Положение
о «Белозеровских чтениях» районного слѐта юных краеведов
«Пишем историю Большереченского района»
«Белозеровские Чтения» (номинация для дошкольников и младших школьников)
Проводится в рамках районной программы «Наше наследие – Московско-Сибирский Тракт».
Проект-маршрут
«Вместе»
(Фестиваль
толерантности
национальных
культур
Большереченского района).
Слѐт посвящен
- 110 - летию со дня рождения А.Барто;
- 120- летию со дня рождения С.Есенина;
- 135 - летию со дня рождения С.Черного;
- 30- летию Большереченского Государственного Зоопарка;
- Всемирному году верблюдовых (2016г.)
- 95-летию Джанни Родари, итальянского детского писателя.
Цели и задачи:
- формирование чувства любви к родному краю, его людям, его истории;
- пропаганда поисковой краеведческой деятельности;
- приобретение опыта публичного выступления.
Участники: дошкольники и младшие школьники ОУ района.
Время и место проведения: 21 ноября 2015г. в 10.30 часов в помещениях Большереченского
музея, Картинной Галереи, Районной детской библиотеки, Центра детского творчества.
Темы детских работ:
1.Исследовательские работы (Большереченский музей):
- Малые исследовательские работы, посвященные природе родного края, наблюдениям о жизни
растений и животных- жителей Большереченского Зоопарка;
- Малые исследовательские работы «Этнокруг» (моя семья, мои родные люди, праздники в моей
семье, блюда на семейных праздниках, предметы, которые передаются в семье из поколения в
поколение, письма и открытки, которые сохранились в семье и т.п.)
Формы представления поисково-исследовательского материала: рукописная или печатная
работа объѐмом не менее 1 листа и публичное выступление перед членами жюри 3-5 мин.
2. Литературное творчество (Районная детская библиотека, ЦДТ):
- авторские детские работы (поэзия и проза) о Большереченском Зоопарке и его обитателях;
- чтение стихов А.Барто, С.Есенина, С.Черного.
Формы представления: публичное выступление перед членами жюри и предоставление текста
авторского произведения.
Работы предоставить в электронном виде для выпуска сборника «Белозеровские чтения».
3. Рисунок (Присылаются в ЦДТ в бумажном варианте):
- Иллюстрируем произведения Джанни Родари;
- Рисуем обитателей Большереченского Зоопарка, в том числе верблюдовых;
-Этнокруг (моя семья, мои родные люди, праздники в моей семье, блюда на семейных
праздниках, предметы, которые передаются в семье из поколения в поколение и т.п.).
Формат А4 (акварель, гуашь, карандаш). Работа обязательно должна быть оформлена в
паспарту и сопровождена этикеткой: Фамилия, имя автора, его возраст, название работы или
название иллюстрируемого произведения, ОУ, ФИО (полностью) педагога.
От одного ОУпринимается не более 3(трех) детских работ в каждую номинацию.
Подведение итогов Слета:
Участники слѐта, предоставившие наиболее интересные материалы в своей номинации,
награждаются почетными грамотами и дипломами.
Заявки на участие в Слете принимаются не позднее, чем 16 ноября. После указанного
срока заявки не принимаются и не рассматриваются, и не вносятся в протоколы по
номинациям. Заявку отправлять по адресу: bolzdt@gmail.com
Образец: Заявка на участие в районном слете юных краеведов «Пишем историю
Большереченского района» МОУ______________________
п/п

Ф.И. участника
(полностью)

Класс

Название
работы

Номинация

Ф.И.О. руководителя
(полностью), ОУ

