8 смена
д/л «Солнечный»
Дополнительная общеразвивающая программа
туристско-краеведческой и художественной направленности
«Путешествие к истокам»
Идея программы
Россия – многонациональное государство, которое объединяет народы с разной исторической
судьбой, культурой, языком, традициями и обычаями. Интерес к культурному и историческому
наследию не только своей малой родины, но и других регионов страны помогает людям понимать,
уважать, ценить уникальность представителей разных народностей. Программа «Путешествие к
истокам» направлена на формирование у подростков интереса и уважительного отношения к
культурно-историческому наследию народов России через изучение исторических памятников,
произведений искусства, объектов архитектуры, культурных традиций, уникальных природных
символов. Благоприятными условиями для знакомства с культурно-историческим наследием
Краснодарского края и Республики Адыгея, этническими группами, населяющими эти регионы,
станут летний период и доступные уникальные культурно-исторические объекты.
Образовательные технологии и события программы
В начале смены участникам программы предлагается вступить в творческое объединение
путешественников и выбрать краеведческий маршрут по изучению Черноморского побережья
Кавказа в одном из предложенных направлений: эколого-туристский (знакомство с редкими видами
горной флоры и фауны, экологией Чёрного моря), этнографический (декоративно-прикладное
творчество, обычаи, народные игры, песни и танцы казаков и коренных жителей региона – адыгов),
познавательный (знакомство с историей и современными достижениями Краснодарского края, его
культурным наследием, памятниками археологии).
На первом этапе игрового «путешествия» участники программы получат карту
Краснодарского края, где будут обозначены маршруты по каждому из направлений. Следуя
маршруту, подростки посетят исторические музеи, увидят знаменитую скалу Киселёва и дом-музей
художника, в честь которого названа эта скала, попытаются раскрыть тайну памятников истории –
дольменов, побывают в адыгейском ауле, совершат экскурсии к водопадам и пещерам, попробуют
освоить гончарное ремесло и другие традиционные ремёсла Кубани, познакомятся с олимпийскими
объектами Сочи 2014. Помогать подросткам в «путешествии» будут экологи, учёные, инструкторы
по туризму. Полученные знания участники продемонстрируют при написании этнического диктанта.
Итогом путешествия станет создание участниками программы группового проекта –
путеводителя, в который войдут описание экскурсионных объектов, интересные факты, примеры
фольклора, рисунки, фотографии и другие продукты творчества. Путеводитель будет размещен в
группе «Солнечного» Вконтакте. Старшие подростки могут создать виртуальный путеводитель,
мобильное приложение или разработать квест-игру с использованием технологии геокешинг.
Результаты участия в программе для подростка
Подросток расширит знания в области национальной и региональной культуры, истории
России. Подросток увидит уникальность и многообразие культур народов нашей страны. Освоит
способы работы по поиску, анализу, обработке и передаче информации, которые сможет
использовать при изучении географии и истории России, литературы, предметов, связанных в
регионоведением.
По итогам участия в программе каждый подросток получит сертификат, оформленный
путеводитель, который может помочь при выборе маршрута для семейного отдыха. За активное
участие в ключевых событиях программы подростки получат дипломы.
Категория детей-участников
Победители Всероссийских конкурсов и олимпиад по истории, географии, культуре и
искусству России, регионоведению, призёры Всероссийских и региональных конкурсов
декоративно-прикладного творчества, создатели социально значимых проектов, направленных на
сохранение культурно-исторического наследия своего региона.
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