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Уважаемые руководители! 

В целях патриотического воспитания учащихся в соответствии с 

приказом департамента образования от 24.08.2020 № 215-пк/3.2 «О проведении 

городских мероприятий для обучающихся в 2020-2021 учебном году» 

проводится поисково-исследовательская экспедиция «Наш Тольятти – моя 

малая Родина» (далее – Экспедиция). 

Организационное и методическое сопровождение Экспедиции 

обеспечивают: МБОУ ДО «Диалог» (контактный телефон: 48-69-63, Суворова 

Татьяна Валентиновна); МБУ «Школа № 93» (контактный телефон: 72-12-60, 

Горяинова Жанна Николаевна). 

Приложение на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Руководитель        Л.М. Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 
Соколова Е.М.  544433(4808) 

Жихарева М.М. 544433 (3885) 

Руководителям  

МБУ, МБОУДО  
О проведении поисково-

исследовательской экспедиции  

«Наш Тольятти – моя малая Родина» 

mailto:office_@do.tgl.ru


Приложение 

Порядок  

проведения поисково-исследовательской экспедиции   

«Наш Тольятти – моя малая Родина» 

 в 2020-2021 учебном году 

1. Задачи Экспедиции: 

 развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края, 

способностей осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего; 

 формирование устойчивой активной жизненной позиции гражданина - патриота своей 

Родины 

 формирование социально-активной позиции школьников, воспитание у них уважения 

к истории прошлых поколений земляков, чувства любви к родному городу – своей 

малой родине, ответственности за сохранение и бережное отношение  к культурно-

историческому наследию; 

 создание условий для развития творческих способностей, повышения познавательной 

активности школьников; 

 активизация деятельности детских и молодежных объединений, классных 

коллективов. 

 

2. Участники Экспедиции: учащиеся МБУ, МБОУДО, детские и молодежные 

объединения, классные коллективы, активисты школьных музеев. 

3. Маршруты Экспедиции и формы предоставления материалов: 

- «Радость труда» – воспоминания и личные истории о трудовом подвиге строителей и 

созидателей города, о рабочих буднях и рабочих праздниках на разных предприятиях города, 

какой вклад вносили в становление, развитие и экологию нашего города. 

- «День города». Этому празднику исполняется 40 лет. Во время экспедиции необходимо 

узнать историю создания и развития этого праздника, собрать воспоминания об ярких 

событиях из жизни горожан и праздновании Дня города, какие праздничные мероприятия 

проводились в разные годы. 

- «Межкультурный код!». У каждого города есть города-побратимы. Какие города-

побратимы есть у нашего города, история появления этих городов, воспоминания участников 

культурных событий по обмену опытом с городами-побратимами горожан. 

- «Пройдусь по Абрикосовой…» – воспоминания горожан о становлении и развитии 

поселков Комсомольский, Портпоселка до города Тольятти (70 лет истории Портпоселка, 60 

лет истории Комсомольского поселка). 

- «Великие люди России». Что значит словосочетание - «Великие люди». Кто они, чем 

отличаются от других? Во время экспедиции вам необходимо определиться с этим понятием, 

составить презентацию о выдающихся людях России и их достижениях, как в прошлом 

времени, так и в настоящем. Можно в своей работе выбрать одного героя или несколько. Это 

могут быть государственные и политические деятели, писатели, поэты, художники, 

кинематографисты, композиторы, ученые, спортсмены. А может быть вы считаете великими 

людьми того. Кто живет рядом? В конце экспедиции мы об этом узнаем. 

- «Быстрее. Выше. Сильнее». Необходимо изучить информацию о том, какие факторы 

влияют на здоровье человека, и подготовить инфографику (в цифровом, печатном или 

нарисованном виде). Необходимо изучить информацию об истории Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в каком году 

появился, что это такое, зачем создан, как менялся) и представить её в виде презентации, 

инфографики или видеофильма. А также запустить в социальных сетях челлендж 

#Всегда_Готов, в котором участники должны будут снять на видео и опубликовать, как они 

выполняют один из нормативов ГТО. Способ участия в челлендже определяется 

самостоятельно тем, кто его запустил. 

- «Чистая планета начинается с детства». Изучение проблемы утилизации мусора на 

планете, какой вред наносит мусор планете: природе и животному миру; как борются с этой 

проблемой в других странах; изучение опыта других стран по раздельному сбору мусора, по 



сокращению отходов (запрет пластика). Посещение экскурсий на заводы по переработке 

ТБО, ЭкоВоз, посещение лекций ЭкоВоза и т.д. Подготовка просветительской работы по 

раздельному сбору мусора в городском пространстве (инфографика). 

 

5. Сроки проведения Экспедиции 

Экспедиция проводится с 16 ноября 2020 года по 19 мая 2021 года. 

 с 16 ноября 2019 года по 31 марта 2021 года – проведение мероприятий в рамках 

Экспедиции, оформление работ на городской конкурс «Наш Тольятти – моя малая 

Родина»»; 

 с 1 по 12 апреля 2021 года – направление работ на городской конкурс «Наш Тольятти 

– моя малая Родина»; 

 с 15 по 30 апреля 2021 года - оценка работ жюри; 

 19 мая 2021 года - подведение итогов конкурса «Наш Тольятти – моя малая Родина».  

Для участия в Экспедиции необходимо предоставить заявку (Приложение №1 к Порядку) 

в электронном виде до 20 ноября 2020 года на электронный адрес dimotol@inbox.ru.  

Результаты экспедиции подводятся на городском конкурсе поисково-исследовательских 

работ «Наш Тольятти – моя малая Родина Тольятти». 

 

6. Соблюдение авторских прав  

В работах участников конкурса могут быть использованы материалы не только созданные 

самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. При использовании 

различных материалов участники конкурса должны соблюдать Закон РФ  

«О защите авторских и смежных прав», что должно быть обязательно отражено в работе. 

Работы участников, в которых нарушены авторские права, снимаются с конкурса.  

 

7. Подведение итогов и награждение 

Жюри конкурса поисково-исследовательских работ экспедиции «Наш Тольятти – моя 

малая Родина» формируется из методистов МБОУ ДО «Диалог», МАОУ ДПО ЦИТ, 

представителей общественных организаций, ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный 

университет», ФГБОУ ВПО «ПВГУС»; МБУК «Тольяттинский краеведческий музей», 

МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация», МБУ «Школа № 93». 

По итогам конкурса жюри определяет одного победителя и призёров, которые 

награждаются грамотами департамента образования. Участникам городского конкурса 

вручаются свидетельства об участии  в Экспедиции. 
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Приложение № 1 к Порядку 

 

Заявка 

на участие в поисково-исследовательской экспедиции  

«Наш Тольятти – моя малая Родина» 

 

 

№ МБУ Маршрут  

Экспедиции  

Наименование 

объединения, класс 

или ФИО участника 

Руководитель 

объединения, 

классный 

руководитель 

(Ф.И.О.)  

(без 

сокращений) 

Контактный 

телефон 

руководителя 

объединения, 

классного 

руководителя 

     

     

 


