
Практики Республиканской туристско-краеведческой программы «Дорогами 

Отечества» 

Развитие практик организации краеведческой деятельности с обучающимися ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ осуществляется в рамках Республиканской туристско-краеведческой 

программы «Дорогами Отечества», которая утверждена приказом Министерства 

образования   Республики   Башкортостан  от  26.09.2018 г.  № 1151. Программа включает 

в себя все формы массовой творческой деятельности обучающихся по изучению и 

сохранению природного, исторического и культурного наследия Республики 

Башкортостан и призвана помочь детям лучше узнать и полюбить свой родной край, 

глубже понять особенности его природы, истории и культуры.  

Основной целью программы является создание условий для формирования у детей 

и подростков гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей. 

Республиканская туристско-краеведческая программа «Дорогами Отечества» 

включает  основные направления:  

 историческое краеведение «Память о прошлом» (через историческое краеведение дети 

и подростки изучают историю родного края и своей родины); 

 естественнонаучное краеведение «К тайнам природы» (юные краеведы имеют 

возможность широкого выбора направлений, тематики, форм и методов исследований 

в области географии, биологии, геологии, экологии, сельского хозяйства и 

промышленности, народных промыслов и народной медицины, климатологии и 

гидрологии, топонимики и топографии и т.д.); 

 этнокультурное краеведение «Наследники традиций» (изучение материальной и 

духовной культуры народов, их семейного и общественного быта, хозяйственных 

занятий и этнических процессов). 

Реализация направлений осуществляется через организацию походов, путешествий, 

экспедиций и экскурсий; проведение наблюдений и исследований в природе и обществе; 

создание конкретных баз данных по выбранным темам; составление летописей, хроник, 

очерков об исторических событиях и природных явлениях, по истории населенных 

пунктов или отдельных памятников; подготовку краеведческих и туристско-спортивных 

карт, схем, атласов, энциклопедий, путеводителей, Книг Памяти; проведение 

конференций, олимпиад, соревнований, смотров и конкурсов; пропаганду краеведческих 

знаний путем организации выставок, праздников, тематических дней и  предусматривает 

участие обучающихся на школьном, муниципальном, республиканском, 

межрегиональном,  всероссийском  этапах в зависимости от уровня подготовки, возраста 

и мотивации. 

Ярким мероприятием в деятельности детских краеведческих и геологических 

объединений является организация и проведение профильных смен «Соцветие курая» и 

«Юные геологи» на базе детского оздоровительного лагеря в июле 2022 года. 

Основной целью проведения профильных смен является создание условий для 

полноценного отдыха и социально-педагогической реабилитации детей средствами 

туристско-краеведческой деятельности, приобретения практических навыков 

исследовательской деятельности, развития самостоятельности и навыков 

самообслуживания, воспитания гражданственности, патриотизма и профессиональной 

ориентации. 

Активное участие приняли 96 (12 команд юных туристов-краеведов и юных 

геологов) обучающихся объединений образовательных организаций муниципальных 

районов Республики Башкортостан определенных организаторами на основании 

результатов туристско-краеведческих мероприятий за 2021-2022 учебный год.  



В плане проведения профильных смен индивидуальные и командные конкурсы, 

учебные занятия, спортивные, настольные игры и совместные мероприятия в рамках 

программы детского оздоровительного лагеря «Березка», а также призы и подарки 

участникам. 

«Соцветие курая» – это республиканская профильная смена юных туристов-

краеведов, предметом изучения которого является народы, населяющие республику, с 

присущими им взаимоотношениями, способом ведения хозяйства, ремеслами, типами 

одежды, манерами праздничного и будничного поведения. Команд 7, как и в цветке курая. 

Такая смена  проводится уже более 10 лет.  

Это итоговое мероприятие системной годовой работы республиканского 

туристско-краеведческого движения обучающихся «Дорогами Отечества». 

Проведение республиканской профильной смены «Юные геологи» (35 по счету) в 

2022 году было приурочено к 90-летию нефтяной промышленности в Республике 

Башкортостан.  

Детско-юношеское геологическое движение (ДЮГД) стало школой воспитания 

молодежи и школьников, их профессиональной ориентации. Сегодня в республике 

функционирует 38 детских объединений геологического, природоведческого и 

геоэкологического профиля. Наибольшее количество детских геологических объединений 

функционирует в городах: Уфа, Салават, Октябрьский, Сибай, Стерлитамак, Кумертау. в 

муниципальных образованиях; Стерлитамакский, Уфимский, Калтасинский, 

Кугарчинский, Хайбуллинский, Гафурийский, Бакалинский, Архангельский. 

В настоящее время в Республике Башкортостан распространены две формы 

организации образовательной деятельности юных геологов: 

- занятия в государственных муниципальных бюджетных и автономных 

образовательных учреждениях дополнительно образования детей разной направленности; 

-  занятия в общеобразовательных учреждениях в рамках внеурочной деятельности 

в соответствии требований ФГОС общего образования. 

Проводится ежегодно в разных районах республики. Реализация программы 

осуществляется в результате совместной работы специалистов Министерства образования 

и науки Республики Башкортостан, Министерства природопользования и экологии 

Республики Башкортостан, «Башнедра», ОАО «Башкиргеология», профессорско-

преподавательского состава института геологии Уфимского научного центра Российской 

академии наук, Башкирского государственного университета, Уфимского нефтяного  

университета.    

Также в рамках профильной смены проводилась полевая олимпиада, в программе 

которой конкурсы и соревнования по геологическим навыкам: палеонтологические, 

радиометрические, гидрометрические исследования, шлиховое опробование, структурная 

геология, минералогия и петрография, полевые исследования, защита геологических 

отчетов, презентация выставки «Геология и мы», организация полевой стоянки, техника 

безопасности при проведении геологосъемочных работ.  

Это итоговое мероприятие системной годовой работы по программам «Природное 

наследие» и «Юные геологи» республиканского туристско-краеведческого движения 

обучающихся «Дорогами Отечества».  

В соответствии с Планом работы ГБУ ДО РДООЦТКиЭ на 2021–2022 уч.г. для 

реализации направлений программы «Дорогами Отечества» в 2022 году ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ было организовано и проведено 6 краеведческих мероприятий на разных 

уровнях. 

 

Список  краеведческих мероприятий, проведенных ГБУ ДО РДООЦТКиЭ  в 2022 году 

 
Мероприятия Ссылка Кол-во участников 

Республиканский этап Анонс:  Мун.этап – 1179 



Всероссийского конкурса на 

знание государственных                

и региональных символов и 

атрибутов Российской 

Федерации среди обучающихся - 

2022 

https://bashrdct.ru/blizhajsh

ie-meropriyatiya/841-

respublikanskij-etap-

vserossijskogo-konkursa-

obuchayushchikhsya-1-11-

klassov-na-znanie-

gosudarstvennykh-i-

regionalnykh-simvolov-i-

atributov-rossijskoj-

federatsii.html 

 

Итоги: 

https://bashrdct.ru/konkursy

/respublikanskie-

kraevedcheskie-

konkursy/864-itogi-

respublikanskogo-etapa-

vserossijskogo-konkursa-

obuchayushchikhsya-1-11-

klassov-na-znanie-

gosudarstvennykh-i-

regionalnykh-simvolov-i-

atributov-rossijskoj-

federatsii.html 

 

Респ. этап – 393 

Итого: 1662 

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся «Отечество»  

 

https://bashrdct.ru/konkursy

/respublikanskie-

kraevedcheskie-

konkursy/743-itogi-

respublikanskogo-etapa-

vserossijskogo-konkursa-

issledovatelskikh-

kraevedcheskikh-rabot-

obuchayushchikhsya-

otechestvo.html 

 

 

Мун. этап - 1056 

Респ. этап – 352 

Итого: 1408 

Республиканский этап 

Всероссийских краеведческих 

чтений юных краеведов-

туристов, посвященных 

творчеству писателей 

Республики Башкортостан 

https://bashrdct.ru/konkursy

/respublikanskie-

kraevedcheskie-

konkursy/649-zavershilsya-

respublikanskij-etap-

vserossijskikh-

kraevedcheskikh-chtenij-

yunykh-kraevedov-turistov-

posvyashchennykh-

tvorchestvu-pisatelej-

respubliki-

bashkortostan.html 

 

57 обучающихся из 21 

муниципального образования 

Республики Башкортостан 



Республиканский этап 

Всероссийского конкурса юных 

экскурсоводов  

«По малой родине моей» 

https://bashrdct.ru/blizhajsh

ie-meropriyatiya/603-

respublikanskij-etap-

vserossijskogo-konkursa-

yunykh-ekskursovodov-po-

maloj-rodine-moej.html 

 

60 обучающихся 

Республиканский этап 

Всероссийской Олимпиады по 

школьному краеведению 

Республики Башкортостан 

 

 

На официальном 

интернет-ресурсе 

конкурса ГБУ ДО 

РДООЦТКиЭ 

(https://konkurs-

bashrdct.ru/): 

https://konkurs-

bashrdct.ru/index.php/novo

sti/86-respublikanskij-etap-

vserossijskoj-olimpiady-po-

shkolnomu-kraevedeniyu-

respubliki-bashkortostan 

 

Респ. этап 

287 обучающихся туристско-

краеведческих объединений 

муниципальных образований 

Республики Башкортостан в 

возрасте  

14-18 лет 

На официальном  сайте 

 ГБУ ДО РДООЦТКиЭ: 

https://bashrdct.ru/blizhajsh

ie-meropriyatiya/830-

onlajn-viktorina-

respublikanskogo-etapa-

vserossijskoj-olimpiady-po-

shkolnomu-

kraevedeniyu.html 

 

ИТОГИ: 

https://bashrdct.ru/konkursy

/respublikanskie-

kraevedcheskie-

konkursy/833-rezultaty-

respublikanskogo-etapa-

vserossijskoj-olimpiady-po-

shkolnomu-kraevedeniyu-

respubliki-

bashkortostan.html 

 

Республиканская профильная  

смена  

«Юные геологи» 

 

 

Республиканская профильная 

смена  юных краеведов 

«Соцветие курая» 

https://bashrdct.ru/blizhajsh

ie-meropriyatiya/815-

respublikanskaya-

profilnaya-smena-sotsvetie-

kuraya.html; 

 

https://bashrdct.ru/news/nas

hi-novosti/814-sotsvetie-

kuraya-i-yunye-

geologi.html; 

 

Пост-релизы по дням 

проведения:  

22 ИЮЛЯ 2022 - Анонс 

96 обучающихся  в возрасте от 12 

до 16 лет   



 

«Соцветие курая» и 

«Юные геологи»: 

https://bashrdct.ru/news/nas

hi-novosti/814-sotsvetie-

kuraya-i-yunye-

geologi.html 

 

23 ИЮЛЯ 2022 - 

Стартовали две 

профильные смены 

https://bashrdct.ru/news/nas

hi-novosti/816-startovali-

dve-profilnye-smeny.html 

 

24 ИЮЛЯ 2022 - Каждый 

день - плотный график 

https://bashrdct.ru/news/nas

hi-novosti/817-kazhdyj-

den-plotnyj-grafik.html 

 

26 ИЮЛЯ 2022 - "Город 

мастеров" и не только 

https://bashrdct.ru/news/nas

hi-novosti/818-gorod-

masterov-i-ne-tolko.html 

 

27 ИЮЛЯ 2022 - Что 

такое шлихование? 

https://bashrdct.ru/news/nas

hi-novosti/819-chto-takoe-

shlikhovanie.html 

 

28 ИЮЛЯ 2022 - Пятый 

день профильных смен 

https://bashrdct.ru/news/nas

hi-novosti/820-pyatyj-den-

profilnykh-smen.html 

 

29 ИЮЛЯ 2022 - Прощай, 

«Березка»! 

https://bashrdct.ru/news/nas

hi-novosti/822-proshchaj-

berezka.html 

 

Итоги: 

https://bashrdct.ru/konkursy

/respublikanskie-

kraevedcheskie-

konkursy/824-itogovye-

protokoly-

respublikanskikh-

profilnykh-smen-sotsvetie-

kuraya-yunye-geologi.html 


