


 
 
 
 
 
 
 
Краеведческий кружок «Память» 
в МБОУ Иловлинской сош №1 
(2000 – 2020 гг.) 

 

 

 

 

 Являюсь создателем и руководителем 
краеведческого кружка «Память»  

 программа краеведческого кружка «Память» 
https://yadi.sk/i/JJFse6FO-0iAjg 
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Проектно – исследовательская деятельность членов 
краеведческого кружка «Память» (2017 - 2020 гг.) 
 Год 
работ
ы над 
проек

том 

Название 
исследоват

ельской 
работы 

 
Цели и задачи проекта 

Конечный 
продукт 
проекта 

2017 
– 
2018 
уч. 
год 

Улицы 
посёлка 
названы 
именам
и героев 
(долгос
рочный, 
до 2020 
года) 

Цель проекта: создания информационного буклета      
 « Улицы посёлка названы именами героев»  

для учащихся нашей школы и  жителей р.п. Иловля. 
Задачи:  

1) Разработать проект буклета;  
2) Собрать информацию о подвигах людей, совершённые в годы 
Великой Отечественной войны, именами которых названы 
улицы р.п. Иловля. 
3) Создание буклета 
4) Тиражирование информации в школе ( оформление 
музейного уголка по данной теме, выступление на классных 
часах); в посёлке ( поместить экземпляр буклета на Доске 
объявлений в центре Иловли (для этого планируем обратиться к 
главе поселкового совета Пушкину Сергею Анатольевичу), 
подарить экземпляр буклета Краеведческому музею  , районной 
и детской библиотекам).  9 мая (2018,19,20 гг.) на главной 
площади посёлка раздать буклеты жителям посёлка, подарить 
ветеранам. 

 

Информа
ционный 
буклет      
https://ya
di.sk/i/-
BTjx55oT
LTriA 
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Год 
работы 
над 
проекто
м 

 

 
 
Название 
исследовательской 
работы 

 

               
 
                            Цели и задачи проекта 

 

 
 
Конечный 
продукт 
проекта 

 

2017 – 
2018 
уч. 
год 
 

«Они 
сражались за 
Родину» 
(Боевые заслуги 
прапрадедов 
членов 
краеведческого 
кружка 
«Память») 
 

цель – узнать о боевых заслугах своих 
прапрадедов, чтобы сохранить память об их 
подвигах для следующих поколений. 
  задачи: 
-Выяснить у взрослых членов семьи о 
наличии родственников, которые принимали 
участие в ВОв. 
-Записать воспоминания,   хранящиеся в 
семье о родственниках – участниках ВОв. 
-Найти  документы подтверждающие участие 
в ВОв  членов семьи, используя семейные 
архивы, архивные документы, размещённые 
на сайтах «Мемориал», «Подвиг народа», 
«Память народа» и др. 
-Провести анализ полученных данных, 
систематизировать материал, составить 
историческую справку о родственниках – 
участниках ВОв. 
-Создать презентацию и видеоролики с 
рассказом о подвигах своих прапрадедов. 
Выступить с полученными материалами на 
классных часах в школе, мотивировать 
учащихся нашей школы к   созданию музея 
соучастия. 

 

Исследователь
ская работа, 
презентация, 
видеоролики 
  
https://yadi.sk/
d/MrQ74fezpv
Slag 
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Год 
работы 
над 
проекто
м 

 

 
Название 
исследовательской 
работы 

 

   
Цели и задачи проекта 

 

 
 
Конечный продукт 
проекта 

 

2018-
2019 
уч. год 

«Не дать 
забвению 
стереть из 
памяти людской 
войну в 
Афганистане» 

Цель:   создать компьютерную 
презентацию и стендовую выставку 
для проведения мероприятий, 
посвящённых 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана, с 
целью сохранения памяти о данном 
историческом событии. 
Задачи: 
-Узнать причины, основные события и 
итоги Афганской войны. 
-Выяснить причину ввода советских 
войск в Афганистан в 1979 году 
-Узнать, кто из иловлинцев стал 
участником Афганской войны 
-Организовать внеклассные 
мероприятия, посвящённые30-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана; встречи с воинами – 
афганцами. 

 

Выставка, 
презентация 
https://yadi.sk/d/
osl7lAi4CbY0sA 
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Год 
работы 
над 
проектом 

 
Название исследовательской 
работы 

 

    
   Цели и задачи проекта 
 

 
Конечный 
продукт проекта 

 

2018-
2019 
уч. год 
 

«Детские 
организации в МБОУ 
Иловлинской сош 
№1: вчера, сегодня, 
завтра» 

Цель  исследовательского проекта: 
узнать о деятельности детских 
организаций в  
Иловлинской сош №1. 
Задачи: 
-Узнать  историю  пионерской  
организации. 
-Показать деятельность пионерской 
организации в нашей школе на 
примере пионерского отряда 
«Сигнальщики – горнисты».   
 -Узнать историю создания  детской 
организации «Солнцеград». 
-Провести социологический опрос, с 
целью выяснения перспектив 
развития детских общественных 
организаций в нашей стране. 
-Выступление на классных часах, 

посвящённых  100 -

летию  государственной системы          
дополнительного образования детей в 
России  
 
 

Исследовател
ьская работа, 
презентация, 
творческий 
проект 
"Детское 
движение – 
взгляд 
современник
ов: 
сигнальщик
и – 
горнисты» 
https://yadi.sk
/i/esCK2hAHs
X8KiA 
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Год 
работы 
над 
проектом 

 

 
Название 
исследовательской 
работы 

 

 
Цели и задачи проекта 
 

Конечный 
продукт 
проекта 

 

2018-
2019 уч. 
год 
 

«На огневых 
коммуникациях:  
вклад 
железнодорожник
ов Иловлинского 
района в дело 
победы под 
Сталинградом». 
 

Цель: выяснить роль железнодорожников 
– земляков в Сталинградской битве. 
Задачи: 1) выяснить значимость 
железнодорожных станций Иловлинского 
района в период Сталинградской битвы; 
2) узнать о подвигах, совершённых 
железнодорожниками на территории 
Иловлинского района в период 
Сталинградской битвы; 
3) разобраться в технической 
составляющей действий М.М.Тарыгина 14 
августа 1942 года. 
4) узнать историю жизни и деятельности  
начальника железнодорожной станции 
Иловля - 1 Тарыгина Матвея Матвеевича. 
5) Оформить выставку по теме «Жизнь и 
смерть героя – железнодорожника М.М. 
Тарыгина», с целью проведения экскурсий 
6) создать компьютерную презентацию по  
теме «На огневых коммуникациях:  
вклад железнодорожников Иловлинского 
района в дело победы под Сталинградом». 
7) Использование данного материала для 
проведения мероприятий, посвящённых 
победе советский войск под 
Сталинградом. 

Исследоват
ельская 
работа, 
презентац
ия, 
выставка - 
https://yadi
.sk/i/RxNU
cFqRcvN69
g 
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Год работы 
над 
проектом 

 

 
Название 
исследовательской работы 

 

 
Цели и задачи проекта 

 

 
Конечный 
продукт 
проекта 

 

2019-
2020 
уч.год 

«Традиции 
празднования Дня 
Победы  
в нашей стране и в 
Иловлинском 
районе» 

Цель:  проследить, как формировались 
традиции празднования Дня Победы в 
нашей стране и Иловлинском районе в 
разные исторические периоды.   
Задачи: 
-выяснить, как формировались и 
развивались традиции празднования Дня 
Победы в нашей стране  в разные 
исторические периоды; 
- выяснить, как складывались традиции 
празднования Дня Победы в Иловлинском 
районе  в разные исторические периоды;   
  -трансляция полученных результатов 
исследования среди учащихся посредством  
создания компьютерной презентации, 
стендовой выставки с целью освещения 
данной темы на классных часах и 
внеклассных мероприятиях в канун 
празднования 75-летия Победы советских 
войск над немецко – фашистскими 
захватчиками. 

 

Исследов
ательская 
работа, 
компьюте
рная 
презента
ция, 
выставка 



Создание творческих проектов (интеграция различных предметов: музыка, ИЗО, 
литература, история, краеведение и т.д) членами краеведческого кружка «Память» с 
целью усиления эмоционального воздействия на зрителей, в ходе проведения 
внеклассных мероприятий по разным темам.  При проведение внеклассных 
мероприятий по краеведению, наиболее эффективными являются сочетание 
трансляции результатов исследовательской и творческой деятельности, которые 
тематически должны дополнять друг друга. 
Например, в 2017  - 18 уч. году, готовясь отмечать 75 – летие победы советских войск 
под Сталинградом, члены кружка, работая над исследовательскими проектами (см. 
слайды 3-4), подготовили творческое выступление «Погибшим в Сталинградской 
битве посвящается…» (https://yadi.sk/i/mAId9E8x8us8eA ) , в 2018-19 уч. году, 
члены кружка работали над исследовательским проектом  «Детские организации в 
МБОУ Иловлинской сош №1: вчера, сегодня, завтра», который был посвящён  100 -
летию  государственной системы   дополнительного образования детей в России. 
Одной из задач проекта, было показать деятельность пионерской организации в 
нашей школе на примере пионерского отряда «Сигнальщики – горнисты».  Ребята 
заинтересовались – откуда такое название у отряда? Все прочитали книгу А.Алексина 
«Сигнальщики и горнисты», после чего решили сделать театрализованную 
постановку по данному произведению (https://yadi.sk/i/esCK2hAHsX8KiA ) .  После 
представления исследовательского проекта на различных мероприятиях, показывали 
театрализованную постановку –   зрители плакали.  
Не менее эмоциональным по воздействию, стал творческий проект «Этот праздник 
со слезами на глазах…» (2019-20 уч.год), который ребята подготовили к 75 – летию 
победы в ВОВ (https://yadi.sk/d/s1bEo2OirhSi0Q ) . Рассказывая о традициях 
празднования Дня Победы в нашей стране и Иловлинском районе (см.слайд 8),в 
своём творческом выступлении ребята не забывают поклониться ветеранам той 
великой войны. 
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Экскурсии по выставкам 
В МБОУ Иловлинская сош №1 есть зал «Памяти и скорби». Именно здесь мы 

проводим экскурсии по выставкам, посвящённым памятным датам, известным 
землякам, важным событиям.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Алексияди Вадим проводит экскурсию по выставке «И моя семья должна 
принадлежать истории», рассказывая, о боевых заслугах своего прадеда. 



Экскурсия по выставке «Следы войны на Иловлинской земле» в зале  
«Памяти и Славы» 
 



Экскурсия по выставке  
«Не дать забвению стереть из памяти людской войну в Афганистане…» 
 



Экскурсия по выставке  
 «Жизнь и смерть героя – железнодорожника М.М. Тарыгина» 
(https://yadi.sk/i/RxNUcFqRcvN69g ) 

https://yadi.sk/i/RxNUcFqRcvN69g
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Экскурсия по выставке 
 «Традиции празднования Дня Победы в нашей стране и в Иловлинском районе» 
 

 



9 мая 2019 год. 
Организация 
интерактивной 
площадки на 
площади им. Ленина, 
проведение 
экскурсии для 
жителей посёлка 
Иловля. 

 



Встречи с ветеранами  



Встречи с 
детьми  
войны 

Гурова Тамара 
Васильевна 
рассказывает 
ученикам МБОУ 
Иловлинской сош №1 
о боевых заслугах 
своих родственников 
– участниках ВОВ. 



Встречи с воинами – 
интернациона- 
листами.  
15 февраля 2019 год 

 



 
Внеклассные мероприятия и 
творческие проекты 

 



 



Уроки мужества. 
«Одна победа на всех» 

Война в истории семьи (музей соучастия) 

 



 



 



 



 



 Посещение музеев и памятных мест 

 



 



Участие в конкурсах по истории родного края 
 

 



 



 



            Спасибо за внимание! 
   


