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1. Название проекта «Вехи истории России»  

2. Руководитель проекта Старший методист Лаврухина С.Н. 

3. Аннотация проекта    Проект предполагает организацию подростковых клубов и 

детских объединений ЦДТ «Металлург» для проведения игры-

путешествия «Вехи истории России»» на базе парка 60-летия Октября.  

В основе проекта лежит идея знакомства с историческими событиями 

России, Поволжья,  обратиться к духовным ценностям прошлого, 

искать пути восстановления прерванных связей времён, осознать 

необходимость изучения своих национальных корней как источника 

нашего нравственного здоровья, силы и богатства. Необходимо  

научить собирать, обрабатывать и систематизировать историко-

краеведческий материал. 

5. Проблема Состав детских объединений в ЦДТ и подростковых клубов 

многонациональный. Погружение в историческое прошлое 

русского народа. 

6. География проекта  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Металлург» городского 

округа Самара. 

Территория парка 50-летия Октября. 

7. Срок проекта 1 год 

8. Цель проекта Знакомство с историческими людьми, событиями, полководцами 

нашего Отечества, с жизнью, бытом, природой и культурой России и  

Отчего края 

9. Основные задачи проекта Познакомить учащихся с основными вехами истории России и 

родного края в рамках поисково-исследовательской и проектной 

деятельности: 

-привлечение подрастающего поколения к истории России и родного 

края, 

-знакомство с историческими событиями, 

-с городами- героями, 

-со знаменитыми полководцами, 

- с краеведением родного края, 

-с игрушками военных лет, 

-с бытом русского народа, 

-с орнаментом русского народа, 

-организация совместных мероприятий. 

10. Целевая аудитория  Учащиеся ЦДТ «Металлург» 

11. Календарный план реализации проекта с октября 2019-май 2020 года 

Наименования и описание 

мероприятий 

Сроки начала и окончания Ожидаемые итоги 

Районная выставка-декоративно-

прикладного и изобразительного 

творчества «Как прекрасен этот 

мир» в рамках проекта «Мы-

Россияне» 

С 15.10.2019-10.12.2019 
Выставка творческих работ 

(около 200 работ) 

Поисково-исследовательская 

работа в рамках д/о Центра и п/к: 

проект об истории, исторических 

личностях, культурном наследии 

русского народа, событиях 

России.  

1.11.2019-15.04.2020 
Портфолио от д/о Центра и 

п/клубов 
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Игра-путешествие «Вехи русской 

истории» 

Апрель 2020 

Парк 50-летия Октября 

Презентация учащимися детских 

объединений: демонстрация 

традиций, обрядов, песен, танцев. 

Районная выставка творческих 

работ и плакатов «Этих дней не 

смолкнет слава» в рамках 

проекта «Вехи русской истории» 

Май 2020  

Демонстрация изготовленных 

игрушек военных лет, 

аксессуаров, русской утвари, 

славянской одежды, реквизита в 

выставочном зале (каб. 23) 

 

12. Команда проекта  Руководитель проекта-Лаврухина Светлана Николаевна, 

Участники проекта: 

1. Больных С.В.-художник-оформитель 

2. Тверскова Е.С.-художник-оформитель, 

Педагоги дополнительного образования отдела 

декоративно-прикладного творчества 

13. Партнеры проекта   

14. Результаты проекта  1. Количественные результаты:  

- охват детей- более 130 человек, 

- подготовлены экспонаты и реквизит для участия в игре-

путешествии, 

- Качественные результаты: 
- развитие кругозора учащихся, 

-воспитание толерантности к людям разных национальностей,  

-повышение гражданской активности, 

16. Дальнейшая реализация 

проекта 

В профильной смене «Перезагрузка» в МАУ Центр  «Арго»  


