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          Проект начал своё рождение и развитие в рамках регионального комплекса мер 

Костромской области по организации продуктивной значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом «Точка опоры», на 2020-2021 годы, 

с обязательным вовлечением несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, их 

родителей, классных руководителей, воспитательной службы колледжа (Фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

          Целью проекта «Краеведческая лаборатория «Поиск» является организация досуга 

несовершеннолетних, вовлечение в исследовательскую деятельность, развитие патриотических 

чувств, воспитание ответственного отношения к экологической среде родного края.  

          Исходя из сложности контингента и «несовременности» предлагаемого проекта для 

нашей молодёжи процесс вовлечения подростков состоял из сложной цепи выстраивания 

подходов. 

         Начальным этапом вовлечения подростков стал этап изучения стремлений ребят. Через 

систему специальных социально-психологических тренингов было выявлено, что 90% 

студентов целевой аудитории хотят внести свой вклад в историю родного края!  

          Исходя из полученной информации начался этап актуализации мероприятий проекта. На 

данном этапе ребята заполняли специально подготовленную книгу «Сердце родной Земли», 

которая содержала тезисы планируемых материалов. Студентам необходимо было отметить 

интересующие их и добавить своё видение. В итоге студентами были избраны основные 

направления: 

- «Изучение историй «домов – памятников архитектуры» города Костромы (архивные данные, 

исторические факты, встречи с жильцами домов, запись интервью); 

- «Изучение историй семей, сохранивших связи с Великой Отечественной войной, 

проживающих в Костромской области» (встречи, запись интервью, оформление 

исследовательских проектов, создание тематических роликов); 

- «Формирование бережного отношения к родному краю через акцию «Чистый край» 

(озеленение приусадебных участков колледжа и общежитий, выход на приусадебные участки 

ветеранов через акцию «Милосердие»). 



          Примечательно, что все направления тесно взаимосвязаны с учебными предметами, что 

обеспечивает процесс интеграции воспитания и обучения, и повышает интерес ребят к таким 

предметам как – история, обществознание, ботаника, почвоведение, биология). 

 Таким образом, краеведческая лаборатория  «Поиск» подразумевает работу нескольких 

подразделений, в которые активно включаются подростки из целевой аудитории. 

Кроме этого, данное направление даёт существенное развитие музейной и проектной 

деятельности, архивным накоплениям области.  

В настоящее время участниками целевой аудитории скомплектована информационная 

база ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны и узников 

концлагерей. Собранная база даёт возможность реализации следующих, начавших свою работу 

проектов,  в рамках краеведческой лаборатории: 

- «История одной семьи»; 

- «Горькие слёзы земли Костромской»; 

- «Уникальные фотокадры «Земля дрожит!»; 

- Видеожурнал «Кровью и слезами – к Свободе!». 

Групповая работа над указанными направлениями (подбор материалов, выезд по 

обозначенным маршрутам, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками 

тыла, малолетними узниками концентрационных лагерей, музейными и научными 

работниками, исследователями, запись интервью, фото и видеосъемка, создание тематических 

роликов и информационных сюжетов) носит систематическую деятельность, объединяющую 

всех участников целевой аудитории – несовершеннолетних обучающихся «группы риска», их 

родителей (законных представителей) и представителей общественных организаций, 

социальные учреждения области, органы системы профилактики.  

Важнейшими итогами данной деятельности является социальное одобрение, которое 

решает проблему «внутренней ненужности», навязчивых мыслей суицидального характера, 

мыслей о «привлекательности» криминального мира, комплекса неполноценности, что в свою 

очередь стабилизирует самооценку обучающихся и позволяет им безболезненно «вписаться» в 

современные реалии жизни, заняв своё почётное место на рынке труда.  
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