
 «Любовь к родному краю, 

знания его истории – основа, на которой 

только и может осуществляться рост 

духовной культуры всего общества». 

Д.С. Лихачёв 

 

С 26.06 по 01.07.2015 года команда 

МБОУ «Костенковская СОШ» участвовала 

в «Областном слете юных краеведов» в 

направлении  «Историки-этнографы», 

который проходил в Подьяково, на базе туристско-спортивного полигона 

«Солнечный туристан». 

Основная цель этого масштабного и значимого мероприятия – развитие 

туристско-краеведческой и поисково-исследовательской работы с 

обучающимися Кемеровской области. Участниками слета являются 

обучающиеся краеведческих и военно-патриотических объединений 13-17 

летнего возраста из образовательных учреждений области. 

 В этом году между собой состязались представители команд из 

Новокузнецкого муниципального района (МБОУ «Костенковская СОШ – 

«Медвежонок»»), Междуреченского городского округа (МБОУ ДОД 

«Детстко-юношеский центр» - 1, МБОУ ДОД «Детстко-юношеский центр» - 

2), Гурьевского муниципального района (МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества г. Салаира»), Беловского муниципального района (МКОУ ДОД 

«Инюшинская СОШ»), Мысковского городского округа (МБОУ ДОД 

«Станция юных туристов»), ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ (ГАОУ ДОД КО 

«Областной центр детского 

юношеского туризма и 

экскурсий»),  работающих по 

направлению «Историки – 

этнографы». 

Ребята проявили себя в 

соревнованиях и конкурсах, 



таких как: контрольно-туристский маршрут; разработка историко-

этнографического маршрута, описание краеведческого объекта, конкурс 

знатоков-краеведов, конкурс «Обычаи, обряды моего народа», «туристские 

навыки и быт», «город мастеров», конкурс «Представление команд», 

представление и описание народной игры и многих других мероприятиях.   

Одни из самых ярких конкурсов является  «Обычаи и обряды моего 

народа» наша команда представляла один из малочисленных народов нашего 

края – Селькупов. На суд жюри было представлено: селькупский древний 

свадебный обряд, где обучающиеся познакомили с национальным костюмом, 

языком, фольклором селькупов, а также показывали одну из народных игр и 

обучали играть в нее членов других команд. 

Не смотря на то, что в этом году почти вся 

команда была из новичков, дети показали 

хороший результат, заняв III место в общем 

зачете. 

Хочется сказать огромное спасибо 

«Медвежатам» за хорошую подготовку к слету, а 

также тем людям, которые помогли прийти 

команде к победе. Огромное спасибо 

руководителю детского народного театра 

«Хрустальный башмачок» - Числовой Любови 

Викторовне, за помощь в подготовке творческих 

конкурсов («Представление команды», «Обычаи, обряды моего народа»).  

Члены команды: Черных Е., Боброва А., Лось М., Недорезова Е., 

Гончаров А., Лобенко А., Фур А., Татарникова О. 

руководитель команды: Лось Анастасия Васильевна 

судья – эксперт: Шелтрекова Лариса Вениаминовна  

 


