
Туристско-краеведческая деятельность 
является одним из приоритетных 
направлений дополнительного образования 
ГБОУ Школа № 323.  

Наш проект 2018-2019 учебного года 
основан на участии в совместных походах по 
местам Боевой Славы Подмосковья. 

 
Актуальность заключается в изучении и исследовании 

исторических объектов, памятников архитектуры, 
памятников воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Это удаётся сделать в ходе 
туристско-краеведческой деятельности, которая является 
неотъемлемой частью патриотического воспитания 
учащихся. 

Целью проекта является: сбор и изучение 
краеведческого материала для сохранения исторического 
наследия, а также для расширения кругозора учащихся 
нашей школы. 

Походы расширяют кругозор юных 
путешественников, знакомят их с 
достопримечательностями и заповедными 
уголками родного края, прививают любовь и 
гордость к земле, на которой родились.  

Туристическая деятельность развивает 
лидерские способности, закаляет, 
воспитывает волю, стойкость и мужество, а 
также способствует сплочению детского 
коллектива. 

 

    
Подмосковье богато и интересно 

разнообразными памятниками 
архитектуры, краеведческими 
объектами, а главное – живописно.  

У ребят развивается 
наблюдательность, они учатся находить 
интересные объекты, факты, 
информацию, слушать природу и читать 
её затейливые послания. 

 

 
 
 

Ребята встречают на своём пути 
обелиски, памятники и братские могилы 
бойцов, погибших в годы ВОВ 1941-1945 
г.г. 

Отдают дань уважения в память о 
героях, проводят вахты Памяти, 
митинги, возлагают цветы.  

Посещая места сражений, узнают об 
истории минувшей войны, таким 
образом события героической эпохи 
становятся близкими и понятными для 
каждого. 

Во время обеденных остановок 
вырабатываются навыки выживания в 
экстремальных условиях.  



 

Ребята учатся разводить костры из 
подручных материалов, готовить еду на 
открытом огне, ставить палатки, вязать 
узлы, использовать страховочные системы, 
преодолевать препятствия: спуск – подъём 
по верёвке, параллельные прямые, 
«бабочка». А самое главное не забывать о 
том, что мир вокруг тебя нуждается в заботе 
и бережном отношении.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Только в прошлом учебном году ребята 
совершили 8 походов, посетив 

Голицино, Дунино, Сальково, Козино, 
Нефедьево, Жаворонки, ст. Мичуринец, 

Картмазово, Валуево, Мешково, 
Снегири, Малоярославец, и др.  

Прошли более 150 километров. 

 

 
 
 

После походов юные туристы делятся 
своими впечатлениями со 

сверстниками, чем разжигают в их 
сердцах желание отправиться в 

«дальние странствия». 
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