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       Аналитическая  справка о  проведении краеведческой игры «Мой край» для 

учащихся Мариинского муниципального района, посвящѐнной 300-тию Кузбасса. 
 

На основании плана муниципальных массовых мероприятий управления образования 

администрации Мариинского муниципального района на 2018-2019 учебный год, Положения 

о проведении эколого-краеведческой игры «Мой край» для учащихся Мариинского 

муниципального района, приказа МБОУ ДО «ЦДОД» №  450 от 17.12.2018г. в МБОУ ДО 

«ЦДОД» 18.12.2018 г  была проведена краеведческая игра «Мой край» для учащихся 

Мариинского муниципального района, посвящѐнная 300-тию Кузбасса с целью воспитания 

патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию малой Родины, 

распространения и популяризации краеведческих знаний.  

Задачи игровой программы: 

- выявление уровня краеведческой эрудиции участников; 

- посредством изучения родного края способствовать развитию любознательности и 

познавательного интереса, совершенствованию речевых навыков, умению обосновывать и 

аргументировать свою точку зрения, коммуникативных умений и навыков; 

- способствовать воспитанию чувства любви к малой Родине. 

В игровой программе приняли участие 8 команд, представляющие 6 образовательных 

организаций: 

Команда «Юные краеведы-исследователи» представила МБОУ ДО «ЦДОД» (руководитель 

Аникина Н.А.) 

команда «Дети Кузбасса» представила МБОУ ДО «ЦДОД» (руководитель Ликандрова Е.Л.) 

сборная команда «Юные Кузбассовцы» представили МБОУ «ООШ №3» и МБОУ ДО 

«ЦДОД» (руководители Коноваленко Г.А. и Ликандрова Е.Л.) 

команда «Друзья природы» представила МБОУ «СОШ №6» (руководитель Индина С.В.) 

команда «Следопыты» представила МБОУ ДО «ЦДОД» (руководитель Возчикова Ю.В.) 

команда «Истоки» представила МБОУ «СОШ №7» (руководители Петрова Татьяна 

Михайловна и Котова Татьяна Михайловна) 

команда «Кузбасс» представила МБОУ ДО «ЦДОД» и МБОУ «ООШ №12» (руководители 

Егорова А.Н. и Морозова К.А.) 

сборная команда «Родник» представила МБОУ «Сусловская СОШ» и МБОУ ДО «ЦДОД» 

(руководители Прокудина З.И. и Морозова Ю.А.) 

По итогам мероприятия  места распределились следующим образом: 

1 место - сборная команда «Родник», МБОУ «Сусловская СОШ» и МБОУ ДО «ЦДОД», 

руководители: Морозова Ю.А. и Прокудина З.И.  

2 место – команда «Истоки», МБОУ «СОШ №7», руководители Петрова Т.М. и Котова Т.М. 

3 место – команда «Друзья природы», МБОУ «СОШ №6», руководители: Индина С.В. 

Победителем конкурса  «Лучшая визитная карточка» стала команда «Исток», МБОУ «СОШ 

№7», руководители Петрова Т.М. и Котова Т.М. 

 

Победители и призеры  награждены грамотами управления образования администрации 

Мариинского муниципального района (Приказ №2331 от 18.12.2018). 

 

 

 

Справку составил: Мурашкина Е.С., заведующая отделом туристско-краеведческой 

направленности. 


