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Социально-образовательный проект
«Иваны, помнящие свое родство»
Сроки реализации проекта: 4 апреля – 11 июня 2014 года
1. Информация об Исполнителях
- Рыжако Александр Васильевич - руководитель музея;
- совет музея; учащиеся МБОУ Кожановской СОШ.
Ресурсы инициативной группы:
 историко-краеведческий музей «Земля Кожановская» (экспонаты, фото
и видеоматериалы, литература по краеведению);
 ИКТ-ресурсы: компьютеры, принтер и фотопринтер, тонер, сканер,
фотоаппарат, видеокамера, проектор.
 Партнеры: родители, власть, бизнес.
2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект
В 2012 году на территории села Кожаны реализован социальный
проект «Село мое родное – времен связующая нить» - победитель
государственной грантовой программы Красноярского края «Социальное
партнерство во имя развития». Целью проекта было создание условий для
диалога между поколением 30-40 годов, тружениками тыла, «детьми войны»
и подрастающим поколением.
В ходе данного проекта, по результатам анкетирования учащихся,
обозначилась проблема - современное поколение мало знает об истории
своего рода, о соседях, живущих в одном подъезде, о жителях, проживающих
на территории села.
В процессе реализации проекта появилась перспектива дальнейшего
его развития, так как многие жители села, ставшие его участниками,
заинтересовались содержанием.
Проектная идея - передача положительного опыта семейных
ценностей и самобытности их традиций молодому поколению Балахтинского
района, через организацию и проведение в селе Кожаны краеведческих
фестивалей.
Объединяющей идеей проекта «Иваны, помнящие свое родство»
является неразрывная связь поколений. Предыдущий опыт показал, что
старшее поколение, которое является носителем историко-культурного
наследия, с желанием идет навстречу любым начинаниям школьников. Для

того чтобы не прервалась преемственность поколений, необходимо
воспитывать потребность у учеников чувствовать свою сопричастность к
историческому прошлому своей семьи, рода, малой родины, страны.
Актуальность и новизна проекта «Иваны, помнящие свое родство»
состоит в том, что его содержание обращено к историческому прошлому
территорий Балахтинского района и направлено на сохранение памяти
поколений. Семьи учащихся являются основными участниками проекта. В
основе его реализации - распространение положительного опыта
самобытности семей, их семейных ценностей и традиций.
Особенность проекта заключается в его открытости. В школе
обучаются учащиеся трех территорий района: с.Кожаны, п.Могучее,
д.Крюково. Поэтому участниками проекта будут являться жители этих
территорий. Итоговое мероприятие предполагает участие гостей санатория
«Красноярское Загорья», расположенного на территории села Кожаны.
3. Цель и задачи проекта
 Цель проекта: организация краеведческих фестивалей как условие для
диалога между представителями разных поколений посредством
активных форм совместной деятельности и формирование у учащихся
школы и молодежи гражданской ответственности, уважения к старшим
и сохранения исторической преемственности поколений.
 Задачи:
 организация на основе историко-краеведческого музея «Земля
Кожановская» поисковой работы учащихся;
 проведение школьного краеведческого фестиваля «Музей – дело
семейное» с участием семей учащихся и их родственников для
организации диалога поколений, передачи положительного опыта
семейных ценностей и самобытности их традиций;
 организация и проведение территориального краеведческого
фестиваля «Родное Причулымье - 2014».
Целевая группа
На этапе организации школьного краеведческого фестиваля «Музей –
дело семейное» планируется охватить 80 учащихся 2-11 классов МБОУ
Кожановская СОШ, членов их семей, родственников и знакомых.
В рамках подготовки и проведения территориального краеведческого
фестиваля
«Родное Причулымье - 2014» предполагается охватить 120
участников трех территорий района: с.Кожаны, п.Могучее, д.Крюково.

Основные этапы проекта
1 этап (4 апреля – 22 мая 2014 г.)
 организация на основе историко-краеведческого музея «Земля
Кожановская»

поисковой работы учащихся;

Исходя из возможностей учащихся и их семей, участники проекта
выполняют исследовательские или творческие работы по 10 номинациям:
- «Моя родословная»;
- «Моя малая Родина»;
- «Бессмертный батальон»;
- «Награда в доме»;
- «Из бабушкиного сундука»;
- «Герб семьи (рода)»;
- «По страницам семейного альбома»;
- «Игрушка в доме»;
- «Когда уйдем со школьного двора…»;
- «Мы – коллекционеры».
Для реализации проекта создается тьюторская группа из числа
учащихся 9-11 классов, которые на протяжении многих лет занимаются
исследовательской краеведческой работой. За

двумя-тремя тьюторами

закреплен определенный класс. Тьюторская группа работает совместно с
инициативной группой проекта, музейным активом классов и классными
руководителями.
Результаты работы:
- собран краеведческий материал и оформлены экспозиции в каждом
классе «По страницам истории моего рода»;
- подготовлен материал для экспозиции «Родная земля»;
- проведена презентация краеведческих работ учащихся по классам в
рамках номинаций проекта;
- на основе отобранных работ подготовлены электронные презентации
классов «Связь времен, традиций, поколений»;
- собран материал для издания альманах «Иваны, помнящие свое
родство».

2 этап
 Школьный краеведческий фестиваль «Музей – дело семейное»
(23.05. 2014)
Программа фестиваля
Деятельность интерактивных площадок:
 «Краеведческая». «Знаешь ли ты историю «малой Родины»»
 «Творческая.
Номинации творческой площадки:
- «Мы - коллекционеры»;
- «Игрушка в доме»;
- «Из бабушкина сундука»;
- «Семейный портрет в интерьере»;
- «По страницам семейного альбома».
Учащиеся школы оформили выставку коллекций и любимых игрушек
своих семей. На интерактивных площадках фестиваля учащиеся
рассказывали об истории своего рода, представляли свои родословные,
фотографии из семейных альбомов, семейные реликвии, показывали свои
знания по истории «малой Родины», погружались во времена своих далеких
предков и представляли семейный портрет в интерьере.
Результаты:
- оформлена музейная экспозиция «Родная земля», представленная на
многочисленных стендах: «Юность, опаленная войной», «Бессмертный
батальон» и «Ровесники века», «Из афганского дневника Владимира
Бондарева» и «Кожановские афганцы», «Иваны, помнящие свое родство» и
«Музей – дело семейное», «Фотолетопись Земли Кожановской» и «Земля
Кожановская на карте Сибири».
- разработана электронная презентация

«Связь времен, традиций,

поколений»;
Количество участников фестиваля: 103 (77 учащихся и 26 родителей).

3 этап

Территориальный
краеведческий
Причулымье-2014 (11.06.2014).

фестиваль

«Родное

При организации и проведении территориального фестиваля
тиражируется опыт, наработанный при проведении школьного фестиваля. За
основу содержания фестиваля взят материал номинаций фестиваля.






Результаты
В рамках подготовки фестиваля:
оформлена музейная экспозиция «По страницам истории семей
с.Кожаны, п.Могучее и д. Крюково».
разработаны учащимися школы 3-х визитные карточки территорий
«Моя «малая Родина».
разработан и издан историко-краеведческий альманах «Иваны,
помнящие свое родство».
оформлен информационный стенд «Бессмертный батальон».
Реализация программы фестиваля:

 Награждение лучших юных исследователей по итогам проекта;
 Презентация электронной версии альманаха «Иваны, помнящие свое
родство»;
 Праздничный концерт участников проекта;
 Деятельность творческих площадок: «Бессмертный батальон», «Моя
«малая Родина», «Семейный портрет в интерьере», «Выходи играть во
двор»;
 Проведение ярмарки декоративно-прикладного творчества «Чем
богаты, тем и рады»;
 Интерактив с участниками проекта - оформление
импровизированного стенда-обелиска «Живая память»;
 Показательные выступления выпускника Кожановской средней школы
мастера спорта по гиревому спорту жителя деревни Крюкова
Александра Зыбайло;
 Флешмоб «Символы России».
- Основная целевая группа проекта - жители села Кожаны, поселка Могучий,
деревни Крюково, учащиеся МБОУ Кожановская СОШ;
- Дополнительная целевая группа - отдыхающие санатория «Красноярское
Загорье»
- Количество участников фестиваля - 157 человек: 59 взрослых и 98
учащихся.

Партнеры проекта «Иваны, помнящие свое родство»
- Петропавловский сельский совет – предоставление транспорта;
- Клубы п. Могучее и деревни Крюково – организация выставок;
- МБОУ Кожановская СОШ – безвозмездное предоставление помещений
школы для реализации проекта, оказание помощи в организации фестиваля
«Родное Причулымье - 2014»;
-«Кожановский социально-культурно-спортивный досуговый центр» села
Кожаны, совет ветеранов села Кожаны - помощь в организации
территориального краеведческого фестиваля (организация концерта и
ярмарки «Чем богаты, тем и рады!»);
- Кожановский сельский совет – координация в организации фестиваля;
-Санаторий «Красноярское Загорье» - организация гостей здравницы для
участия в фестивале;
- Районная газета «Сельская новь» - информационное обеспечение проекта.
Степень влияния мероприятий проекта на улучшение состояния
целевой группы
Мероприятия проекта способствовали формированию у молодого
поколения сопричастности к семейным ценностям и традициям, через
изучение истории своего рода, своей «малой» Родины и соотнесению судеб
участников проекта с историческими событиями, происходившими в стране.
Отзывы участников фестиваля
В ходе и после фестиваля взрослые участники, и ребята писали отзывы,
отвечая на заранее подготовленные вопросы.
 На вопрос: «Деятельность, каких площадок оказалась наиболее
запоминающейся» участники фестиваля отвечали:
- мне понравились все площадки, потому что там было представлено много
разных коллекций и композиций (П.М.);
- … у каждой площадки была особенная коллекция, и принимали участие
люди всех возрастов (Ч.А.);

- … мне понравились коллекции, я сам принимал участие в этой площадке
(А.К.);
- для меня запомнилась коллекция монет, самодельное мыло, вышивки икон,
площадка «Бессмертный батальон» (О.Н.);
- мне все понравилось, потому что на площадках показывали мастер-классы
и все узнавали много нового. (Ч.А.);
- мне понравилось, когда Зыбайло Александр поднимал гири (К.А.);
- Молодцы умельцы! (М.С.)
 По-разному участники фестиваля отвечали на вопрос «Считаете ли
Вы важным такую форму деятельности актуальной для
современного поколения детей и родителей»:
- очень, очень, очень (Г.Р.);
- да и да (Т.А.);
- конечно – 100% (К.Т.);
- очень важно, ведь мы узнали много нового (А.В.);
- да! Я считаю так, потому что они объединяют всех, взрослых и малых,
можно познакомиться с новыми друзьями; (Х.А., П.М.)
- в течение учебного года мы собирали коллекции, делали родословное древо
- данная форма деятельности актуальна для современного общества. Удалось
сотрудничество (С.М.);
 Пожелания организаторам фестиваля:
- организуйте больше таких праздников, в которых дети будут развивать
свои таланты и умения (О.Н.);
- мне все очень понравилось. Я хочу дорабатывать мою родословную по
моим дедам. Спасибо всем организаторам (П.Ю.).
А Любовь Храмцова выразила свои чувства поэтично:
«Родное Причулымье» Балахтинская земля.
Бескрайние просторы,
Озера и поля.
Славна земля талантами,

И мастерством своим.
Гордимся мастерами мы,
Ведь живут они на реке Чулым…
Статья «Иваны, помнящие свое родство», посвященное реализации
проекта.

