Районная краеведческая конференция «ОТЕЧЕСТВО»,
посвященная Году экологии и Году особо охраняемой
территории

Танец «Здравствуй мир»
Фанфары

Ведущий. Здравствуйте, друзья!
2. Здравствуй, природа!
1. Здравствуйте, леса и реки, моря и озера, поля и горы!
2. Здравствуйте, птицы: соловьи, совы, воробьи и голуби!
1 .Здравствуйте, звери: тигры, львы, слоны, волки!
1. Если б человек каждый день вот так здоровался не только с
родными и знакомыми, но и со всем живым, что его окружает,
может быть, до сих пор на Земле жили бы те животные и растения,
которых мы уже больше не увидим- люди уничтожили их.
Иногда слышишь: Человек - царь природы!” Но кто поставил
человека над природой? Сам человек! А кто человек без природы?
Это представить себе не возможно...
2. Пришло время для всех жителей планеты задуматься о будущем. Во всём
мире растет озабоченность состоянием окружающей среды. Природа - наше
богатство. М. Пришвин писал: «Для рыбы нужна чистая вода - будем
охранять наши водоёмы. В лесах, степях, горах живут разные ценные
животные - будем охранять наши леса, степи, горы. Рыбе - вода, птице воздух, зверю - лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И охранять
природу - значит охранять Родину».
1. У каждого человека есть своя малая Родина - место, где он родился,
где он живёт. Мы с вами живём в Курганской области.
Наша задача и долг - сохранить природные богатства нашей маленькой
Родины для будущих поколений.
2.Слово “экология” вам знакомо; вы часто его слышите, встречаете в газетах,
книгах. В переводе с греческого оно означает дом, жилище. Чтобы жить в
нем без страха за свое здоровье, радоваться красотам природы, нужно беречь
этот дом, иначе вообще можно погибнуть, так как человек – часть природы и
ее разрушение грозит ему множеством бед.

Мы рады приветствовать вас на районной краеведческой конференции
«ОТЕЧЕСТВО», посвященной Году экологии и Году особо охраняемой
территории

Для открытия районной краеведческой конференции «ОТЕЧЕСТВО»,
посвященной Году экологии и Году особо охраняемой территории
Слово предоставляется
Коларьковой Татьяне Михайловне – заместителю начальника Отдела
образования
Татьяна Михайловна, Вам слово.
Приветственное слово.
Гимн
Ведущая
Занятия краеведением, общение с природой расширяют кругозор и способствуют
накоплению знаний, умений и навыков.
Поисково-исследовательская деятельность во время изучения материалов
родного края способствует духовно – нравственному воспитанию школьников.
Изучая свой край, его традиции, культуру дети приобретают бережное отношение
к нему, любовь к малой Родине, к своему Отечеству.
Ведущая В этом году в районном конкурсе участвуют ________обучающихся из
_____ образовательных организаций, представлено _____ исследовательских
работ.
Краеведческая работа является привлекательной для детей разного возраста, а
особенно для подростков. Воспитывая гражданина своего Отечества, мы
используем разнообразные формы краеведческой работы: экскурсии, экспедиции,
встречи с ветеранами войны и труда, творческими людьми, выставки, посиделки,
праздники.
На протяжении 15 лет победители районного конкурса принимают участие в
региональном конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся
«ОТЕЧЕСТВО», с достоинством представляя наш район.
Ведущая. Слово предоставляется методисту ДДЮ Кучуковой А.К.
Ведущая. 27. февраля подведены итоги районного этапа Всероссийского
детского экологического конкурса «Зеленая планета 2017»
На конкурс представлено 40 работ из дошкольных и образовательных
учреждении.
Для награждения победителей районного конкурса мы приглашаем
__________________________
Звучит торжественная музыка. Выход .
Ведущая____________, Вам слово.
Выступление
Ведущая Спасибо, _____________. А мы переходим к церемонии награждения. В
номинации «Зеленая планета глазами детей» конкурс рисунков представлено 24
работы награждаются:
среди Д.С
1 место –Кучуков Данис «Теремок»,
2 место –Тихонова Яна «Солнечный»
3 место –Логинова Ирина «Солнечный»
среди ОО:
1 место –Гогошвили Анжелика МКОУ «Маршихинская СОШ»,

2 место – Власова Аллександра МБОУ «Макушинская СОШ №1»,
3 место –Глухих Сергей МБОУ «Макушинская СОШ №1»,
Ведущий в номинации«Многообразие вековых традиций» конкурс поделок
представлено награждается
1 место – Кучуков Руслан МКОУ ДО «Дом детства и юношества»,
2 место- Сабанина Инна МБОУ «Макушинская СОШ №1»,
3 место –Иванова Екатерина Мартинская ООШ филиал МКОУ «Чебаковская
СОШ №1»,
Ведущий в номинации «Природа- бесценный дар, один на всех » -конкурс
социально-значимых исследовательских и проектных работ
Награждается
Александрова Александра и Мукашева Дана
Клюквенская ООШ
Ведущий в номинации «Современность и традиция» конкурс коллекций одежды,
Награждается
Тихонова Анастасия МКОУ ДО «Дом детства и юношества
Сизунов Сергей МКОУ ДО «Дом детства и юношества
Ведущий в номинация «Природа. Культура. Экология
Награждается
Пучкова Карина и Васильева Кристина
Детский сад Солнечный
Ведущая. Дорогие участники районной конференции, торжественная часть
подходит к концу, впереди самый ответственный этап – защита
исследовательских работ.
Разрешите представить вам руководителей секций
Секция «Военная история»
Матвеев Валерии Александрович__методист Отдела образования
Колягина-Тюменцева Наталья Леонидовна- научный сотрудник краеведческого
музея
Шевчук Александр Николаевич- помощник начальника по работе с личным
составом
Работа будет проходить в секции №1
Секция « Культурное наследие, Родословие »
Галуц Любовь Николаевна -педагог дополнительного образования
Каргапольцева Тамара Викторовна- учитель географии МСОШ №2
Искендирова Варвара Владимировн-специалист по работе с молодежью
Работа будет проходить в секции №2
Секция «Юные экологи»
Лизунов Виктор Сергеевич -обозреватель районной газеты Призыв

Сергеев Максим Игоревич –педагог дополнительного образования
Чепис Марина Андреевна – заведующая Д/ С «Теремок»
Работа будет проходить в секции №3
Секция « Школьные музеи. История образования »
Алабушева Лидия Викторовна –методист по воспитательной работе Отдела
образования
Тихонова Светлана Юрьевна -директор ДДЮ
_Катиркина Татьяна Владимировна –ведущий специалист по делам
несовершеннолетних при администрации Макушинского района
Работа будет проходить в секции №4
Секция «Земляки. »
Коларькова Татьяна Михайловна_заместитель начальника Отдела образования
Макушинского района
Шкодских Светлана Алексеевна -методист межпоселенческой районной
библиотеки
Худякова Ирина Борисовна -воспитатель детского сада «Солнечный»
Работа будет проходить в секции №5
Секция «Летопись родного края »
Руженцева Любовь Павловна - директор краеведческого музея
Криволапова Галина Прокопьевна -специалист архива Администрации
Макушинского района
Тютнева Ирина Васильевна- методист отдела образования по работе с
молодежью
Работа будет проходить в секции №6
Ведущий 2. Желаем всем успехов, до встречи!
1 класс
Экологические частушки
Ведущая. Добрый вечер, уважаемые участники конференции! Вот и завершилась
работа секций, жюри подвели итоги, определены победители и призеры районной
краеведческой конференции обучающихся «Отечество».
Слово для подведения итогов работы секции предоставляется жюри
Подведение итогов, награждение.
Самая главная награда для учителя – это достижения его учеников. Своим
мастерством и желанием стремиться к новому вы зажигаете сердца учеников и
воспитанников.
Шагать в ритме со временем и с молодёжью могут только сильные духом.

Для награждения педагогов, подготовивших победителей конференции,
приглашается а
Звучит музыка.
Ведущий 2. Вам слово.
Награждение педагогов.
Сегодня мы хотим поблагодарить за плодотворное сотрудничество тех людей,
которые в течение продолжительного времени помогают нам в организации и
проведении районной краеведческой конференции «Отечество»:
Конференция завершила работу. До свидания дорогие друзья! Надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Звучит музыка, выход участников из зала.

