
Паспорт проекта  

Наименование муниципального 

образования 

 

Первомайский район 

Куратор проекта 

 

 

Руководитель проекта 

 

Начальник отдела образования 

администрации района Алымова Т.А. 

Команда проекта (список разработчиков 

проекта) 

 

Начальник отдела образования 

администрации района Алымова Т.А. 

 

Заместитель начальника отдела 

образования администрации района 

Моисеева А.Н. 

 

Старшая вожатая МБОУ «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа», 

руководитель муниципального отделения 

ВОД «Волонтеры Победы» Первомайского 

района  Казакова И.Г. 

 

Учащаяся 10 класса МБОУ «Первомайская 

средняя общеобразовательная школа», 

активист муниципального отделения ВОД 

«Волонтёры Победы» Первомайского 

района Ртищева С. П. 

Полное название проекта 

 

Проект по созданию школьного 

экскурсионного бюро 

«Шаг в историю», направленный на 

патриотическое воспитание детей  в 

возрасте от 5 до 10 лет. 

Сокращенное название проекта 

 

Школьное экскурсионное бюро 

«Шаг в историю» 

Целевая аудитория проекта 

 

Дети в возрасте от 5 до 10 лет. К 

реализации проекта в качестве волонтеров 

будут привлечены школьники среднего и 

старшего звеньев, педагоги и родители. 

Партнеры реализации проекта 

 

 

Ресурсный центр поддержки 

добровольчества Первомайского района, 

МБУ «Центральный дом культуры» 

Первомайского района, МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» Первомайского 

района (Ресурсный центр по 

патриотическому воспитанию), МБУ 

«Центральная библиотека» Первомайского 

района, МБДОУ «Первомайский детский 

сад», МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» 

Первомайского района, муниципальный 

штаб ВВПОД «Юнармия» Первомайского 

района, муниципальное отделение ВОД 



«Волонтеры Победы» Первомайского 

района). 
Сроки реализации проекта 2 года 

Связь с государственными программами, 

национальными и федеральными 

проектами РФ, Тамбовской области, 

муниципальными программами г. Тамбова 

Национальный проект «Образование» 

 

Федеральный проект «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации» 

 

Государственная программа Тамбовской 

области «Развитие институтов 

гражданского общества» (с изменениями 

на 18 июля 2022 года) 

 

Государственная программа Тамбовской 

области «Развитие образования 

Тамбовской области» 

 

Программа «Развитие образования 

Первомайского района» 

 

Проблемное поле проекта 

 

 

Патриотическое воспитание и сохранение 

исторической памяти в современном 

обществе на государственном уровне 

признаются ключевыми процессами. 

Первомайский район активно ведёт работу 

по патриотическому воспитанию детей. 

Однако если учащиеся среднего и 

старшего звена осознанно подходят к 

вопросам патриотизма, то дети в возрасте 

от 5 до 10 лет теряются, объясняя понятия 

«патриотизм» и «любовь к Родине».  

По результатам проведённого 

анкетирования мы выяснили, что только 

53%  детей имеют представление о 

патриотизме и любви к Родине, а 40% 

мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание, не 

заинтересовывают аудиторию или 

попросту не соответствуют её возрасту. 

Актуальность проекта 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 14 июля 

2022 г.), Законом Тамбовской области от 

01.10.13 № 321 «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями от 

27 июля 2022 г.), патриотическое 

воспитание детей является одной из 

основных задач начального общего 

образования. Проблемы патриотического 

воспитания подрастающего поколения с 

дошкольного возраста и сохранения 



исторической памяти в современном 

обществе являются одними из самых 

актуальных задач государства. 

Президент России Владимир 

Владимирович Путин заявил, что 

национальная идея России – это 

патриотизм. «У нас нет никакой, и не 

может быть другой объединяющей идеи, 

кроме патриотизма… Никакой другой 

идеи мы не придумаем, и придумывать не 

надо». 

Изменения военно-политической 

обстановки в мире требуют укрепления 

экономической мощи Отечества, 

повышения его обороноспособности, 

отлаженной работы системы 

патриотического воспитания 

подрастающего поколения. А особенно это 

актуально сейчас, когда совершаются 

попытки переписать историю Великой 

Отечественной войны. 

Цель и задачи проекта 

 

 

Цель: создание условий для активизации 

освоения обучающимися  историко-

культурного пространства родного края 

посредством экскурсионных маршрутов в 

игровой форме, виртуальных экскурсий и 

квестов. 

Задачи проекта: 

 Создание школьного 

экскурсионного бюро «Шаг в 

историю». 

 Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

школьников, направленной на 

самопознание малой родины. 

 Формирование у дошкольников и 

младших школьников мотивации к 

познанию своего родного края, 

осознанного отношения к 

Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе 

исторических ценностей. 

 Развитие историко-краеведческого 

туризма 

 

Механизмы реализации проекта 

 

 

 Создание рабочей группы, 

распределение обязанностей. 

 Составление плана работы. 

 Разработка единого стиля 

рекламной компании, печать 

буклетов. 



 Проведение рекламной кампании в 

СМИ. 

 Публикация постов в сообществах 

социальных сетей.  

 Проведение встречи с целевой 

аудиторией. 

 Разработка дорожной карты 

проекта. 

 Разработка сценария 

экскурсионных маршрутов. 

 Проведение восемнадцати 

экскурсионных туристско-

краеведческих маршрутов в 

игровой форме. 

 Проведение восемнадцати 

виртуальных экскурсионных 

маршрутов. 

 Охвачено 1400 детей в возрасте 5 – 

10 лет. 

 Размещено 20 публикаций в 

печатных изданиях. 

 Размещено 100 публикаций в 

социальных сетях. 

 Размещено 8 видеосюжетов на 

телевидении. 

 Размещено 500 фото, и 24  

видеоролика хронометражем  до 3 

минут в социальных сетях. 

 Проведение анкетирования и 

обработка полученных результатов.  

 На основании результатов 

подведение итогов, выявление 

ошибок, сильных и слабых сторон. 

Нахождение путей устранения 

слабых сторон.  

Реестр рисков и возможностей проекта 

 

 

В процессе реализации проекта могут 

возникнуть следующие риски: 

возможные трудности с привлечением 

источников финансирования. 

Основные результаты и эффекты 

реализации проекта 

 

Для педагогического коллектива: 
создана образовательная среда для 

воспитания и развития личности, 

способной к адаптации и сохранению 

окружающей среды, сохранению 

традиций, исторической памяти 

Для старшеклассников: 

 сформированы у учащихся навыки 

и умения интегративного поиска, 

применения, подачи информации и 

её использования в рамках 



проектирования и реализации 

маршрутов; 

 сформированы коммуникативные и 

исследовательские навыки и 

умения, а также профессиональные 

навыки экскурсовода, гида, 

волонтера; 

 сформированы социокультурные 

компетенции учащихся в условиях 

интеграции проектной и 

исследовательской деятельности.  

Для младших школьников и 

дошкольников: 

 сформированы исследовательские и 

познавательные навыки и умения на 

основе краеведческого материала; 

 сформирована мотивация к 

познанию своего родного края, 

осознанного отношения к 

Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе 

исторических ценностей. 

Для семьи: 

 созданы условия для 

взаимодействия семьи, школы и 

общества в развитии патриотизма 

как стержневой духовной 

составляющей. 

Финансово-экономическое обоснование 

реализации проекта 

 

 

Для реализации проекта нам потребуется: 

 Бумага офисная белая формат А4, 

для выпуска буклетов, оформления 

документов проекта (дорожная 

карта, сценарии мероприятий)  24 х 

600 = 14400 руб. 

 Бумага формата А1, для выпуска 

маршрутных карт игровых 

экскурсий - 1 х 1000 =1000 руб. 

 Карандаши цветные, для 

оформления и раздачи 50 х 25 = 

1250 руб. 

 Маркеры для оформления 

маршрутных экскурсионных листов 

и карт 10 упаковок (4 шт) х 500 

руб.= 5000  

 Краска для струйного принтера 

цветная в ассортименте, для 

оформления проекта, маршрутных 

листов - 2000 х 4 = 8000 руб. 

 Ролап стандартный для рекламы и 

презентации логотипа проекта - 1 х 

5000 = 5000 руб. 



 Форма волонтёров проекта (жилет с 

логотипом) - 50 х 2000= 100000 руб. 

 Транспортные расходы – 35000руб. 

ИТОГО: 169650 руб. 

 


