
Мероприятия  

в рамках игры «Мы живем на Урале» 

в 2020-2021 учебном году 

 

                                                  Общие положения 

 

Городская краеведческая игра «Мы живем на Урале» проводится в 

рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации», муниципальной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан города Нижний Тагил», программы 

туристско-краеведческого движения обучающихся Российской Федерации 

«Отечество», областной краеведческой программы «Каменный пояс». 

 Проведение Игры способствует формированию личностно-значимых 

ценностных ориентиров, разносторонней самореализации ребенка, 

формированию активной гражданской позиции. 

 Учредителем Игры является управление образования 

Администрации города Нижний Тагил. 

 

Организаторы Игры 

 

Организаторами Игры являются: 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Городская станция юных туристов;  

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества Ленинского района; 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Тагилстроевского района; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования   Дзержинский дворец детского и юношеского творчества. 

 

Цель Игры 

 

Создание условий для формирования национального самосознания 

личности учащегося через активное познание духовного, исторического, 

культурного, промышленного потенциала края. 

 

Задачи Игры 

 

 Формирование у  учащихся 5-8 классов социальных знаний 

посредством приобщения к  народной культуре и традициям, достижениям 

старших поколений. 

 Воспитание активной гражданской позиции, патриотических качеств 

личности, формирование ценностных отношений обучающихся к истории 

Нижнего Тагила и региона. 



 Развитие научно- исследовательской деятельности учащихся. 

 

Участники Игры 

 

Участниками Игры являются учащиеся 5-8 классов всех типов 

образовательных учреждений города Нижний Тагил. 

 

Конкурс Дата 

Городской старт краеведческой игры «Мы 

живем на Урале» 

16.10.2020 

Конкурс-защита исследовательских 

проектов 

«История купечества и торговли в Н.Тагиле» 

18-19.11.2020 

Городской конкурс детских художественных 

работ 

«К истокам народного творчества»  

С 7.12. по 11.12.2020 

Выставка детских художественных работ 

«Живинка в деле» (выставочный зал ХГФ 

НТГСПИ)  

С 21.12.2020 по 

21.01.2021г. 

  

Городской конкурс народного ремесла 

(хэндмейд) «Колесо ремесел» 

Февраль 2021г. 

Интеллектуально-познавательная  игра 

«Базарная площадь» 

(к истории предпринимательства, купечества 

и торговли на Урале) 

Март 2021 г. 

Конкурс издательских проектов 

«Историческая мозаика старого Тагила» 

  

Конкурс проходит 

дистанционно. 

  

19.04-21.04  - 

предоставление работ 

22-23.04 – работа членов 

жюри. 

Городской конкурс путешествий и экскурсий 

«Я поведу тебя в музей» 

В течение года  

Итоговый праздник: подведение итогов 

краеведческой игры «Мы живем на Урале» 

за 2020-2021 уч.г. 

Май 2021 

 

 


