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Слово о  
 

Надежда Семеновна Савченко – заместитель директора 

по УВР  областного детско-юношеского центра.  Педагогиче-

ский стаж Надежды Семеновны  – 39 лет, стаж работы в дан-

ном учреждении 4 года в  должности завуча и  педагога до-

полнительного образования. Надежда Семеновна  имеет 

высшую квалификационную категорию по должности «педа-

гог дополнительного образования», имела высшую квалифи-

кационную категорию по должности «руководитель». Савченко Надежда Семеновна 

награждена знаком «Отличник народного просвещения», почетной грамотой МО РФ 

«За большой личный вклад в развитие туризма и краеведения», а также грамотой МО 

РФ «За участие в конкурсах методических материалов», грамотой комитета образо-

вания ЕАО. 

Поздняков Сергей Валентинович -  директор Областного детско-юношеского 

центра. и Надежда Семеновна осуществляют управление образовательно-

воспитательным процессом  в областном детско-юношеском центре. При активном 

участии Н.С.  определена стратегия, цели, задачи учреждения, осуществляется пер-

спективное планирование. Сергей Валентинович и Надежда Семеновна совместно 

разработали программы деятельности центра на 2007-2010 гг. Они  координируют 

деятельность образовательных учреждений и общественных организаций области в 

целях развития туризма. 

Под руководством С.В. Позднякова и при самом активном участии Н.С. Са-

вченко  проводятся массовые туристско-краеведческие спортивные мероприятия. 

Она осуществляют целенаправленную деятельность по вовлечению учащихся обла-

сти в туристско-краеведческую работу, основанную на личностно-ориентированном 

подходе к развитию детей.  

С 2005 года в областном детско-юношеском центре под руководством Надеж-

ды Семеновны осуществляется методическое обеспечение педагогов дополнительно-

го образования, а также разработка и издание информационно-справочных материа-

лов и методических пособий в помощь образовательным учреждениям, туристским 

объединениям. 
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Выстраивая образовательный процесс в центре, она стремится расширить сеть 

образовательных объединений и сохранить число обучающихся  не только турист-

ской направленности, но и открыть объединения краеведческого профиля. Так,  обра-

зовательная деятельность обучающихся в центре осуществлялась в 2005 г. в 8 объ-

единениях, а во все последующие годы в 19-20 объединениях.  

ДЮЦ сотрудничает с образовательными учреждениями, на базе которых работа-

ют его туристско-краеведческие объединения: СОШ № 5,16, детский дом №1,2,  5, ПУ 

№ 3, ЦДТ г. Биробиджана,  Найфельдской  сош, д\д № 3 с. Валдгейм Биробиджанского  

района, Лазаревской, Бабстовской СОШ Ленинского района, Аурской, Николаевской, 

Волочаевской СОШ Смидовичского района. 

Основными целями такого сотрудничества являются организация совместного 

учебно-воспитательного процесса туристско-краеведческих объединений центра, 

развитие ТКД в образовательных учреждениях, обеспечение занятости ребят. 

Для успешного решения поставленных задач в развитии туристско-

краеведческой деятельности Надежда Семеновна осуществляет  взаимодействие со 

многими общественными организациями, научными и образовательными учрежде-

ниями.   

Центр  обеспечивает образовательные учреждения области учебными про-

граммами, рекомендациями по различным направлениям туристско-краеведческой 

деятельности.  

Под руководством Савченко Н.С. с целью управления  развитием ТКД и для 

улучшения систематического освещения деятельности, совершенствования инфор-

мационно-методических материалов, пропаганды детского туризма и краеведения за 

прошедшие годы подготовлены четыре Вестника детско-юношеского туризма, 

Сборники положений туристско-краеведческих, массовых мероприятий, в которые 

вошли календарь областных массовых мероприятий, аналитические информации о 

туристских слетах учителей, учащихся, летнем оздоровительном отдыхе, сводные 

протоколы результатов,  положения о мероприятиях года, об областном конкурсе на 

лучший туристский поход (экспедицию), о конкурсе исследовательских краеведче-

ских работ, итоги этих конкурсов и многое др. 
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В 2007 разработано пособие «Пещеры ЕАО», рекомендации по проведению 

краеведческих игр и викторин. Обобщен опыт работы Савченко Н.С. по теме «Ор-

ганизация туристско-краеведческой деятельности в областном детско-юношеском 

центра».  

В 2008 г. подготовлено пособие «Туристско-краеведческие игры, соревнования» 

(опыт педагогического творчества), куда вошли работы пдо центра Серебрякова 

А.А., Радченко А.П., Шевцовой Л.В., Булимовой В.Н., Савченко Н.С., Панова С.О., 

Позднякова А.С., а также пдо ЦДТ Биробиджанского района и г. Биробиджана Сазо-

нова А.В., Губановой Г.В., Гуриной Т.В. 

В 2009 г. к областном семинару организаторов ТКД подготовлен сборник  ин-

струкций «Обеспечение безопасности  при проведении учебных занятий, походов, 

экскурсий и туристских соревнований при проведении занятий учащихся», куда во-

шли многочисленные инструкции и памятки по ТБ, как- то: при проведении занятий 

на учебно-тренировочном полигоне (скалодроме), при перевозке на автомобильном 

транспорте, на соревнованиях, по туристскому многоборью, ориентированию, для 

судей, руководителей команд, участников, оказание первой доврачебной помощи, 

телефоны единых дежурно-диспетчерских служб по ЕАО, нормативные документы и 

др. 

Подготовлено пособие «Организация туристско-краеведческой деятельности в 

общеобразовательном учреждении» где рассматриваются вопросы по организации 

ТКД, ее планированию, проведению туристских и краеведческих мероприятий. 

Представленные методические материалы двух сборников адресованы руководите-

лям общеобразовательных учреждений, учителям, педагогам дополнительного обра-

зования, организаторам туристско–краеведческой деятельности в муниципальных 

учреждениях образования. 

Обновлены  и растиражированы образовательные программы, методические 

рекомендации прошлых лет по  технике   пешеходного   туризма,   скалолазанию, спе-

леотехнике   и   другим   видам   туризма. 

В целях подведения итогов образовательной деятельности, выявления силь-

нейших коллективов, повышения спортивного мастерства участников и профессио-

нальной квалификации педагогов для школьников области центр ежегодно проводит 
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массовые туристско-краеведческие и спортивные мероприятия. Наблюдается дина-

мика роста  их участников  (447 в  2006 г. против 942  в 2009 г.). 

 

Руководство 

воспитательно-образовательным процессом 
 в Областном детско-юношеском центре 

 

Дополнительное образование выступает как мощное средство формирования моти-

вации развития личности, так как в процессе такого образования представляются неисчер-

паемые возможности для создания ситуации успеха каждого ребенка, для укрепления его 

личностного достоинства. Дополнительное образование расширяет воспитательное  про-

странство ребенка, создает условия  для самореализации   личности,   побуждает  ее  к  

творчеству.   В   сфере   дополнительного  образования на основе общности интересов ре-

бенка и взрослого более интенсивно и целенаправленно идет  процесс формирования  цен-

ностных ориентиров.  

Туристско-краеведческая деятельность как одно из направлений дополнительного 

образования детей имеет исключительное значение в воспитании патриотизма, граж-

данского самосознания, способствует профессиональному самоопределению учащихся. 

Основными направлениями туристско-краеведческой деятельности в области яв-

ляются туризм,  краеведение, экология, спортивное ориентирование. 

 Разрабатывая программу развития центра, Сергей Валентинович и Надежда Семе-

новна  руководствуются законодательными актами в области образования, стратегией раз-

вития образования в России (в том числе и дополнительного образования), принципами 

государственной политики в области образования, современными концепциями и техноло-

гиями обучения и воспитания, местными локальными актами, в разработке которых Н.С. 

принимала самое активное участие. 

В соответствии с законом «Об образовании» руководителями центра разработаны 

нормативные документы, регламентирующие деятельность учреждения: его устав, про-

грамма деятельности центра на 2007-2010 гг., в которой определены стратегия цели и зада-

чи развития учреждения, Правила внутреннего распорядка, Положение об установлении 

доплат и надбавок, материальном стимулировании и оказании материальной помо-

щи, должностные инструкции работников.  
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Надежда Семеновна как завуч осуществляет  образовательно-воспитательную 

деятельность детей, подростков и юношества через реализацию образовательных 

программ туристско-краеведческой, эколого-биологической, физкультурно - спор-

тивной направленности.  

Основные цели центра: 

-   формирование потребности у воспитанников центра в познании родного края, раз-

витие творческих способностей детей, удовлетворение их запросов, формирование 

профессиональных интересов детей в процессе туристско-краеведческой деятельно-

сти; 

-    создание оптимальных условий для  развития детского туризма и краеведения в 

образовательных учреждениях области. 

 

Цели центра  

Исходя из системообразующей идеи, руководители сформулировали цели центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы деятельности коллектива адекватны системообразующей педагогиче-

ской идее, определяют общую технологию деятельности педагогов, приняты каждым 

педагогом центра.     

Это такие принципы, как-то: 

•   все дети талантливы от природы, задача педагогов создать условия для проявления ин-

дивидуальных способностей учащихся;  

•   в организации работы с детьми, учитывая, природу ребенка, не ломать ее, а создать раз-

вивающее пространство с учетом интересов, потребностей и способностей личности; 

Развитие мотивации 

личности к туристско-

краеведческой деятель-

ности 

Развитие интереса лич-

ности к творчеству и 

познанию в процессе 

туристско-

краеведческой деятель-

ности 

Развитие специ-

фических умений 

и навыков 

Развитие потребно-

сти в здоровом об-

разе жизни 

Формирование си-

стемы отношений, 

основных на прин-

ципах общечелове-

ческой морали 



 
- 9 - 

•   педагог – это творец образовательного процесса, а ребенок, субъект совместной дея-

тельности, имеет право на свободное развитие и самоопределение. 

Руководствуясь в своей деятельности данными принципами,  педагоги центра  

прогнозируют: 

•  воспитание у учащихся интереса к туристско-краеведческой деятельности; 

• совершенствование специфических умений и навыков туристско-краеведческой деятель-

ности; 

•   формирование потребности в здоровом образе жизни и содержательном досуге; 

 

Перспективами развития центра являются: 

1. Выстраивание образовательного процесса в центре на основе личностно-

ориентированного подхода. 

2.   Расширение  и оптимизация сети детских объединений туристско-краеведческой 

направленности в учреждениях дополнительного образования области, увеличение 

контингента занимающихся в них детей. 

3.   Организация деятельности детских объединений и учреждений дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности на единых педагогических 

принципах и подходах. 

4.  Организационно-методическая и информационная поддержка деятельности дет-

ских объединений и учреждений дополнительного образования туристско-

краеведческой направленности. 

 

Центр осуществляет свою деятельность как собственно образовательное учрежде-

ние и как организационно-методический центр туристско-краеведческой деятельности 

для образовательных   учреждений области.  

Деятельность Областного детско-юношеского центра направлена на реализа-

цию приоритетных задач, определенных уставом центра: 

- совершенствование воспитания детей средствами туристско-краеведческой дея-

тельности; 
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- организация базовых образовательных учреждений, дальнейшее развитие сети ту-

ристско-краеведческих объединений, полевых лагерей летнего туристско-

оздоровительного отдыха;  

- программно-методическое обеспечение туристско-краеведческой деятельности в 

муниципальных образованиях; 

- повышение уровня квалификации организаторов туристско-краеведческой деятель-

ности; 

- организация учебно-воспитательного процесса в туристско-краеведческих объеди-

нениях. 

Деятельность педагогического коллектива центра ориентирована на обучение, 

воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных осо-

бенностей, образовательных потребностей, личностных склонностей путем создания 

максимально благоприятных условий для творческого саморазвития, полноценного 

удовлетворения каждым ребенком своих личных образовательных потребностей.  

Выстраивая образовательный процесс в центре, Н.С. стремится расширить сеть 

образовательных объединений и сохранить число обучающихся. Так,  образователь-

ная деятельность обучающихся в центре осуществлялась в  2005 г. в 8 объединениях,  

в последующие годы в 19-20 объединениях. 

  В соответствии   с  лицензией    образовательная деятельность обучающихся 

в центре осуществляется по трем направлениям: туристско-краеведческому, физкуль-

турно-спортивному, эколого – краеведческому в 19 объединениях: «Юные туристы - 

проводники», «Юные инструкторы туризма», «Туристы-спасатели», «Юные туристы-

спелеологи», «Судьи туристских соревнований», «Спортивное ориентирование», 

«Юные туристы-краеведы», «Историки - краеведы», «Юные краеведы», «Юные тури-

сты экологи». 

В 2009-2010 учебном году   1 года обучения - 8 объединений, 2 года обучения- 7, 

3   года   обучения-   2, 4 года – 1. По    программам   туристско  -краеведческой 

направленности обучается -17  объединений, физкультурно-спортивной  -1 объедине-

ние,  эколого-краеведческой - 1 объединение . 

Возраст обучающихся: до 4 класса - 3, до 5-9 кл. -256,                                                 

до 10-11 кл. – 18, студенты – 23, мальчиков – 162, девочек – 112. 
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Среди всех обучающихся:  городские – 102, студенты, обуч. ПУ – 23, из райо-

нов области – 141, детей- сирот -  56. Среди обучающихся преобладают учащиеся 5-

9 классов – 256. 

Центр расположен в здании детского дома № 2, недалеко д\д № 5, поэтому не-

случайно его воспитанники активно занимаются в туристско-краеведческих кружках. 

В числе 289 обучающихся 56 воспитанника д\д 5,2,  3 (д\д № 2 – 28 чел.). 

82  учащихся из малообеспеченных семей (как правило учащиеся сельских школ), из 

неблагополучных – 17, из неполных семей – 75,детей - сирот – 56, стоящих на учете 

ОППН - 12 

В октябре-ноябре 2008 года областной детско-юношеский центр прошел про-

цедуру  аттестации и аккредитации и получил свидетельство о государственной ак-

кредитации 1 категории № 420 от 25 ноября 2008 года. Подготовлены информацион-

ная карта учреждения, материалы самоанализа деятельности 

Образовательный процесс  в центре организован по типовым программам ту-

ризма и спортивного ориентирования,  адаптированным к местным условиям и 

нагрузке педагогов. Два педагога работают по собственным образовательным про-

граммам краеведческой направленности (исторического краеведения, историко-

литературного  «Мой город»), два  нарабатывают краеведческий материал к своим 

программам. 

Содержание образования в ДЮЦ определяется программой развития ДЮЦ, обра-

зовательной программой., учебным планом, а также учебными программами но направ-

лениям. 

  Учебно-тренировочный процесс осуществляется в спортивном зале Областного 

детско-юношеского центра с использованием скалодрома (искусственного рельефа) и  

в учебном кабинете центра.  

Н.С. понимает, что для успешной организации образовательной деятельности 

необходимы  профессиональные кадры  педагогов дополнительного образования как 

туристской, так и краеведческой направленности, методистов по туризму и краеведе-

нию (экскурсионной работе) руководителей отделов. Увлеченность туризмом, крае-

ведением, профессионализм в своем деле, любовь к детям – главные требования к 

педагогическим работникам, способным решать  образовательно-воспитательные за-
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дачи и задачи программно-методического обеспечения туристско-краеведческой дея-

тельности обучающихся в центре и учащихся области. 

 В соответствии с этим руководители областного детско-юношеского центра 

приняли на работу в качестве педагогов дополнительного образования учителей, за-

нимающихся туризмом и  краеведением, бывших педагогов, увлеченных туризмом, 

спасателей, воспитанников центра  умеющих работать с детьми, с 2009 г. - инструк-

тор по туризму. 

Общее количество педагогических работников увеличилось с 8 человек 

(2004/2005 уч. год), до 18 человек (2009/2010 г.).  

В настоящее время в центре работает 5 основных педагогических работников, в 

том    числе 2 руководителя, два педагога аттестуются на 2 кв. категорию  в этом го-

ду, 1 пдо – студент 8 разряда. Работа с молодыми пдо – постоянная забота Н.С.  

 Среди 12 совместителей  2 педагог  имеют 14 разряд, 6 чел. имеют 13 разряд, 1 

чел имеет 12 разряд, остальные три педагога – по квалификации до 12 разряда. 

На заседаниях педагогического совета, которые готовит Н.С.,  под председа-

тельством Сергея Валентиновича  Позднякова было рассмотрено содержание дея-

тельности центра, обсуждались планы работы, итоги и актуальные  вопросы учеб-

но-воспитательной, организационно-массовой и методической работы, определя-

лись пути и методы совершенствования педагогического и профессионального ма-

стерства членов коллектива, поощрялись педагогические работники и их опыт. 

  В   прошедшие   три  года   проведены   педагогические   советы   с повесткой 

дня: 

 «Формирование туристско-краеведческого минимума знаний обучающихся 

центра», «Использование методов стимулирования в учебно-воспитательном про-

цессе», «Утверждение программы деятельности центра на 2007-2010 гг.», «Игровой 

метод в образовательном процессе объединений туристско-краеведческой и спор-

тивной направленности», «Взаимодействие учреждения дополнительного образо-

вания с семьей», «Итоги образовательной деятельности объединений центра за 

2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010 учебные годы», «Утверждение материа-

лов самоанализа образовательной деятельности ДЮЦ, подготовленного для процеду-

ры аттестации и аккредитации» и др. 
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Производственные совещания способствуют разрешению текущих задач в дея-

тельности центра. В этом учебном году они проведены в соответствии с планом по 

подготовке к массовым туристско-краеведческим мероприятиям, оздоровительному 

отдыху детей, по вопросам материально хозяйственного оснащения, обеспечения ту-

ристским снаряжением, оборудованием, компьютерной техникой. 

Вся организация воспитательной работы основывается на сотрудничестве пе-

дагогов и обучающихся, происходит при деятельном участии Н.С. Содержание вос-

питательной программы построено на тесной интеграции с образовательной про-

граммой. 

В плане воспитательной работы учреждения проведение традиционных куль-

турно-массовых мероприятий: туристских слетов кружковцев, вечера- чествования 

лучших кружковцев и их родителей на которых, происходит посвящение в кружков-

цы, награждаются лучшие кружковцы центра и лучшие родители за хорошее воспи-

тание детей и помощь в работе объединений, тематические праздники, вечера, ново-

годние елки. Осенью 2007 года посвящение в кружковцы произошло в поисково - ис-

следовательской экспедиции обучающихся ДЮЦ по изучению пещер Облученского 

района. Ребята не только обследовали пещеры, учились их описывать но и учились 

туристским заповедям (дружбе, взаимовыручке, выносливости и др.), которые пдо 

центра воспитывают в ребятах в каждом походе.  

 С 2007 года более 80 кружковцев центра участвуют в игре краеведческом ори-

ентировании «Мой город – моя малая Родина». Ребята приобщаются к поисково-

исследовательской, краеведческой работе, активно изучают историю родного города, 

учатся быть патриотами своей малой родины. На заключительном этапе игры ребята, 

защищая свои дневники путешествий, встречались с известными и уважаемыми 

людьми города: биробиджанской поэтессой Ю.Д.Сергеевич, в творчестве которой 

тема города Биробиджана – любимая, с кандидатом географических наук Голубем 

Б.М., который проводит с ребятами игру по топонимике города, с И.С. Бренером, 

краеведом, автором книги «Лехаим, Биробиджан». 

Для обучающихся в 2007-2009 году проведены беседы по истории города, об-

ласти, к 70-летию г. Биробиджана, к 75 – летию ЕАО,  игры, краеведческие виктори-

ны. Учитывая, что свыше 50 обучающихся центра -  воспитанники детских домов пе-
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дагоги уделяют много времени психологическим беседам с ребятами, о культуре 

межличностного общения, беседам о здоровом образе жизни, по профилактике вред-

ных привычек. Изучая на занятиях по туризму темы по основам безопасности жизне-

деятельности, чрезвычайным ситуациям педагоги много внимания уделяют противо-

пожарным, антитеррористическим мероприятиям по преодолению экстремальных 

ситуаций, дают рекомендации по преодолению их последствий, учат правилам пове-

дения в походе, лесу, на транспорте, при проведении туристских массовых меропри-

ятий. 

С родителями кружковцев поддерживается тесная связь (индивидуальные бе-

седы, участие в мероприятиях). Теме взаимодействия учреждения с семьей в целях 

улучшения качества учебно-воспитательного процесса  был посвящен педсовет от 

24.01.2008 года. 

Педагоги ежегодно составляют социальный паспорт семей, проводят индиви-

дуальные беседы с неблагополучными семьями, оказывают по возможности помощь 

детям из таких семей при организации походов, учебных сборов, экскурсий, лагер-

ных смен. 

Выявляются туристские семьи, которые привлекаются для проведения турист-

ских слетов, соревнований. 

Педагоги центра поддерживают связь и со школами, где учатся кружковцы, 

частично осуществляют контроль через учебные дневники над успеваемостью и по-

ведением детей, чему Н.С. тоже уделяет внимание, проводя беседы с подростками. 

Несмотря на крайне недостаточное бюджетное финансирование образова-

тельной деятельности центра, вследствие чего  материальные расходы по оплате по-

ходов приходятся на семью, многие родители положительно оценивают деятельность 

педагогов дополнительного образования, их воспитательное воздействие на детей и 

подростков. В каждом коллективе кружка есть родители, которые оказывают под-

держку своим участием в походах, соревнованиях, лагерях, а также материальную 

поддержку (выделяя автобусы на поездки, палатки и другое оборудование, продукты 

питания, финансовые средства, особенно в летнее время на учебно-тренировочные 

сборы, лагеря, зачётные походы). 
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К сожалению, центр не имеет возможности поощрять всех лучших кружков-

цев, но 49 детей- сирот за эти годы уже побывали в экскурсионных поездках по па-

мятным и историческим местам города Хабаровска, на экскурсии по г. Биробиджану, 

которые были организованы и проведены нашим центром при ее ближайшем уча-

стии. 

Одно из направлений деятельности Н.С. - укрепление и развитие материально-

технической, учебной базы учреждения. Основная работа по ремонту помещения и 

туристского оборудования осуществляется под руководством Сергея Валентиновича 

По инициативе Н.С. собрана библиотечка туристско-краеведческой, учебной литера-

туры (более 100 книг), налажена подписка методической литературы, обновляются 

щиты информации, экраны учебных и спортивных достижений, учебные  туристские 

стенды. 

Каждый  год педагогический коллектив центра совместно с кружковцами осно-

вательно готовится к походам, летнему оздоровительному отдыху, обновляет, ремон-

тирует снаряжение, оборудование,  приводит в надлежащее для полевых туристских 

сборов состояние.    

 

 

Областные туристско-спортивные мероприятия: 
организация, руководство, результативность  

 

Организация и проведение областных  туристско-спортивных мероприятий 

развитие их содержания  - одно из ведущих направлений деятельности центра. 

Профессионализм педагогов, материально-финансовое обеспечение деятельно-

сти объединений, способствовали достижению высоких результатов обучающихся за 

два прошедших года. Педагогический коллектив центра под руководством Сергея 

Валентиновича и активном участии Н.С. организует и проводит массовые областные 

слеты, соревнования, летний отдых, осуществляет программно-методическое и ин-

формационное обеспечение туристско-краеведческой деятельности, изучает, обоб-

щает и распространяет положительный опыт туристско-краеведческой деятельности 

в районе. 
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Воспитанники центра участвуют  во всех областных и центровских туристско-

спортивных мероприятиях: туристском слете учащихся, соревнованиях по скалола-

занию и спортивному ориентированию и др. 

По завершению прошедшего  учебного года 243 обучающихся центра (а в  2007-

2008 г. – 170 обуч.) на  основании   маршрутных   листов   о   походах,    выполненных   

нормативов, участия в массовых туристских мероприятиях получили звание «Юный 

турист России», юношеские разряды, разряды по туризму, спелеотехнике, спортивному 

ориентированию: III разряд по туризму- 36 чел., II разряд по туризму – 9, по спелео-

технике 6 чел., «Юных туристов»- 125 чел., III разряд по лыжному туризму- 6 чел.; 

Спортивное ориентирование: III юн. разряд-49 чел., II юн. разряд -8  чел., II взрослый 

разряд - 4 чел., III взрослый разряд-1 чел. 

В 2009 году 51 воспитанник педагогов Серебрякова А.А., Зварича Ю.В.,  Куанали-

ева В.Ш., Шевцовой Л.В, закончили полный курс обучения по программам «Юные 

туристы-проводники», «Туристы - краеведы», «Юные туристы-экологи» и получили 

удостоверения, разработанные и утвержденные на методобъединении педагогов.   

Следует подчеркнуть, что в областных массовых мероприятиях кружковцы центра 

являются постоянными участниками и призерами, что свидетельствует о высоком 

уровне их подготовки и конкурентоспособности в борьбе с командами из образователь-

ных учреждений области. Среди победителей не только команды кружковцев, занима-

ющихся непосредственно в центре, но и кружковцы из Лазаревской сош (Жабоедов 

А.П.), Бабстовской сош – III место по ТПТ в областном тур. слете (Зварич Ю.В.), Бира-

канской сош (Куаналиев В.Ш.), д\д № 3 - II место дистанция «Первая доврачебная по-

мощь» (Радченко А.П.) и  др.  

Итоги участия обучающихся в массовых мероприятиях (конкурсах, соревнования, 

слетах, походах) ежегодно отражаются в таблицах результативности и экране учебных и 

спортивных достижений, которые Н.С. держит  на особом контроле. 

Участвуя в массовых туристских и спортивных мероприятиях, кружковцы, 

школьники области, показывают высокую результативность образовательной дея-

тельности центра. 

С целью подведения итогов образовательной деятельности, выявления силь-

нейших коллективов, повышения спортивного мастерства участников и профессио-
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нальной квалификации педагогов для школьников области центр ежегодно проводит 

традиционные массовые туристско-спортивные мероприятия.  

Наблюдается динамика роста  их участников.   

- Открытое первенство ДЮЦ по скалолазанию на искусственном рельефе  (декабрь, 

110 участников);  

- Областные соревнования по спортивному ориентированию (зимние - 56 участни-

ков,  весенние – 161, Всероссийский Азимут - 118);  

- Областной туристский слет учащихся (май, 160 участников); 

- Областные соревнования «Школа безопасности»  (май, 66 участников) 

- Областная краеведческая викторина «Сторонка дальняя моя» (121 участник) 

- Игра – краеведческое ориентирование «Мой город – моя малая Родина» (84 

участника) 

- Областной конкурс на лучший туристский поход (экспедицию) (100 участни-

ков). 

Проведены также:  

- традиционные массовые спелеопоходы школьников в карстовые пещеры Ле-

довая, Коридорная, Риммская, Спартак, Сухой Кайлан  и др. (, март 30 участников, 

ноябрь – 63 участника); 

- ежемесячные учебно-тренировочные походы по ЕАО в соответствии с обра-

зовательными программами; 

- летние туристско-оздоровительные мероприятия: учебно-тренировочные сбо-

ры в окрестностях с «Раздольное». 

Ребята нашего центра как правило успешно выступают в выездных мероприятиях:  

- Чемпионате Хабаровского края по технике лыжного туризма (региональная 

лыжная туриада на оз. Амут Солнечного района) 

- Открытом первенстве Хабаровского края по спелеотехнике и спасательным 

работам(с. «Два брата», г. Хабаровск) 

- Спелеослете Приморского края 

- Региональном полевом лагере «Юный спасатель ДВ» в г. Хабаровске (трижды 

команда ЕАО, почти все участники – кружковцы центра была в 2006-2008 гг. побе-

дительницей этого лагеря). 
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Впервые летом 2009 года команда обучающихся центра приняла участие во 

Всероссийском туристском слете школьников в Алтайском крае. 

Результаты образовательной деятельности свидетельствуют, что педагогиче-

ский коллектив обеспечивает развитие способностей и склонностей, личностный 

рост обучающихся, их устойчивый интерес к туристско-краеведческой и спортивной 

деятельности.  

Сохранность контингента обучающихся в объединении центра в 2009/2010 г.  

составила более 80%. Сохранению стабильного роста обучающихся в объединениях, 

повышению мотивации к занятиям способствует участие их в походах, летних оздо-

ровительных полевых лагерях. 

Спортивное ориентирование как одно из направлений образовательной дея-

тельности центра представлено одним объединением. В 2006 году центром после 

долгого перерыва проведено Первенство ЕАО по спортивному ориентированию. На 

областном туристском слете учащихся спортивное ориентирование было одним из 

ведущих видов соревнований. 

  Растет число участников всех соревнований по спортивному ориентированию 

(зимние, летние, Всер.Азимут). В 2008 - 309 чел, в 2009 – 333.  III юн. разряд по спортив-

ному ориентированию в этом году получили 49 обучающихся центра,  II юн. разряд- 8, III 

взр. – 1, II взр. – 4. 

Год от года центр развивает содержание областных массовых туристских меро-

приятий. Число команд участниц постоянно растет.  

 В 2008 - 2009 гг. с   целью привлечения к слету младших школьников, среднего 

возраста создания для них соответствующих возрасту дистанций, популяризации туриз-

ма, привития туристских навыков, начиная с начальной школы, участники были разделе-

ны на две группы - А, Б по технической сложности, туристскому опыту. 

В ходе туристского слета 2009 года  160 участников закрепили умения и навыки 

по технике пешеходного туризма (ТПТ), в контрольно- туристском маршруте (КТМ), а 

также проявили свои творческие способности в конкурсной программе: краеведов, ту-

ристской песни, самодеятельности, костровых, фотографий, пресс-листков, вне зачета – 

биваков. В самом насыщенном и сложном виде программы соревнований КТМ 

(протяженность маршрута 7 км. .),  ребятам пришлось преодолеть на дистанции 14 
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этапов, среди которых движение по маркированной трассе, ориентирование в задан-

ном направлении, определение азимута, различные переправы спуски, подъемы, 

транспортировка пострадавшего, проверка знаний по оказанию первой доврачебной 

помощи и др., где они показали физическую, техническую и тактическую подготов-

ку, знания и умения по топографии, медицине. По результатам участия в КТМ 57 его 

участников - юных туристов получили III разряд по туризму. 

Областной слет -соревнование «Школа безопасности» (66 участников), кото-

рый центр проводит для воспитанников д\д и школ-интернатов, под руководством ко-

митета образования ЕАО совместно с главным управления МЧС России по ЕАО так-

же не умаляет своих традиций. Он показывает практическую и теоретическую подго-

товку участников по основам безопасности жизнедеятельности, детскому туризму, пер-

вой доврачебной помощи способствует популяризации здорового и безопасного образа 

жизни, формированию навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, вы-

явлению сильнейших команд-участниц  и  очень интересны для воспитанников д\д и 

школ-интернатов. 

Областной детско-юношеский центр в рамках летней оздоровительной кампа-

нии традиционно организует учебно-тренировочные сборы.  

С июня 2006 г. обучающиеся центра, воспитанники д/д № 2 г. Биробиджана 

принимают участие в летних учебно-тренировочных сборах. Они совершенствуют 

свои знания и умения по туризму, отрабатывая на практике туристские навыки: заго-

тавливали дрова, работали с топором и пилой, готовили пищу на костре, оборудовали 

палаточный лагерь, учились сушить одежду и мн. др. 

С 19 по 21 июня 2009 года в окрестностях с.Раздольное на карьере «Виктория» 

центр впервые провел соревнования по водному туризму. В них  приняли участие 7 

команд : «Фортуна» ПУ № 3 г.Биробиджана, «Туристы» с. Аур, «Простор-1», «Про-

стор-2» п. Николаевка, «Полярная звезда» п. Биракан, «Туристы», «БЭМС» 

с.Найфельд.  

 Особенно понравились ребятам тренировочные занятия по водному туризму. 

Они осваивали катамаран, байдарку, яхту, плавали  по  карьерам Раздольного, отра-

батывали умения и навыки по водному туризму, пользовались специальным снаря-

жением, учились правильному прохождению по воде,  и многому другому, а также 
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совершенствовали туристские навыки, обустраивая биваки, защищаясь от дождя, 

окапывая палатки, самостоятельно готовя пищу на костре, и повышали свое турист-

ско-спортивное мастерство, участвуя в очень интересных, увлекательных для них со-

ревнованиях. 

В содержание областного туристского слета учителей центр ввел новую дистан-

цию по спелеотехнике (педагоги спускались в пещеру Пасечная в Облученском рай-

оне) по водному туризму (Смидовичский район). 

Центр продолжит проведение туристских слетов учителей в разных районах 

области. Новая местность, ландшафт позволяют сделать проведение многих турист-

ских видов более интересными, содержательными в техническом плане. Педагоги 

глубоко познают свою область, готовясь к традиционной краеведческой викторине, 

посвященной району, в котором проводится слет. И управления образованием, как 

правило, привлекает гораздо больше образовательных учреждений к участию в слете 

в своем районе, что способствует массовости, совершенствованию туристского ма-

стерства, популяризации туризма стремление к овладению современной  техникой 

туризма с помощью специального снаряжения. 

Туристско-краеведческая деятельность является для детей одной из наиболее 

привлекательных форм общения, воспитания, оздоровления учащихся (особенно для 

детей из малообеспеченных семей).  

Активно внедряет краеведение в деятельность центра Надежда Семеновна  

Савченко. В рамках Всероссийского туристско-краеведческого движения обучаю-

щихся  «Отечество» с декабря 2005 г. центром впервые объявлены областные кон-

курсы на лучший туристский поход (экспедицию) и конкурс краеведческих исследо-

вательских работ обучающихся этого движения. Эти конкурсы стали ежегодными, 

традиционными для юных туристов-краеведов области. 

Обогатилось содержание конкурсной программы на всех туристских мероприя-

тиях, в чем несомненная заслуга Н.С.  Разработаны четкие критерии оценки, она стала 

более разнообразной, интересной для ребят. Проводятся не только конкурсы биваков 

(туристские навыки и быт), поваров, туристской песни, самодеятельности, но и введены 

новые конкурсы: костровых, фотографий, пресс  - листков. 
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Конкурс краеведов (краеведческая викторина) в форме тестов, который стал обя-

зательным на каждом туристском мероприятии, посвящался значительным краеведче-

ским юбилейным датам, истории, географии, природе, культурному наследию ЕАО. 

К 70-летию города Биробиджана центром проведена для школьников областная 

краеведческая викторина «Мой город на Бире», игра «Мой город – моя малая роди-

на». Подготовлены вопросы заочного тура, разработано содержание игры, маршру-

тов краеведческого ориентирования по родному городу.  

К 75-летию ЕАО центром разработаны положения по областной краеведческой 

викторине «Сторонка дальняя моя», игре – краеведческому ориентированию «Мой го-

род - моя малая Родина».  В викторине подготовлены вопросы, фотовикторина, кросс-

ворд, в игре подобраны краеведческие объекты, маршруты краеведческого ориенти-

рования по г. Биробиджану.  

В викторине участвовал 121 школьник 5-11 классов, представляющие все тер-

ритории ЕАО. Оценивались 24 коллективные и 45 индивидуальных работ.  

Всего на викторину представлено 69 работ, награждены 20 победителей и призеров, а 

так же 18 участников, успешно ответивших на вопросы. 

По отзывам образовательных учреждений само содержание викторины вызвало 

большой интерес.  

Участники, выполнившие работу, несомненно достойны самой высокой похва-

лы. Они отдали дань уважения истории области, юбилейной дате, приобщились к 

поисково-исследовательской работе, углубили знания, по истории, географии, при-

роде, культурному наследию области, приобрели полезные навыки исследователей 

и просто много потрудились, проделали большую- общественно значимую, крае-

ведческую работу.  

Игра – краеведческое ориентирование «Мой город – моля малая Родина» в 

этом году проходила не одновременно, а в несколько этапов. Самый многочислен-

ный - 25-26 апреля совмещен по срокам с областными соревнованиями по спортив-

ному ориентированию. Таким образом, краеведением были охвачены 14 команд - 84 

школьника, приехавших на соревнования.  

Студенты ДВСГА, обучающиеся в ДЮЦ по программе «Судьи туристских со-

ревнований», научные сотрудники областного краеведческого музея стали для ребят  
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экскурсоводами по выбранному маршруту, оценивали действия команды, умение 

ориентироваться по карте-схеме, а также рассказы о краеведческих объектах, ответы 

на заданные вопросы, обучали азбуке фотографирования. 

Областной детско-юношеский центр уделяет большое внимание пропаганде 

своей деятельности. Туристская жизнь центра довольно часто освещается в средствах 

массовой информации: интересные сюжеты об областных слетах по спортивному 

ориентированию, туристском слете учащихся, учителей, слете-соревновании «Школа 

безопасности» для воспитанников д/д и школ-интернатов ЕАО, соревнованиях по 

скалолазанию, водному туризму, о конкурсах на лучший туристский поход, краевед-

ческую работу и мн. др.. были  показаны по телевидению и представлены радиослу-

шателям области. 

 

 

Методическое сопровождение  
воспитательно-образовательного процесса   

 в Областном детско-юношеском центре 
 

Надежда Семеновна Савченко  создает условия для повышения квалификации 

туристско-краеведческих кадров в областном детско-юношеском центре: здесь раз-

работана система обучения педагогов дополнительного образования по вопросам ме-

тодики организации туристско-краеведческой деятельности.  

 С 2006 года проведено четыре семинара организаторов туристско-

краеведческой деятельности в образовательных учреждениях области с участием 34 пе-

дагогических работников в 2006 г., 23 чел. – в 2007 г., 24 чел. – в 2008 г., 21 чел. – в 

2009 г., а также семинары судей туристских слетов, соревнований с участием 52 сту-

дентов за 4 года. Ежегодно областные осенние туристские слеты учителей в Бироби-

джанском, Ленинском, Облученском районах в 2006-2008 гг., где, как правило, со-

бирается свыше 200 участников, являются отличной практической учебой по туриз-

му.  

Проведение семинаров способствует активизации туристско-краеведческой ра-

боты в области, выявлению и представлению положительного опыта учителей и пе-

дагогов дополнительного образования. 
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Надежда Семеновна обеспечивает участников семинаров необходимой методи-

ческой литературой. Они получили «Сборник инструктивно-нормативных докумен-

тов по ТКД», «Правила соревнований», «Сборник положений об областных массо-

вых туристско-спортивных и краеведческих мероприятиях», «Руководство для судей 

и участников соревнований по пешеходному и лыжному туризму», программы ту-

ристско-краеведческих объединений, маршрутные листы, рекламные прайсы по ту-

ристской тематике, сборники и пособия по туристско-краеведческой деятельности, 

подготовленные педагогами центра в разные годы,  и другие материалы. 

Впервые 13 – 14 февраля с.г. на базе СОШ № 11 с. Волочаевки проведен кусто-

вой семинар школьных турорганизаторов, на  котором присутствовали педагоги из 

с.Волочаевки, Камышовки, Даниловки, Аура, п. Приамурский, Смидович во главе со 

специалистом отдела образования Смидовичского района Переваловым В.И. – всего 

12 человек. 

На семинаре педагогами центра были освещены вопросы – нормативно-

правового, методического обеспечения туристско-краеведческой работы.  

Особое внимание уделено организации ТКД в школах, районе, проблемам со-

вершенствования туристского мастерства педагогов, учащихся, а так же расширению 

сети кружков туристско - краеведческой направленности, использованию типовых 

программ ФЦДЮТиК, разработке авторских.  

Педагоги также работали на практикумах  по краеведению, а для учителей физ-

культуры и ОБЖ проведен практикум на туристской дистанции с самонаведением.  

Два педагога центра повысили свою квалификацию на  семинаре Хабаровского 

краевого центра детско-юношеского туризма и экскурсий, который проводился при 

активной поддержке областного ДЮЦ  1-7.02 2006 г. в окрестностях пещеры Рим-

мская Облученского района (эта пещера была открыта группой обучающихся ДЮЦа 

в ноябре 2005 года), а Поздняков А.С. обучился на семинаре педагогов-туристов в 

г.Хабаровске в феврале 2009 г. По итогам обучения они получили удостоверения об 

окончании краевого семинара по подготовке руководителей спелеопоходов I-II кате-

гории сложности. 
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Три пдо центра - студенты, являясь основными работниками центра, набирают 

свой педагогический туристский опыт для прохождения аттестации, получили 8 

разряд по педстажу и образованию. 

В целях успешного решения поставленных задач в развитии туристско-

краеведческой деятельности центр взаимодействует с общественными организация-

ми области, научными и образовательными учреждениями. В настоящее время об-

ластной детско-юношеский центр сотрудничает с  муниципальными отделами обра-

зования; ГУ МЧС по ЕАО, УМЦ ГО ЧС и ПБ; ДВСГА, ИКАРПом, управлением при-

родных ресурсов области; областными  государственными музеем и архивом, уни-

версальной областной библиотеки имени Шолом-Алейхема; учреждениями дополни-

тельного образования области; с туристскими клубами бардовской песни; с управле-

нием внешнеэкономических связей правительства области; Федеральным центром 

детско-юношеского туризма и краеведения; ХКЦДЮТиЭ. 

Основной целью такого сотрудничества являются координация совместной де-

ятельности по организации учебно-воспитательного процесса туристско-

краеведческих объединений центра, развитие ТКД в образовательных учреждениях. 

Под руководством Надежды Семеновны за четыре прошедших года подготов-

лены выпуски «Вестника» детско-юношеского туризма (№№ 1,2,3,4), выпущены 

сборники положений о массовых туристско-краеведческих мероприятий, шесть 

сборников методических рекомендаций разной направленности по ТКД. В центре 

внимания Надежды Семеновны –  методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса, которое  осуществляется в центре  для педагогов  на  четы-

рех уровнях: 

I уровень – программное обеспечение 

- типовые программы нового поколения (1999-2009 гг.), разработанные ФЦДЮ-

ТиК МО Российской Федерации и утвержденные Министерством образования России: 

«Юные судьи туристских соревнований», «Юные инструкторы туризма», «Юные ту-

ристы-проводники», «Юные туристы-краеведы» «Юные туристы-спасатели», «Спор-

тивное ориентирование» и др. Все они рассчитаны на 4-5 лет обучения, с инвариант-

ным блочным построением учебного материала; 
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- опубликованные и неопубликованные авторские программы педагогов до-

полнительного образования центра, ХКЦДЮТиЭ и других регионов страны. 

 

II уровень – информационное обеспечение  

В помощь педагогам в центре имеются и предлагаются: 

-   нормативные документы об образовании по туристско-краеведческой деятель-

ности; 

-  учебные пособия, как – то:  «Туризм» Ю.М. Кириловой, «Азбука туризма» 

К.В. Бардина, «Краеведение», «Детско-юношеский туризм», «Педагогика школьного ту-

ризма» Ю.С. Константинова, «Школа безопасности» А.Г. Маслова, «Спортивное ори-

ентирование», «Спортивное ориентирование на лыжах»  и многие другие; 

-   инструктивный материал по туристско-краеведческой деятельности; 

-  библиотека справочных изданий и методических рекомендаций по отдельным 

темам учебных программ – «Энциклопедия туриста», «Питание в туристском походе», 

«Переправы», «Узлы», «Зимние спортивные походы», «Начальная подготовка ориенти-

ровщика», «Туристские игры на местности», «Туристские слёты и соревнования; 

-   библиотека краеведческой литературы по истории, литературе, природе, эко-

логии, культуре области, Дальневосточного региона; 

-   списки литературы по темам учебных программ; 

-   специальные педагогические и туристско-краеведческие журналы, газеты, 

«Внешкольник», «Вольный ветер»; 

- банк статистических и информационных данных о состоянии туристско-

краеведческой работы в районах области; 

-    видеоматериалы: видеофильмы об областных массовых мероприятиях, 

учебные по технике туризма (лыжного, водного), материалы о туристских,  спелеопо-

ходах обучающихся. Педагоги центра пользуются видеотекой ДВГСГА; 

-   дидактические материалы: карты, атласы, схемы, фотографии и многое дру-

гое; 

-   сменные выставки новинок литературы; 
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Центр систематически пополняет фонд учебно-методической литературы по 

договору об информационном обслуживании с ФЦДЮТиК МО РФ, а также приобре-

тает издания ХКЦДЮТиЭ. 

 

I II  уровень – консультативно-методическая помощь 

-  консультирование педагогов дополнительного образования, краеведов обла-

сти по вопросам планирования и организации работы объединений, подготовки и на-

писания образовательных программ, методике проведения учебно-тренировочных за-

нятий и походов, проверке и контролю знаний; по подготовке и проведению массо-

вых туристско-краеведческих мероприятий и мн. др. 

-  обзоры поступающей литературы и материалов периодической печати на со-

браниях коллектива, семинарах туристско-краеведческих кадров для ознакомления с 

опытом работы в других территориях; 

- привлечение  педагогов, опытных специалистов в своей области, к проведе-

нию занятий с детьми; 

-  проведение консультаций и практический показ элементов техники туризма 

для педагогов и кружковцев перед соревнованиями кружковцев или краевыми сорев-

нованиями; 

-   работа методического объединения педагогов дополнительного образования 

(обсуждение программ, организации и итогов массовых учебных мероприятий, от-

крытых занятий, методических разработок и рекомендаций, проверочных заданий 

обучающихся, диагностика образовательной деятельности). 

В целях регионализации образовательного процесса  методическим объедине-

нием педагогов разработаны тесты и письменные задания (туристско-краеведческий 

минимум).  Стало обязательным обучающее, проверочное тестирование для всех 

возрастов обучающихся, начиная с пятого класса. 

В текущем году  разработан сборник многочисленных инструкций по технике 

безопасности (на занятиях, в походе, на мероприятиях, экскурсиях) краеведческие 

викторины (по истории ЕАО, Биробиджанского, Ленинского, Смидовичского, Облу-

ченского районов, к 70-летию города, 75- летию ЕАО), которые являются как необ-

ходимой составляющей конкурсной программы любого массового туристско-
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краеведческого, спортивного мероприятия, так и отдельным самостоятельным меро-

приятием (областная викторина «Мой город на Бире»,  «Сторонка дальняя моя», игра 

- краеведческое ориентирование»). 

IV уровень –  научно-методическая помощь педагогам  

Формы работы: 

-   работа педсовета центра, определяющих стратегию развития и деятельности 

центра по всем основным направлениям работы, содержание образовательного про-

цесса; 

- утверждение образовательных программ педагогов центра; 

- привлечение ученых, научных сотрудников ДВГСГА, ИКАРПА, областного 

краеведческого музея к чтению лекций на семинарах, к проведению практических за-

нятий; 

- практические занятия с педагогами с выездами на местность (по географии, 

экологии); 

- издание и распространение среди педагогов области информационно-

справочных и методических сборников (Вестник детско-юношеского туризма центра, 

сборник положений об областных массовых мероприятиях, сборник нормативно-

правовых документов по ТКД, методические рекомендации, викторины и игры по ту-

ризму и краеведению. 

- выезжая в районы и образовательные учреждения области, педагоги центра 

оказывают практическую и методическую помощь  в проведении районных турист-

ских слетов учащихся, учителей (организация судейства, постановка дистанции), в 

туристском слете ДВСГА (геофак, матфак). 

 
 

 

 

Приложение  
 

 

Областная краеведческая викторина «Сторонка 

дальняя моя» 
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Дорогие юные друзья! 
 

В 2009 году Еврейской автономной области исполняется 75 лет. 

 Судьба нашей области неотделима от истории Приамурья и Дальнего Востока. 

В истории области были взлеты и падения, расцвет национальной культуры и 

жесточайшие репрессии, подъем экономики и период застоя. Сегодня область растет, 

крепнет и развивается. В знак уважения к прошлому и настоящему области, юбилей-

ной дате предлагаем принять участие в областной краеведческой викторине «Сто-

ронка дальняя моя» всех желающих. 

Викторина проводится в заочной форме.  Участники представляют письменные 

ответы на вопросы в областной детско-юношеский центр до 30 марта 2009 года. 

Принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

Победители определяются по трем возрастным группам (5-7; 8-9; 10-11 клас-

сам) и награждаются грамотами и призами. 

 

 

 

 

Желаем успехов и ждем ваших работ по адресу: 

679016, г. Биробиджан, ул. Советская 49, областной детско-юношеский центр, 

тел. 6-69-65 

 

 

 

 

Вопросы викторины 
 

1. Когда была образована ЕАО? Какие события, начиная с 1928 года, предше-

ствовали этому? 

 

2. Назовите промышленные предприятия и, начавшие работу до Великой Оте-

чественной войны (не менее 2)? Какие из них работают сейчас? Какую про-

дукцию выпускают? 
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3. Кто является автором герба и флага ЕАО? Объясните их символику? В ка-

ком году они утверждены? 

 

4. Назовите населенные пункты ЕАО, основанные еврейскими переселенцами? 

Расскажите об истории одного из них. 

 

 

5. Какие казачьи поселения ЕАО основаны в 19 веке? Расскажите об одном из 

них. 

 

6. Как помогали школьники ЕАО в годы Великой Отечественной войны фрон-

ту? 

 

 

7. Расскажите об одном из участников Великой Отечественной войны вашего 

населенного пункта, района. 

 

8. Что вы знаете о звании «Почетный гражданин ЕАО»? Когда оно было учре-

ждено? Расскажите об одном из почетных граждан нашей области. 

 

 

9. Перечислите ботанические и геологические памятники природы (не менее 5). 

Расскажите об одном из них, расположенном на территории вашего района. 

 

10. Когда был открыт Благовещенский кафедральный собор? Расскажите об од-

ной из его святынь. 

 

11. Кто автор и о ком эти строки: 

 

«Я русский воин, я еврей из-за сибирской дали. 

Я в бой пришел с Хинганских гор, где вся моя семья.  

Меня в труде сибиряки умельцем называли,  

И смельчаком теперь зовут меня в бою друзья.»______________________________ 

«Его мы Эмкой просто называли 

А он, гляди, куда шагнул! 

Звездою яркой вспыхнул на привале 

Под непрерывный орудийный гул.»____________________________________ 

12. Кому принадлежат эти строки: 

«А, что здесь было? Дебри да болота,  

Да черная в бочажинах вода,  

Была работа до седьмого пота  
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В тот год, когда мы прибыли сюда»______________________________________ 

 

 

«Пусть вокруг одни болота, 

Пусть темно от комаров 

Есть для каждого работа, 

В этом лучшем из миров_________________________________ 

 

   

 

 

 

13. Он принял самое активное участие в изучении междуречья 

Биджана и Биры. Кто это? Расскажите о его судьбе. 

 
 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 

 

14. Когда и где поставлен этот памятник? Кто 

его авторы? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

15. Где находится эта часовня? В честь кого по-

ставлена? Расскажите о ней. 
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______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Назовите здание? Где оно находится? В какие годы построено? Расскажите о 

нем. 

 
 

 

____________________________________________________________________________ 
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17. Что это за предприятие? Когда оно построено, какую продукцию выпускает? 

 

__________________________________________________________________ 
 

 

18. Свято хранят жители области память о погибших в годы Великой  

Отечественной войны. В их честь возведены на дальневосточной земле памят-

ники. Где они находятся? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)_____________________________                        б) ________________________________ 

 

_______________________________                           _________________________________ 
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в)____________________________                             г)________________________________ 

 

________________________________                            ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д)____________________________                       е)_________________________________ 

 

_________________________________                ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Для того, чтобы расшифровать этот кроссворд вам необходимо: ответить 

на вопросы, найти и вычеркнуть эти ответы на игровом поле, из  оставшихся не 

вычеркнутых букв составить пароль. Учтите, что слова могут быть расположены 

по изломанным линиям и даже против часовой стрелки. 

 

И Д Т О В О Р Е А М Е М Б Р 
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Б Ж Е Л Е Г О Х З У З Р А У 

Б А Н Р А Т К Ю У Ш Р О М С 

И Р Ю А С У Б Л Р П А Ц Т И 

У А К А Г Ы К И И Е Р И О Т 

Ш В О Е Ф И М Н Ц Й Ф Ф Р Ф 

А К Л Н О М Р А Л Д К Ь Д Е 

К О О И Я И А М И Ф О К А З 

Я В Ч А Е К Б У Л Ч И В О А 

Р У Б О В О Р Р З Е Е И Д К 

Е В О В С К О Е Й Т О М Ч Е 

Л У К Е Ц Е П У З И Н С И В 

Е К А Р Н Л О Р А Б И Н О В 

Л А З В Е Е В Р А Д Д Е Ч И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Самая длинная река в области? 

(____________________________________________________________) 

2. Название реки, которая в переводе с тунгусо-тюркских диалектов означает 

«большая вода» 

(___________________________________________________________) 

3. Месторождение какого камня на территории ЕАО занимает второе место в 

мире по запасам? 

(______________________________________________________________) 

4. Полезное ископаемое болот. 

(______________________________________________________________) 
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5. Ценный поделочный камень, использованный в облицовке станции метро Бе-

лорусская г. Москвы. 

(_____________________________________________________________) 

6. Художник ЕАО, иллюстратор произведений Шолом- Алейхема, автор эскизов 

нескольких памятников г. Биробиджана. 

(_____________________________________________________________) 

 

7. Как называется еврейский  общинный центр в  г. Биробиджане? 

(______________________________________________________________) 

8. Предмет иудаики. 

(______________________________________________________________) 

9. Почетный житель г. Биробиджана, первый пионерский вожатый области, во-

дивший ребят в туристские походы. 

(______________________________________________________________) 

10.  Первый редактор газеты «Биробиджанер Штерн». 

(______________________________________________________________) 

11. Одна из улиц г. Биробиджана названа именем еврейского писателя, классика 

мировой литературы. Назовите его настоящую фамилию. 

(______________________________________________________________) 

12.  Известный полярный исследователь, ученый, уроженец с. Лазарево. 

(______________________________________________________________) 

13.  Большая коллекция личных предметов рассказывает об этом ученом в област-

ном краеведческом музее. 

(______________________________________________________________) 

14.  Он родился в с. Русская Поляна, прославил область своими геологическими 

исследованиями. 

(______________________________________________________________) 

15.  Культура древних народов Приамурья, многочисленные археологические па-

мятники которой обнаружены в Ленинском районе вблизи 

с.(название)__________________________________________) 
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16.  Название населенного пункта, вблизи которого расположена гора дельтапла-

неристов. 

(______________________________________________________________) 

17.  Село в Ленинском районе,  названное в честь иркутского генерал-

губернатора. 

(______________________________________________________________) 

18.  Командир Амурского пешего казачьего полубатальона. 

(______________________________________________________________) 

19.  Населенный пункт, названный в честь видного деятеля советского государ-

ства. 

(______________________________________________________________) 

20.  Название знаменитого сражения на территории ЕАО в период гражданской 

войны. 

(_____________________________________________________________) 

21.  Герой Советского Союза  -   участник взятия Рейхстага. 

(______________________________________________________________) 

22.  Какое областное культурно - просветительное учреждение было открыто к  50 

– летию ЕАО? 

(______________________________________________________________) 

23.  Народный музыкально- драматический  еврейский театр области. 

(______________________________________________________________) 

24.  В названии какого села есть словосочетание: амурское земельное еврейское 

товарищество? 

(______________________________________________________________) 

25.  Название коммуны, созданной еврейскими переселенцами, приехавшими из-

за рубежа. 

(_____________________________________________________________) 

26.  Одно из названий с. Ленинское. 

(______________________________________________________________) 

27.  В бассейне какой реки расположены основные золотоносные прииски? 

(______________________________________________________________) 
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28.  Имя почетного гражданина ЕАО, создателя нескольких общественных музеев, 

автора сборников «Литературное наследие ЕАО». 

(______________________________________________________________) 

29.  Герой,  в честь которого названа пограничная застава в ЕАО. 

(_____________________________________________________________) 
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