средняя школа № 13», «Средняя школа № 31», «Средняя школа № 37 с
углубленным изучением английского языка», «Средняя школа № 68», «Средняя школа №
74 имени Ю.А. Гагарина» (далее – МОУ СШ № 13, № 31, № 37, № 68, № 74).
I. Цели и задачи:
 Представление системы краеведческого воспитания
обучающихся
муниципальной системы образования города Ярославля.
 Подведение итогов работы и представление достижений муниципальных
образовательных учреждений, педагогических работников и обучающихся по
направлению краеведческого воспитания за 2013-2015учебные годы.
 Пропаганда лучшего опыта краеведческой деятельности муниципальных
образовательных учреждений города Ярославля.
 Сбор, объединение и сплочение аудитории детей и взрослых,
заинтересованных в развитии разнообразной краеведческой деятельности.
 Создание условий для общения и проведения содержательного досуга детей и
подростков.
II. Участники Слёта:
В городском Слёте принимают участие делегации (7 и более участников) от
каждого муниципального образовательного учреждения города Ярославля (далее образовательные учреждения). В состав делегации входят обучающиеся:
- участники интеллектуальных игр по краеведению,
- участники научно-практической краеведческой конференции обучающихся
«Отечество»,
- активисты школьных музеев (приносят с собой плакат (размер А3) с названием,
эмблемой своего школьного музея);
- юные экскурсоводы и путешественники,
- члены детских объединений краеведческой направленности (приносят с собой
плакат (размер А3) с названием, эмблемой своего объединения),

- участники других конкурсов и проектов по краеведению.
Участники Слёта – это те, кто через различную интеллектуальную, творческую и
социально-значимую деятельность размышляет о родном крае и чувствует любовь и
благодарность к своей малой Родине. Это – патриоты родного города, Ярославского края.
И вместе с юным поколением – взрослые: педагогические работники и родители.
Девиз Слёта «Сохраним прошлое для будущего».
III. Время и место проведения Слёта:
Слёт проводится в два этапа: подготовительный и финальный.
Подготовительный этап проходит в декабре 2016 года и январе 2017 года.
На этом этапе работают секции:
Заочные секции:
1. «В объективе - Ярославль» – организатор Центр анимационного творчества
«Перспектива».
Организатор собирает лучшие фото, авторские мульти- видео- кинофильмы,
клипы о родном крае, о городе Ярославле, созданные обучающимися в 2013-2016 учебных
годах.
Все образовательные учреждения с 26 декабря 2016 года до 11 января 2017 года
могут направить работы в Центр анимационного творчества «Перспектива» по эл. адресу:
perspectivametod@mail.ru Вместе с работами нужно сделать сопроводительное письмо с
наименованием образовательного учреждения, названием работы и указанием контактного
лица и телефонов. Формат фильмов - avi. Фото-работы по данной теме принимаются в
виде фотографий, которые надо принести в Центр анимационного творчества
«Перспектива» по адресу: ул. Некрасова, 64/56.
2. «О Ярославле с любовью!» - организатор МОУ ДО ДЦ «Восхождение».
Организатор собирает лучшие работы по изобразительному и прикладному
творчеству по теме секции.
Все образовательные учреждения с 26 декабря 2016 года до 11 января 2017 года
могут принести работы в МОУ ДО ДЦ «Восхождение» по адресу: пр-т Толбухина, 43.
Очные секции:
1. «Путешествие - второе образование!» - организатор МОУ СШ № 13
1.1.Пятая городская встреча юных путешественников «Вспоминая пройденные
маршруты».
1.2. Организационное собрание Клуба путешествующих педагогов - 28 декабря
2016 года.
2. «Приходите к нам в музей!» - организаторы МОУ СШ № 33, МОУ ДО СТиЭк
«Абрис».
Реклама – перекличка Музеев образовательных учреждений – 18 января
2017 года в 14.00 в МОУ СШ № 33. Приглашаются все советы школьных музеев с
короткой рекламой (3 мин. в произвольной форме) о своём музее и знакомстве с новыми
музеями, созданными в 2013-2016 учебных годах.
3. «Ярославский Парнас» - организаторы МОУ СШ № 31, № 74.
«Поэтический марафон» - 20 января 2017 года в 14.00 в библиотекефилиале №19, расположенном на 1 этаже муниципального автономного учреждения
города Ярославля «Дворец культуры имени А.М. Добрынина» (МАУ ДК им. А.М.
Добрынина).
Приглашаются юные и взрослые поэты для чтения стихов собственного сочинения
и других авторов о родном крае и городе Ярославле. Для участия необходимо направить

заявки и тексты стихов с 26 декабря 2016 года до 13 января 2017 года по эл. почте:
yarsch074@yandex.ru;
4. «Родной край: изучать, знать, любить» - организатор МОУ СШ № 37.
Публичные чтения самых интересных и ярких краеведческих исследований
представляют участники конкурса «Отечество» и других поисково - исследовательских
проектов в библиотеке имени Н.А.Некрасова.
Участники чтений - выступающие направляют заявки в произвольной форме на
участие в качестве докладчиков чтениий на эл. почту: yarsch037@yandex.ru;
На чтения в качестве слушателей приглашаются все желающие краеведы –
учащиеся, педагогические работники, специалисты музеев, библиотек, представители
ветеранских организаций города Ярославля, привествуется участие родителей учащихся.
5. «Вперёд, социальные краеведы!» - организатор МОУ СШ № 68, Эколого –
краеведческое объединение «Потенциал».
«Круглый стол доброволцев» - 19 января 2017 года на территории усадьбы
дворян Коковцевых.
Свои
достижения
представляют
участники
добровольческих
акций
образовательных учреждений, которые были организованы в 2013-2016 учебных годах
образовательными учреждениями по направлению «Дети – историческому и культурному
наследию».
IV. Финальный этап проходит 26 января 2017 года с 13.00 до 15.00 в МАУ ДК
им. А.М. Добрынина.
На этом этапе награждаются образовательные учреждения, педагогические
работники и обучающиеся за активность и результативность в краеведческой работе.
Программа финального этапа Слёта:
12.30 - регистрация участников Слёта, знакомство с выставками и видео
материалами на 2 этаже в фойе: работа творческо-краеведческой площадки «О
Ярославле с любовью!»:
 выставки прикладного творчества, изо-творчества, фотографий;
 выставка «Приходите к нам в музей!» - фото-реклама ярославских школьных
музеев;
 Поэтический марафон;
 Концертная программа;
 Работа творческой площадки «В объективе - Ярославль» - в зале 1 этажа
показ лучших авторских мульти- видео- кинофильмов, клипов о родном крае, о городе
Ярославле, созданных обучающимися в 2013-2016 учебных годах, руководитель Кулигина Ольга Валерьевна.
13.00 - общий сбор юных путешественников и краеведов с
педагогическими работниками и гостями в зале на 2 этаже на торжественное заседание,
в программе которого:
 Итоги за прошедшие 2013-2016 учебные годы и перспективы работы на новый
этап по направлениям краеведческой работы.

Награждение образовательных учреждений за активность и результативность в
краеведческой работе дипломами департамента образования мэрии города Ярославля.

