Проект «Тропою предков» был реализован

в период

с 25.05.14 по 30.11.14

педагогами и студентами Саяногорского политехнического техникума.

В реализации

проекта приняли участие активная молодежь техникума – волонтерское объединение
«Здоровое поколение», студенты техникума 1-3 курса, преподаватели. К реализации
проекта были привлечены студенты, состоящие на учете в ОДН, подростки

из

малообеспеченных и многодетных семей, опекаемые.
Общее количество привлеченных к

непосредственному участию в проекте

(экскурсионные поездки) составило 50 человек,

а количество благополучателей

составило более 400 человек.
Согласно

запланированному

плану

мероприятий

удалось

реализовать

следующее:
1.

Мероприятия

2.

Заключение договора,
начало реализации
проекта.
Проведение тематических
классных часов по теме:
«Традиции и обычаи
хакасского народа»
Мастер-класс «Основы
журналистики»

Результаты

Сроки
проведения
май

Проведено 2 тематических классных часа с
использованием мультимедиа. Классные часы
проведены среди групп 1 и 2 курсов. 235
обучающихся, 9 преподавателей
Проведен мастер-класс со специалистом
газеты «Саянские ведомости» Богатыревой
Ниной Васильевной и организована встреча
с журналистом Прохоровой Ларисой
Геннадьевной

июнь

сентябрь

Двухдневная экскурсия на
Туимский провал, на
Ошкольскую и Сулекскую
писаницы

Проведена экскурсия с участием 11
подростков

сентябрь

Проведена научнопрактическая конференция

В конференции приняли участие студенты 1
курса. Всего было сделано 27 докладов, 11 из
которых признаны лучшими докладами.

октябрь

Проведена литературная
гостиная, приуроченная к
празднованию славянской
письменности и 65 -летию
Союза писателей Хакасии
по теме «Поэзия писателей
Хакасии»
Экскурсия в музей под
открытым небом «УлугХуртуях-Тас»

Привлечены студенты 1-2 курса, общее число
30 человек. Участников 10 человек.
Приглашены поэты литературного городского октябрь
объединения «Стрежень» Мельникова Татьяна
Агеевна и Позднякова Ольга Васильевна

Проведена экскурсия с участием 11
подростков

октябрь

Встреча в городской
центральной библиотеке

Фотовыставка
Экскурсия в Абаканский
краеведческий музей
Экскурсия в историкоэтнографический музей
института истории и
права ХГУ им. Катанова
Экскурсия на гору Куня

Создание фильма и
презентаций
Разработка сценария
заключительного
мероприятия
Экскурсия в городской
краеведческий музей.
Фотовыставка
Саяногорского фотографа
В. Яна «Моя Хакасия»

Студенты техникума приняли участие в
городском краеведческом мероприятии,
посвященном 95- летию М. Кильчичакова «Я
верный сын тайги и гор». Чтение стихов
студентами техникумачеловек и зрители 20
человек.
Организовано 2 фотовыставки « Природа
Хакасии» и «Интересные места родного
края». Выставки были размещены в холле 1
этажа. К просмотру привлекались студенты
техникума, родители, гости техникума.
Проведена экскурсия с участием 11
подростков
Проведена экскурсия с участием 27
подростков
Проведена экскурсия с участием 27
подростков
Создание 1 короткометражного
документального фильма о Хакасии; 2
презентации об экскурсиях, а также
презентации студентов об их впечатлениях об
экскурсии.

октябрь

октябрь,
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

ноябрь

ноябрь
Привлечено к разработке сценария 4 человека

Заключительное
мероприятие

Проведена презентация документального
фильма в актовом зале техникума с участием
24 школьников. Всего просмотрели фильм 256
человек.

ноябрь

Составление отчета по
проекту

Формирование отчетной документации

ноябрь

К реализации проекта «Тропою предков были привлечены студенты 1-2 курса
разных специальностей. Целью проекта было изучение этнокультурных ценностей
родного края и создание информационных, методических материалов по краеведению для
их использования в работе. В плане реализации
мероприятия, направленные на

проекта были запланированы

развития интереса к культуре коренных жителей

республики, историческим местам Хакасии, на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, развитие творческих способностей.

Фотогалерея проекта «Тропою предков»

Вид с горы Куня

Посещение штольни

Посещение Ошкольской Писаницы

Раскопки Салбыкского Кургана

Изучение наскальных рисунков
Сулекской Писаницы

Рисунки предков

Повязывание лент

Захоронение древней жрицы

Музыкальные инструменты

В музее

Туимский провал

