
План проведения историка – краеведческой конференции 

«к родине великая любовь с края родного начинается» 

 
Цель Конференции: 

- патриотическое воспитание и гражданское становление личности юных жителей 

района средствами краеведческой работы. 

 

Задачи Конференции: 

- расширить исследовательскую и творческую деятельность учащихся 9 класса. 

-развить у учащихся познавательную активность и самостоятельность, умение 

грамотно пользоваться разнообразными источниками информации. 

-оказывать педагогическую поддержку развитию индивидуальности учащихся, 

самостоятельности в пополнении знаний, выходящих за рамки школьных учебников, 

любознательности, исследовательского интереса. 

- воспитывать коммуникативные качества личности. 

- развитие речевой культуры и стремление приобретать опыт публичных 

выступлений у учащихся. 

 

Оргкомитет: 

Жюри :  зам по УВР Чудовская Т.С., руководитель ШМО Грезнева Н.А., учитель 

английского языка Демидова Н.И.  

- проводят экспертизу представленных работ 

-решают вопросы поощрения призеров Конференции. 

 

Участники Конференции 

В Конференции принимают участие учащиеся 9 класса МБОУ « Сватковская 

основная общеобразовательная школа». 

 

Место проведения. 

Конференция проводится в МБОУ « Сватковская основная общеобразовательная 

школа» в форме защиты исследовательских краеведческих работ учащихся. 

Кабинет Истории. 

 

Программа Конференции 

В программе Конференции предусмотрено пленарное заседание, выступления юных 

краеведов и обсуждение выступлений по секциям: 

- «Летопись родного края» (село Сватково с XV века до сегодняшнего дня) 

- «Земляки» (участники Великой Отечественной войны; участники Афганской 

войны) 

- «Родословие» (династия Чудовских) 

 

Оформление Конференции 

Плакат с названием Конференции «к родине великая любовь с края родного 

начинается», выставка книг о родном крае, фотографии участников Вов, живущие 

в Сергиево-Посадском районе, стен газета династия Чудовских, дипломы, награды. 



Ход Конференции 

1.Слово ведущего…… 

Чтение стихов посвященных родному краю.(5 минут) 

Выступление мини группы по секции «Летопись родного края» (село Сватково с XV 

века до сегодняшнего дня), продолжительность выступления 10 минут. По 

окончанию выступления дополнение учащихся по этой теме, ответы на вопросы. 

Ведущий подводит итоги выступления. 

2.Просмотр фильма « Сергиев Посад - славный город наш». (15 минут) 

3. Чтение стихов посвященных войнам.(5минут) 

Выступление мини группы по секции «Земляки» (участники Великой Отечественной 

войны, участники Афганской войны), учащиеся делают, доклады о родных которые 

участвовали в этих войнах. 

Ведущий предлагает почтить память воинов минутой молчания. 

4.Слово ведущего……… 

Презентация «Родословие» (династия Чудовских). 

Слово ведущего…….. 

 

Подведение итогов Конференции и награждение победителей. 

  Жюри   Конференции   определяет   три   лучших   работы   и   по   окончании 

Конференции награждают победителей:  

за I место - юбилейным дипломом  

за II и III - грамотами МБОУ  

 


