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Паспорт проекта 

Цель проекта: Привлечение внимания детей к изучению и сохранению 

истории, природного и культурного наследия своей малой Родины. 

Задачи: 

 Развитие новых эффективных форм работы с краеведческой книгой. 

 Популяризация литературы краеведческого характера. 

 Продвижение сайта библиотеки. 

Читательское назначение проекта – дети 10 – 14 лет. 

Время реализации проекта - июль 2020 года – июнь 2021 года. 

Дата создания проекта – 2020 год. 

 

Обоснование темы 

Краеведение само популярно. Оно учит людей не только любить свои места, 

но и любить знание о своих местах. 

                                                                                                                     Д. Лихачёв. 

   В настоящее время мы наблюдаем возрождение краеведения. Это связано с 

подъемом национального самосознания, признанием авторитета 

общечеловеческих ценностей, возрастанием интереса к проблемам истории 

отечества и «малой родины». Задачи воспитания  любви к своему краю, 

познание его истории и культуры традиционно ставят перед собой библиотеки, 

в том числе и детские. Российские дети воспитываются сегодня в качественно 

иной социокультурной ситуации. Изменились принципы функционирования 

образовательных учреждений, средств массовой информации, библиотечного 

обслуживания. Происходящие процессы выдвинули перед государством и 

обществом такие значимые для сохранения российской государственности 

задачи, как формирование у подрастающего поколения высоких нравственных, 

и морально-этических качеств, среди которых большое значение имеют 

патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу Отечества. В связи 

с этим значительно возросла роль детских библиотек, в рамках которых 

происходит духовно-нравственное становление  детей  и подростков, в том 

числе при помощи распространения краеведческих знаний. Краеведческие 

потребности пользователей детской библиотеки особенно в нынешних 

условиях самоизоляции и новой «цифровой» реальности побуждают ее к 

поиску эффективных форм краеведческой работы. 

 

Содержание проекта 

В рамках проекта на сайте Исилькульской центральной детской библиотеки в 

разделе «Краеведение» создана рубрика «Край, где начинается Родина». В 

рубрике будут размещаться: викторины с выбором правильного ответа, игры, 

филворды по занимательному  краеведению, созданные в онлайн - сервисе 

LearningApps, видеокнижки  и буктрейлеры по творчеству писателей – 

земляков, созданные сотрудниками Исилькульской центральной детской 

библиотеки, читателями библиотеки, партнёрами библиотеки из  детской 
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студии анимации «Снегирь» муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Сургут   

руководитель Юлия Александровна Проценко.   

 

Перечень мероприятий проекта 

  

№ 

п/п 

Название Форма мероприятия Сроки 

 «Край, где начинается 

Родина» 

Виртуальное путешествие июль 

 «Песенка – чудесенка» Т. 

Белозёров 

Видеокнижка июль 

 «Ты видел когда-нибудь 

козу?» 

Видеоконтент август 

 «Умываются вот так» И. 

Лукьяненко 

Онлайн - игра  август 

 «Край в творчестве 

художников» 

Виртуальный арт - час сентябрь 

 «О малой Родине стихами» Виртуальный поэтический час октябрь 

 «Омск. Как рос и строился 

город» 

Онлайн - путешествие по книге 

В. И. Кочедамова 

ноябрь 

  «М.Шангин- что нам это имя 

скажет ?»   

Онлайн-путешествие по 

книгам 

декабрь 

 «Неведомые другим тайны» ( 

В. Гребенников) 

Видеоконтент январь 

 «Путешествие по улицам 

Исилькуля» 

Виртуальное путешествие февраль 

 «Загадки природы родного 

края» 

Видеочас занимательной 

экологии 

март 

  «Поэты и писатели - наши 

земляки» 

Онлайн - викторина апрель 

 «Родного края разноцветье» Онлайн - квест май 

 «Тебе, мой город, посвящаю» Видеопрезентация  июнь 

 

Ожидаемые результаты 

 Повышение интереса детей и подростков к чтению краеведческой 

литературы с помощью сети Интернет и новых информационных 

технологий. 

 Увеличение числа посетителей сайта библиотеки. 

 Привлечение новых читателей. 

 

Критерии оценки результатов проекта 
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Результативность проекта будет оцениваться по количеству просмотров сайта и 

по показателям статистического учета в библиотеке. 

Материальное обеспечение проекта 

Помещение библиотеки, 2 ПК и 2 ноутбука с подключением к интернету  со 

скоростью 100 Мбит/с. 

Финансирование проекта 

Оплата интернета будет осуществляться из средств местного бюджета. 

Дополнительных расходов не потребуется. 

  
 


