
Организация патриотической и туристско-краеведческой работы в 5-8 

классах школы. Реализация программы деятельности пионерской дружины 

имени Героя Советского Союза И.Е.Сонина «Дорогами отцов» 

 

Одним из основных направлений деятельности пионерской дружины имени 

Героя Советского Союза И.Е.Сонина, в которую входят учащиеся 5-8 классов 

школы, является организация туристско-краеведческой работы.  

 Маршрут «Краевед»  Программы деятельности пионерской дружины 

имени Героя Советского Союза И.Е.Сонина (Приложение № 3)  предполагает 

краеведческую  деятельность, путешествия и изучение истории, природы и 

культурных традиций Курской  области, Дмитриевского района и села Крупец. 

Формы и методы работы: экскурсии и походы, конкурс творческих работ, 

трудовые десанты,  встречи, акции, сбор материалов.  

Тропа  «Моя малая родина» маршрута «Краевед» предполагает проведение 

автобусных экскурсий и пеших походов по Дмитриевскому району и Курской 

области.  

Туристско-краеведческий сектор актива пионерской дружины под 

руководством старшей вожатой разработал несколько туристических маршрутов 

по историческим и памятным местам района, города   и села: 

- «Историческими и православными тропами г.Дмитриева и Дмитриевского 

района» (2012 г.) (Приложение №10); 

- «Памятники боевой Славы г. Дмитриева» (2015 г.). Маршрут посвящен 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне (Приложение № 4);  

- «Памятники природы Дмитриевского района Курской области» (2016 г.) 

Каждый из перечисленных туристических маршрутов стал призером 

нескольких районных и областных конкурсов туристско-краеведческой 

направленности и в областном фестивале «Детство без границ» (Приложение №5).   

Туристический маршрут «Памятники боевой славы города Дмитриева 

Курской области» был опубликован в «Сборнике работ участников областного 

конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию 



обучающихся общеобразовательных организаций Курской области «Растим 

патриотов России» 2015»  №5 (Приложение № 6 ) 

Учащийся 8 класса Фролов Олег стал 

победителем регионального этапа всероссийского 

конкурса  детского творчества  «Россия 

туристическая глазами детей» в номинации 

«Маршруты великой Победы». Им был разработан 

туристический маршрут «Памятники боевой славы 

Крупецкого сельского Совета Дмитриевского 

района Курской области» 

Одним из самых любимых пешеходных маршрутов для учащихся является 

поход к Старогородскому городищу – месту образования города Дмитриева и к 

памятнику природы района – Злыдинский лог, который является частью 

туристического маршрута «Историческими и православными тропами г.Дмитриева 

и Дмитриевского района» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Пеший поход к памятнику природы  

«Злыдинский лог»  

Отличное настроение во время похода 

к Старогородскому городищу  

 

 

 
Пешеходная экскурсия «Памятники боевой Славы г.Дмитриева 



В ходе  цикла «Православными тропами» 

ребята посетили исторические памятники XVIII-

XIX в.в.: церковь Марии Магдалины (г. 

Дмитриев), Крестовоздвиженскую церковь (с. 

Романовка), храмы: св.Георгия Победоносца 

(с.Дерюгино) и Великомучеников Фрола и Лавра 

(с. Осоцкое), церковь с. Рогозна.  

Во время походов и экскурсий  происходят  

встречи   с местными жителями, посещение 

воинских захоронений и посильная помощь в их 

благоустройстве, составление карты местности и изучение особенностей 

природных объектов. Во время путешествия развиваются жизненные навыки.  

             Реально переживают учащиеся чувства привязанности к своей родной 

земле, когда включаясь в краеведческую работу, совершают экскурсии по 

памятным местам родного края.    Интересные экскурсии совершили   6-8 классы в  

Поныровский государственный историко-мемориальный музей Курской битвы и в 

музей  "Командный пункт Центрального фронта" в Свободе, где во время Курской 

битвы находилась ставка командующего Центральным фронтом К.К. 

Рокоссовского.  В ходе экскурсий ребята приобщились к памяти героев Великой 

Отечественной войны, узнали о подвигах наших дедов и прадедов, которые в те 

суровые годы выстояли и победили в борьбе с немецким фашизмом, принесли 

свободу на нашу землю и европейским странам (Приложение № 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

У  храма Марии Магдалины 

г.Дмитриева 



Каждое поколение юных сонинцев совершает автобусную экскурсию в 

г.Малоархангельск Орловской области к месту гибели героического земляка 

И.Е.Сонина. В 2012 г. вместе с пионерами память Героя почтил его сын - Валерий 

Иванович Сонин (Приложение № 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Тропа  «Традиции» маршрута «Краевед» предполагает проведение 

календарно-обрядовых праздников: Рождество, Масленица, Пасха, изготовление 

поделок к празднику Пасхи: «Дорого яичко к пасхальному дню», конкурса 

рисунков «Сияние Рождества», театрализованного представления «Вот так 

Масленница!». 

Формы и методы работы: 

календарно-обрядовые праздники, 

выставки поделок и рисунков, 

театрализованные представления, 

фотовыставки, исследовательские 

работы, встречи с мастерами народных 

промыслов, сбор материалов в школьный 

краеведческий музей. 

 
 

Пионеры школы  у памятника павшим в 

д.Протасово Малоархангельского района 

 

 

 

У бюста И.Е.Сонина  

в г.Малоархангельске Орловской области 

 

 

 

 

Фольклорный праздник «Вот так 

Масленица!» 



Продолжается сбор материалов в школьный 

краеведческий музей по истории народных обычаев, 

написание исследовательских работ и сочинений 

старшими пионерами  по истории малой Родины, 

создание семейного родословного древа «Моя 

родословная», проведение фотовыставок «Мой дом, моя 

семья и я», представляющих семейные традиции и 

увлечения, посещение на дому местных умелиц – 

мастеров художественной вышивки и ковроткачества, 

изучение опыта их работы, организация персональных 

выставок ребят, увлекающихся различными видами народных промыслов. 

 Пионеры стали инициаторами возникновения еще одной местной традиции 

– ежегодная высадка деревьев в честь 

родившихся в сельском совете детей в 

«Аллее новорожденных» на школьном 

дворе. Учащиеся вместе с родителями 

новорожденных детей, учителями, 

представителями  сельской 

администрации высаживают на 

школьном дворе саженцы деревьев по количеству родившихся в сельском совете 

детей за год. Этой традиции много лет. В школе уже учатся дети, чьи деревья 

шумят в школьном парке. 

Организация краеведческой работы в пионерской дружине тесно 

переплетается с работой по патриотическому воспитанию учащихся. 

Тропа  «Память»  маршрута «Патриот» предполагает следующие формы и 

методы работы: тимуровская помощь ветеранам, переписка, работа с архивом, 

митинг, линейка, книга Памяти, походы, экскурсии, сбор документальных и 

фотоматериалов, трудовой десант. 

Каждый пионерский отряд шефствует над ветеранами войны и труда, 

пионеры поздравляют их с праздниками, дарят подарки, сделанные своими руками, 

окружают  вниманием и заботой. 

 
В гостях у мастериц 

ковроткачества 

 



Пионеры организуют встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

приглашают их в школу на классные часы и уроки Мужества, посещают ветеранов 

на дому, проводят совместные мероприятия с районным советом ветеранов и 

краеведческим музеем.  Пионеры записывают воспоминания людей, переживших 

войну, собирают фото и видеоматериал для школьного архива. 

 

Ведется активная работа по сбору материалов о ветеранах Великой 

Отечественной войны и педагогического труда школы. Тимуровские бригады не 

только оказывают им помощь по хозяйству, но и собирают документы и 

фотографии, рассказывающие о жизни ветеранов для создания «Книги Памяти 

с.Крупец».  

Кроме того пионеры постоянно следят за состоянием памятного знака 

погибшим односельчанам, убирают территорию, высаживают цветы, организуют 

торжественные мероприятия на его территории. Организуя деятельность по этому 

направлению пионерская дружина тесно сотрудничает с Дмитриевским 

краеведческим музеем, районным и областным архивами, районным и городским 

Советом ветеранов, краеведческим музеем г.Малоархангельска Орловской области, 



сельской библиотекой и Домом культуры, Администрацией Крупецкого сельского 

Совета (Приложение №7). 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  
 

Тимуровский отряд пионерской дружины имени И.Е.Сонина оказывает 

помощь семьям ветеранов Великой Отечественной войны, узникам 

концлагерей, труженикам тыла и детям войны. 

 

Уход за памятниками боевой славы в с.Крупец, 

д.Моршнево,  с.Пальцево и прилегающим к ним территориям. 

 



 

На пионерский сбор «Гордимся, 

помним!» была приглашена жительница села 

Крупец, ветеран педагогического труда 

школы  Нина Павловна Леухина, которая 

будучи в военные годы ребенком, перенесла 

все военные тяготы и лишения наряду со 

взрослыми. 

Пионеры школы стали инициаторами акции «Аллея Победы» на 

территории Крупецкого сельского совета, посвященной 70 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне. На территории школы были высажены несколько 

десятков саженцев сосны.  

 

К этой акции присоединились организации и предприятия, 

расположенные на территории Крупецкой администрации. Общими усилиями 

была создана аллея Победы у домов сирот (Приложение №7).  

 

 

 

 

 



Традиционным стало совместное с СДК проведение митинга 9 мая. В год 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне митинги были организованы для 

жителей с.Крупец и д. Моршнево. 

    

 

Запомнился учащимся и устный 

журнал-обзор «Письма с фронта», который 

подготовили для них работники СДК.  

На выставке были представлены 

подлинные письма участников Великой 

Отечественной войны, грамоты, наградные 

документы и фотографии фронтовиков – 

уроженцев села Крупец.  

 

 В 2016 году пионеры школы  активно включились в работу по 

празднованию 75-летия создания 

Дмитриевского партизанского отряда. 

В результате поисковой работы они 

собрали сведения о 8 партизанах – 

уроженцах Крупецкого сельского 

Совета.  С их портретами приняли 

участие в акции «Бессмертный полк». 

 

 



На пионерском сборе «Русской 

славы гордые сыны…» рассказали о 

героической борьбе Дмитриевских 

партизан за освобождение родной 

земли от немецко-фашистских 

оккупантов, почтили память 

командира Дмитриевского 

партизанского отряда Плотникова 

М.М., погибшего в бою (Приложение № 7). 

Туристско-краеведческим сектором пионерского актива дружины имени 

И.Е.Сонина была организована экскурсия «Народные мстители» в Комнату боевой 

славы школы. 

 

 

 


