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В рамках движения "Отечество" успешно проводится 
комплекс общероссийских массовых мероприятий с 

участием победителей, призеров и лауреатов 
аналогичных региональных мероприятий. 

Этот комплекс включает:

Всероссийские 
конкурсы 

исследовательских 
краеведческих работ 

«Отечество»

Всероссийские 
слеты,фестива

ли юных 
краеведов-
туристов

Тематические 
конференции и 
краеведческие 

чтения

Всероссийские 
олимпиады по 

школьному 
краеведению и 

экспедиции



Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 
«Отечество» (Москва, апрель - май) 

Цель Конкурса- развитие туристско-краеведческого направления, 
проведение исследовательской работы с обучающимися, которая дает 

возможность школьникам ближе познакомиться с историей родного края, 
глубже понять самобытность его культуры и особенности природы во 

взаимосвязи с историей и культурой страны



Специализация исследовательских работ, присылаемых на финальные 
мероприятия движения «Отечество» в 2018-2021гг.
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Отдельно следует остановиться на активных формах краеведения. А именно, на
экспедициях, походах с краеведческой направленности, слетах юных
краеведов-туристов.

• Именно на таких формах краеведческо-туристской деятельности следует
сделать акцент нашим центрам и станциям, краеведческим объединениям.
Материал для таких краеведческих исследований добывается в активном
поиске. А интернет и компьютер служат для предварительного поиска
материалов и для обработки и оформления работы.

• Туристская форма быта юных исследователей, как и у всех других юных
туристов, позволяет им получать навыки, которые безусловно могут
понадобиться в жизни каждого человека.

Активные формы краеведения



Этап «Описание одежды» на слете 
краеведов

Исследование планктона и 

макрозообентоса  в экспедиции 



Как итог деятельности движения «Отечество» -
обучающиеся участвуют в практической работе по выявлению и сохранению 
природного и историко – культурного наследия Отечества: археологических, 

этнографических,
экологических экспедициях, «вахтах памяти», работах по охране и 
восстановлению памятников культурного и исторического значения, 
обустройству родников, восстановлению растительного покрова, учету  

численности животных, и других практических действиях.
А это и есть - Патриотическое воспитание

и приобщение к  практической исследоватьской  деятельности

Образовательный и воспитательный 
результаты



Спасибо
за внимание


