БОУ «В-Должанская оош»

План работы
краеведческого уголка

Руководитель: Ягупова Е.А.

Цель работы школьного историко - краеведческого уголка.
 Воспитания патриотизма.
 Уважения к истории, традициям и культуре родного края.


Восстановления национальной исторической
Великой Отечественной войне, жителям села.

памяти

о

 Формирования гражданской позиции.
Задачи школьного историко - краеведческого уголка.
1. Познакомить обучающихся с историческим краеведением как наукой,
объектами изучения, формами организации краеведения.
2.Развивать умения анализировать и оценивать события прошлого и

настоящего, определять свое отношение к ним.
3.Воспитывать патриотические

чувства, основанные на понимании
духовных ценностей, рожденных веками исторического пути родного
народа.
4.Воспитание уважения к себе, через воспитание уважения к близким,

героям Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам
вооружённых конфликтов,
мастерам и мастерицам родного края,
окружающим.
4. Прививать устойчивый интерес к исследовательской и поисковой
работе в ходе изучения родного края.
6. Продолжить поисковую работу с целью нахождения экспонатов для
школьного историко - краеведческого уголка.

План работы краеведческого уголка
БОУ «В- Должанской оош»
1.Вступление
1.1.Основным направлением работы краеведческого
уголка является изучение истории культуры, природы
села В - Долгое.
2.Организационная работа
2.1.Совет краеведческого уголка
Руководители секций:
Поисково – собирательной

Галкина Татьяна
Синицын Алексей

Художественно - оформительский

Хабалашвили Диана

Экскурсионно – просветительский Ефремова Алина
Чернышова Алена
2.2.Оформительская работа
1.Обновить материал о тружениках тыла в годы ВОВ.
2.Оформить экспозицию, посвященную школе и учителямветеранам.
3.Оформление тематических папок.
4. Оформить Альбом о передовиках сельскохозяйственного
производства совхоза имени Гагарина.
3. 3. Научно-исследовательская работа

1. Активно сотрудничать с районным историкокраеведческим музеем.
2. Принять участие в районных краеведческих
конкурсах.
4. 4.МАССОВАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Проведение экскурсий, классных часов .
2. Подготовить и провести массовые мероприятия и
праздники.
- Декада добрых дел.
- Дни Воинской Славы России (по календарю).
 Вахта Памяти. День Победы (3-9 мая).
 Месячник краеведческой работы. Общешкольная
краеведческая викторина (апрель).
 Патриотическая акция « Георгиевская ленточка».
5.5.ТЕМАТИКА ЭКСКУРСИЙ
I. Обзорные: «Родной земли начало».
1.

Историческое прошлое села Вышнее Долгое.

2.

Село Вышнее Долгое в годы войны.

3.
Вступая в XXI век (экономическая и культурная
жизнь села на современном этапе).
4.

Экскурсия по окрестностям села.
II. Тематические
1.

«Вспомним всех поименно».

2.

«Судьбы, опаленные войной».

3. Седые дети войны.
4. Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд.
5.

Из истории совхоза имени Гагарина.
6.

Читательская конференция по книгам о ВОВ.

