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Патриотизм – одно из наиболее глубоких человеческих чувств, 

закрепленных веками и тысячелетиями. Под ним понимается преданность и 

любовь к своему Отечеству, своему народу, гордость за их прошлое и 

настоящее, готовность к защите. Патриотизм является важнейшим духовным 

достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и 

проявляется в ее активно-деятельной реализации на благо Отечества. 

Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество, и 

поэтому не наследуется, а формируется. Именно поэтому в современных 

условиях необходимоусилить внимание к краеведению как методу 

патриотического воспитания. Знание своего родного края, его прошлого и 

настоящего нам необходимы для непосредственного участия в его 

преобразовании. Краеведение рождает чувство патриотизма – глубокой 

любви к Родине. 

На сегодняшний день в Доме детского творчества «Жемчужина» 

сложилась система по патриотическому воспитанию, которая реализуется 

через учебно-воспитательный процесс, который включает в себя цикл 

занятий патриотической направленности по образовательной программе 

«Юный краевед». Педагоги краеведения и туризма при планировании образо-

вательной и воспитательной работы ставят перед собой следующие цели и 

задачи: осознание патриотизма как важной движущей силы российского 

общества; формирование у подрастающего поколения национального само-

сознания средствами краеведения. Именно местный материал способен вы-

звать истинный интерес у детей и молодѐжи к истории, а положительный 

пример земляков пробудить чувство гордости за свой народ. 

В системе патриотического воспитания и краеведческого образования 

юных костромичей большая роль отводится игровому краеведению, это 

практический и методический опыт, который педагоги ДДТ «Жемчужина» 

готовы передать и продемонстрировать, а также помочь педагогам других 

образовательных учреждений при проведении мероприятий. Игровое 

краеведение позволяет, используя различные технологии, познавать родной 

край, но при этом необязательна системная непрерывная работа по 
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краеведению. В тоже время как показал опыт, яркие игровые краеведческие 

мероприятия помогают решать следующие задачи: 

- пробуждает познавательный интерес к истории и культуре родного 

края; 

- показывает многогранность нашего наследия; 

- способствует формированию гордости за свой край, бережного 

отношения к его наследию, уважения к предкам и согражданам. А все в 

целом работает на формирование патриотизма и гражданственности. 

Игровое краеведение – это серьезная форма интеллектуальной 

познавательной деятельности, через которую легче всего привить любовь к 

изучению родного края. Десятки обучающихся ежегодно становятся 

участниками игр-конкурсов. Педагоги ДДТ «Жемчужина» предлагают к 

проведению следующие мероприятия:  

- на базе музея ДДТ – «Деревянное кружево Костромы», «Обрядовые, 

традиции жителей Костромского края. Праздник русского полотенца», 

«Праздники народного календаря», «В земле Российской просиявшие. 

Александр Невский и Костромская земля», «Костромские чудеса»;  

- проведение виртуальных экскурсий с целью погружения в 

культурно-историческую среду прошлых лет «Народные промыслы и 

ремѐсла жителей Костромского края», «Праздники народного календаря», 

«Мир русской деревни»; 

- проведение интеллектуально-краеведческих игр: «Звѐздный час» 

(ко дню образования Костромской области), «Гордимся славою своих пред-

ков», «Иван Сусанин – патриот земли русской», «Костромичи на защите 

Отечества», «Символы России», «Обрядовые традиции костромичей. 

Древняя культура города»; 

- проведение цикла экскурсий по городу на темы: «Имя героя на 

карте города» (посвящѐнной истории Великой Отечественной войны), «Поле 

русской славы на Костромской земле» (берег Святого озера), «Места памяти 

о Великой Отечественной войне в нашем городе», более расширенная 

экскурсия по местам, связанным с Великой Отечественной войной «Свеча 

памяти»; 

- проведение туристско-краеведческих мероприятий: краеведческое 

ориентирование «Я шагаю по Костроме», поход выходного дня на родину 

Героя Отечественной войны. 1812 года П.Я. Корнилова (усадьба Зиновьево), 

городской туристско-краеведческий слѐт, туристско-краеведческая игра 

«Турград». 

Одной из самых увлекательных и ярких форм игрового краеведения 

является игра «Я шагаю по Костроме». В игре могут принимать участие все 

желающие, она не предполагает наличие хороших знаний краеведения, 

знания приобретаются в ходе самой игры, а также отрабатывается умение 
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ориентироваться в городе. С каждым годом популярность игры нарастает, и 

количество участников увеличивается. В 2014 году игра проходила в 

Заволжском районе. Участвовало 27 команд, что составляет 135 участников. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о туристской-краеведческой игре 

«Я шагаю по Костроме» 

(ориентирование по улицам родного города) 

Цель игры: создание условий для воспитания у детей чувства патриотизма, 

гордости за родной край.  
 

Задачи: 
- расширить кругозор учащихся; 

- вызвать интерес детей к прошлому и настоящему нашего города, к 

особенностям памятников архитектуры; 

- формировать бережное отношение к культурным ценностям и 

окружающему миру; 

- развивать такие качества, как наблюдательность, внимание, 

ответственность за народное достояние; 

- совершенствовать навыки по городскому ориентированию. 
 

Участники игры: В игре принимают участие учащиеся объединений ДДТ 

«Жемчужина». Состав команды 5 участников и руководитель. Возраст 

участников 8 – 16 лет. Участникам необходимо иметь ручку, часы, файл для 

карты и задания. 
 

Программа игры: Игра проходит в форме ориентирования по выбору с 

нахождением контрольных пунктов на местности и ответа на вопросы 

соответствующего контрольного пункта и дополнительные вопросы. На 

прохождение маршрута дается контрольное время – 40минут. 
 

Определение результатов и награждение: Результат определяется по 

наибольшей сумме, набранных баллов за правильно найденный контрольный 

пункт и верный ответ на вопрос, дополнительный вопрос при условии, что 

команда уложилась в контрольное время.  
 

Условия проведения игры: Старт групповой. На старте капитанам команд 

выдается карта с нанесенными контрольными пунктами (объектами), местом 

старта и командная карточка с заданием. Каждое КП имеет свой пароль. При 

нахождении КП команда записывает ответ на пароль в свою карточку и 

отвечает на вопрос по краеведению и на дополнительный вопрос. 

 

По сигналу «Старт» команды проходят маршрут по выбору, 

предварительно сориентировав карту. На прохождение маршрута 
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устанавливается контрольное время 40 минут. Команда, не уложившаяся в 

контрольное время, рассматривается после команд, которые выполнили 

задание в контрольное время. По маршруту команда движется шагом. Финиш 

по последнему участнику команды. Каждую команду сопровождает 

руководитель, который следит за этикой поведения и соблюдением правил 

дорожного движения, за движением участником шагом. В выполнение 

заданий руководитель не вмешивается. 
 

Стоимость объектов: 

- найденный объект и правильную отметку его на карточке – 10 баллов; 

- правильный ответ на вопрос – 10 баллов; 

- правильный ответ на дополнительный вопрос – 10 баллов. 

Примечание: ответы на вопрос засчитываются только по ответу на 

пароль найденного объекта. Результаты команды определяется по 

наибольшей сумме набранных баллов при определении КП и ответа на 

вопросы. 

 

В данном материале предлагается один из маршрутов 

Во время игры участники заполняют колонки под номерами 1, 4, 6. 

Туристско-краеведческая игра «Я шагаю по Костроме» 

«Древняя и молодая Кострома, или Образец русского классицизма» 

 

Командная карточка туристско-краеведческой игры «Я шагаю по Костроме». 

Команда………………………… Время старта ………… финиша…………….. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

№ КП, 
объекта 

Наимено-
вание 

объекта 
Пароль объекта 

Ответы на 
пароль 

Вопрос Ответ Балл 

Колонна 
первого 
памятника 
Ивану 
Сусанину 

Памятник Из какого 
материала 
изготовлена 
колонна первого 
памятника Ивану 
Сусанину? 

Гранит Когда был открыт 
первый памятник Ивану 
Сусанину? 

14 марта 
1851 года 

 

Дом Борщова Здание Сколько колонн 
имеет главный 
фасад здания? 

Восемь Кто из писателей XIX 
века любил 
останавливаться, в 
располагавшейся здесь 
гостинице «Лондон»? 

Н.А. Некрасов  

Дом купцов 
Рогаткина и 
Ботникова 

Здание  Кому посвящена 
мемориальная 
доска на здании? 

А.Н. Ос-
тровский 

Какое название имела 
гостиница, 
располагавшаяся в 
этом здании? 

Россия  

Гауптвахта Здание Какой музей 
располагается в 
данное время? 

Военной 
истории 

Кто из известных людей 
отбывал наказание в 
гауптвахте? 

Писатель 
Короленко, 
генерал 
Ермолов 

 

Пожарная 
каланча 

Здание Назовите имя 
архитектора 

П.И. Фур-
сов 

Как называется 
выставка, 

Выставка при 
пожарно-
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располагающаяся 
здесь? 

техническом 
центре 

Красные 
ряды 

Здание Как называется 
церковь, 
расположенная в 
данных рядах? 

Церковь 
Спаса 

Какое второе название 
имеют данные ряды? 

Гостиный 
двор 

 

Внутренний 
двор Красных 
рядов 

Комплекс 
зданий 

Сколько корпусов 
имеют мелочные 
ряды? 

Шесть Каким товаром 
торговали в мелочных 
рядах? 

Пуговицы, 
нитки, иголки 

 

Табачные 
ряды 

Здание Сколько арок имеет 
колоннада данных 
рядов 

Три Кто архитектор данных 
рядов? 

В.П. Стасов  

Памятник 
Ленину 

Памятник Кому установлен 
данный памятник? 

В.И. Лени-
ну 

В честь какого события 
был установлен 
постамент данного 
памятника? 

300-летие 
Дома 
Романовых 

 

 

Судья _____________________________________ 

 

Дополнительные вопросы к туристско-краеведческой игре 

«Я шагаю по Костроме» 

«Древняя и молодая Кострома, или Образец русского классицизма» 

 
№ 
п/п 

Вопрос Ответ Балл 

1 Как назывался первый памятник Ивану Сусанину? Памятник царю Михаилу 
Федоровичу и крестьянину Ивану 
Сусанину 

 

2 Имя костромского крестьянина, которому Н.А. Некрасов 
посвятил поэму «Коробейники» 

Гаврила Яковлевич Захаров  

3 Как называется костромское поместье А.Н. Островского? Щелыково  

4 С какого века в Костроме располагался большой 
военный гарнизон? 

18 век  

5 Сколько колонн у парадного фасада пожарной каланчи? 6  

6 Имя и фамилия архитектора Красных и Мучных рядов. С. Воротилов  

7 Сколько арочных въездов имеют Красные ряды? 4  

8 При каком царе произошла закладка памятника в честь 
300-летия дома Романовых? 

Николай II  
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Карта данного маршрута 

 
 

Пройдя по данному маршруту в игре, обучающиеся изучили главные 

архитектурные ансамбли центральной части города.  

В процессе игры развивается логическое и ассоциативное мышление, 

приобретаются новые умения и навыки, идет поиск самостоятельных 

решений, ориентирование в имеющихся знаниях, знакомство с окружающим 

пространством, происходит объединение обучающихся в коллектив, 

установление эмоциональных контактов. Интеллектуальные туристско- 

краеведческие игры не только серьезный познавательный процесс, но и 

сложное социально-психологическое явление. Это труд, требующий усилий 

мысли и деятельности, пытливости, любознательности, что подтверждается 

со стороны обучающихся. Таким образом, игровое краеведение является 

важным звеном в патриотическом воспитании школьников.  


