
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

городской краеведческой игры «Я-тагильчанин» 

на 2020-2021 учебный год 

 

I. Общие положения 

1.1. Городская краеведческая игра «Я – тагильчанин» (далее – Игра) – 

комплексное мероприятие регионального характера, включающее различные 

формы реализации социально значимой краеведческой, проектной и 

исследовательской деятельности. 

1.2. Игра способствует участию школьников города Нижний Тагил в 

реализации государственной программы Свердловской области «Реализация 

молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 

Свердловской области до 2024 года» (от 29 декабря 2017 г №1047-ПП) и 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. 

№ 1726-р). 

1.3. Учредителем Игры является управление образования 

Администрации города Нижний Тагил. 

1.4. Организатор Игры – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского 

творчества. 

1.5. К краеведческому поиску привлекаются семьи учащихся. Игра 

проходит во взаимодействии с различными учреждениями и организациями, 

содействие оказывают МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал», МБУК «Нижнетагильский музей изобразительных 

искусств», МБУК «Центральная городская библиотека». 

1.6. Основная тема Игры на 2020 - 2021 учебный год – «Тагильский 

характер»  – посвящается 365-летию Н.Д. Демидова (Антуфьева), 205-летию 

механика А.А, Черепанова, 190-летию живописца В.П. Худоярова.  

 



II. Цель и задачи Игры: 

2.1. Цель Игры: создание организационно-педагогических условий по 

формированию гражданина и патриота с личной ответственностью перед 

Родиной и за нее, высокой культурой, гуманистической направленностью, 

умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности, 

общества и отечества, любящего свою семью, город, Россию. 

Задачи Игры: 

 способствовать воспитанию в подрастающем поколении 

патриотизма и гражданственности, интереса к истории малой Родины, семьи, 

исторических и национальных корней своего народа; 

 формировать у учащихся представления об историческом прошлом и 

настоящем Нижнего Тагила; о личностях, оставивших заметный след в 

истории; о вкладе, который внесли соотечественниками в историческое и 

культурное наследие города, края, страны; 

 прививать младшим школьникам умения   и навыки поисковой 

деятельности; учить наблюдать и описывать факты, систематизировать 

собранный материал, оформлять его; 

 способствовать развитию индивидуальных творческих способностей 

ребенка, развивать образное мышление, способность видеть, чувствовать 

красоту и гармонию; 

 развивать коммуникативные навыки, мотивацию продуктивной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Участники Игры 

3.1. Участниками Игры являются учащиеся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений города, педагоги, родители. 

Мероприятие 

                                                                    

Районный 

этап 

(ТДДТ) 

Городской 

этап 

(ГДДЮТ) 

Городской и районный старт игры «Я-

тагильчанин» 

01-08.10.2020   

Фотоквест «Человек и город» 24.09-

24.11.2020 

  

Городской методический семинар  

«И память о войне нам книга оставляет» 

    

Шахматно-шашечные баталии 22.10.2020   

Районный конкурс-защита 

исследовательских проектов «Тагильский 

характер» 

14-15.12.2019 

  

18.12.2020 

Районное совещание для организаторов 

игры в школах Тагилстроевского района 

  

28.01.2021 

  

  

Конкурс творческих проектов – 

инсценировка песни о войне. 

"Таланты земли тагильской" 

Март 2021   

Итоговые праздники в ОУ района 

  

Итоговый праздник-награждение по 

итогам игры «Я-тагильчанин» 

Апрель 2021 

  

Май 2021 

  

  

 

   


