
Описание проекта «Историко-культурное наследие Липецкого края  

в изучении подрастающим  поколением», поддержанного Фондом 

президентских грантов по развитию гражданского общества 

 

Основная идея проекта связана с созданием условий для творческого 

развития учащийся молодежи во внеурочное время через призму 

исследовательской деятельности, формирование активной жизненной 

позиции в сохранении историко-культурного наследия края и 

патриотического воспитания в условиях современных вызовов. 

Имеющиеся в современной системе школьного образования 

дисциплины по выбору (факультативы) в лучшем случае дают лишь общее 

представление об историко-культурном наследии края. Предлагаемые к 

реализации мероприятия создают условия для развития личности, 

отличаются коммуникативностью, привлечением широкого круга 

специалистов, в том числе ученых, интеграцией различных методов 

педагогического воспитания и образования. 

Предлагаемые для реализации проекта археологическая экспедиция и 

специализированные учебные школы молодых исследователей позволяют 

талантливой молодежи получить навыки и компетенции для дальнейшей 

творческой деятельности.  

Дата начала реализации проекта: 01.11.2019 г. 

Дата окончания реализации проекта: 30.09.2020 г. 

Цель проекта:  
Создание условий для проведения оздоровительных мероприятий и 

развитие творческого потенциала школьников через практическое изучение 

историко-культурного наследия Липецкого края.  

Задачи проекта: 

•организация и проведение научно-исследовательских работ по сохранению 

памятников истории и природы Липецкой области; 

•ознакомление молодежи с историческими, археологическими, 

архитектурными и особо охраняемыми ландшафтами Липецкой области; 

•популяризация историко - культурного наследия Липецкой области; 

• развитие коммуникативных навыков, организаторских и лидерских качеств 

подростков; 

• формирование исследовательских и туристических навыков; 

•патриотическое воспитание молодежи. 

          Участники:   

Возрастная категория участников программы -12-20 лет, общим 

количеством не менее 300 человек. 

Мероприятия и сроки: 

1. Школа юного этнографа (1.11. 2019 – 1.04.2020):   

-Организация лектория «История ремесел и природная среда 

Липецкого края». 1. 11. 2019 г.  

-Проведение практикума «Я изучаю мир ремесла». 1. 11. 2019 г. 



-Организация экскурсий «Старый быт жителей края». 1. 11. 2019 г., 

1.01.2020, 1.03.2020. 

-Организация и проведение областной этнографической Олимпиады 

учащихся «Мой край».  1.04. 2020. 

2. Школа юного археолога (01.07.2020-20.07.2020):  

-Лекторий «Древнейшая история Липецкого края».  

-Лекторий организуется на площадке экспедиционного лагеря.  

-Практикум «Я изучаю прошлое человечества».  

3. Организация и проведение детского экспедиционного 

лагеря (27.06.2020-08.08.2020).   

Наиболее значимые ожидаемые результаты: 
1. Вовлечение в исследовательскую деятельность не менее 300 учащихся. 

2. Организация и проведение двух школ – «Школы юного этнографа», 

«Школы юного археолога». 

3. Организация и проведение детского экспедиционного лагеря. 

4. Подготовка экскурсий. 

Обоснование социальной значимости: 

Проект ориентирован на учащуюся молодежь   и направлен на создание 

условий развития их творческого потенциала на примере практического 

изучения историко-культурного наследия Липецкого края. В этом 

направлении мы работаем долгие годы.  

Опыт работы организации ЛРОО ФНКЛО: 

1993-2004 гг. Исследования, экспедиции и палаточные лагеря в Липецкой, 

Воронежской, Тамбовских областях по изучению историко-культурного и 

природного наследия Черноземья. 

2005-2010 гг. Археологическая экспедиция в с. Ксизово, Задонский район, 

Липецкая область. 

2011-2012 гг. Археологическая экспедиция «Аргамак» в с. Аргамач-Пальна, 

Елецкий район, Липецкая область. 

2013 г. Археологическая экспедиция «Липецкие древности» в с. 

Скороварово, Краснинский район, Липецкая область. 

2014 г. Археологическая экспедиция «Ламская слобода» в г. Елец, Липецкая 

область. 

2015-2016 гг. Археологическая экспедиция «По следам Тамерлана» в с. 

Верхнее Казачье, Задонский район, Липецкая область. 

2017-2018 гг. Археологическая экспедиция «Тюнинские курганы» в с. 

Тюнино, Задонский район, Липецкая область. 

2019 г. Археологическая экспедиция «Липецкое наследие» в с. Троицкое, 

Измалковский район, Липецкая область. 

Наш многолетний опыт работы показал эффективность и 

перспективность подобного подхода, когда выпускники школ, приобретшие 

опыт и знания в системе летних профильных лагерей, поступали учиться в 

ведущие вузы страны и, прежде всего, в г. Москва и г. Санкт-Петербург, а по 

их окончании у них не возникало проблем с трудоустройством. 



Учащиеся участвуют в поиске информации и новых артефактов 

этнографического и археологического содержания, пополняя фонды музеев 

Липецкой области. Участвуя в археологических раскопках, молодежь не 

только изучает прошлое края, ее внимание акцентируется на меры 

спасательного характера разрушаемых объектов культурного наследия. 

Данные мероприятия формируют активную гражданскую позицию молодого 

поколения, воспитывая патриотизм и эрудированных членов общества. На 

данные обстоятельства неоднократно обращал свое внимание Президент РФ 

В.В. Путин, говоря о важности развития волонтерского движения в области 

археологии. 

Дальнейшее развитие проекта: 

Приобретенное по гранту оборудование будет использовано в 

дальнейшем при продолжении деятельности летнего профильного 

палаточного лагеря юных археологов в 2021-2025 гг. Место лагеря: Липецкая 

область, Измалковский (с. Троицкое), Краснинский (с. Отскочное) районы. 

Привлечение 130 детей за летний период в условиях стандартного 

финансирования.  

Результаты экскурсионных поездок планируется внедрить в учебный 

процесс общеобразовательной школы в системе факультативов.  

Создание экспериментальных площадок научно-исследовательской 

деятельности учащихся в школах Липецкой области и вовлечение их 

экспедиционные формы поисковой деятельности.  

Результаты поисковой работы будут представляться на областных 

Олимпиадах и Всероссийских конкурсах научных работ учащихся. 

Привлечение выпускников палаточного лагеря по достижении 

совершеннолетнего возраста в качестве вожатых.  

Оказание консультационной помощи выпускникам лагеря при 

поступлении в вузы страны.  

Популяризация историко-культурного наследия Липецкой области 

средствами СМИ и Интернета, а также через публикацию буклетов и 

календарей. 
 


