Цикл краеведческих занятий «Познай свой край родной»
на 2020 год.
1.

«Откуда есть пошла земля Псковская» - виртуальное путешествие

по страницам Псковских летописей и легендам о Пскове.
2.

«Символы Пскова – начало всему» - виртуальное путешествие по

истории символов города Пскова (герб, флаг и гимн г. Пскова)
3.

«Под куполами псковских храмов» - виртуальное путешествие по

псковским монастырям и храмам, их истории и архитектуре.
4.

«Чудесные истории о Печорской земле» - виртуальная экскурсия в

Псково-Печерский монастырь.
5.

«Праздники - родной земли душа и память» - краеведческий

познавательно-развлекательный час, посвященный псковским традициям
празднования народных праздников.
6.

«Российской земли пограничье: Псковщина-военная» –

краеведческая познавательная беседа о военных победах псковичей.
7.

«Традиции и обычаи псковского детства» - краеведческий

познавательно-игровой час об истории и традициях игр и развлечений юных
псковичей.
8.

«Традиционные ремесла псковичей» - виртуальный познавательно-

развлекательный час об истории и видах псковских ремесел.
9.

«Заповедники и национальные парки Псковской области» -

виртуальная экскурсия
10.

«По страницам Красной книги Псковской области» - виртуальное

путешествие о растениях и животных Псковской области, занесённых в
Красную книгу Псковской области.
11.

«Псковско-Чудское озеро – водная жемчужина Псковской земли»

- виртуальная экскурсия.
В течение 2018 года прошло 33 занятия в рамках краеведческого цикла
«Познай свой край родной»: краеведческий познавательно–развлекательный
час «Родной земли душа и память», познавательно-игровые часы «Традиции

и обычаи псковского детства», «Российской земли пограничье Псковщина –
военная Русь» и многие другие.
Мероприятие «По страницам Красной книги Псковской области» было
проведено 4 раза и посетило их 116 человек.
21.11.2018 г. педагог МАОУ «Лицей экономики и основ
предпринимательства» № 10 оставила отзыв: «Огромное спасибо
сотрудникам библиотеки за проведённое мероприятие «Символы Пскова».
Тема преподнесена интересно, точно. Занятие включает в себя разные
формы – викторина, выполнение рисунка, значение слов, презентация.
Сложная тема раскрыта доступно, ярко, красочно».
14.12.2018 г. педагог МБОУ «СОШ № 24» оставила следующий отзыв:
«Хочется выразить слова благодарности работникам библиотеки за
творческий, профессиональный подход к проведению мероприятия «Под
куполами псковских храмов». Ребята совершили виртуальное путешествие
по псковским монастырям и храмам, познакомились с их историей и
архитектурой».
В течение 2019 года прошло 11 занятий в рамках краеведческого цикла
"Познай свой край родной": краеведческая беседа "Российской земли
пограничье", познавательно-игровые часы "Традиции и обычаи псковского
детства", "Традиционные ремёсла псковичей", а также виртуальные
путешествия "Заповедники и национальные парки Псковской области" и
"Откуда есть пошла земля Псковская".
Всего участниками этих мероприятий стали 309 чел.
13.03.2019 г. педагоги МАОУ "Лицей экономики и основ
предпринимательства № 10" и МБОУ «СОШ № 24» написали отзыв:
«Огромное спасибо за познавательную программу «Традиции и обычаи
псковского детства». Познавательно, весело, используются различные виды
работы».
Цикл краеведческих занятий «Познай свой край родной» очень востребован
пользователями, поэтому в 2020 году занятия будут продолжены.

