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Отчёт секции по работе
с детьми и подростками

Переславского экскурсионного бюро (1983)

Секция образована только в 1982 году. Это самая юная секция, но у экскурсоводов
давно появилась необходимость в ней. Мы это почувствовали, когда проходил Всемирный
год ребёнка. Было организовано много экскурсий для детей, пришлось срочно исправлять
методички и тексты для этого контингента. В школьном варианте была создана экскурсия
«Ленин и Переславский край». Для профессиональной ориентации школьников была создана
«Хвала рукам, что пахнут хлебом», «Животноводство — ударный фронт», «Заветам Ленина
верны». Эта экскурсия появилась к 60-летию пионерской организации, над нею работали Ольга
Александровна Медведева, Мария Петровна Шагова, Юлия Яковлевна Никитина.

Сначала в секции было 10 человек, двое выбыли. Восемь членов секции в 1983 году создали
новую экскурсию «С чего начинается Родина» для дошкольников и младших школьников,
«О чём рассказывают улицы города» для детей и подростков. В последнюю экскурсию много
труда вложили все члены секции. Под руководством Медведевой составляли тексты, собирали
библиографию, делали схему маршрута.

В методической работе секции в этом году основными оказались те товарищи, которые
ранее слабо себя проявляли. Конечно, создание секции ко многому обязывает. Более строгая
дисциплина, трудолюбие, добросовестное отношение к труду.

За отчётный период проведено 20 заседаний секции. В секции у каждого есть свои обязан-
ности: комиссар, профорг, культмассовик, фотограф, летописец и другие.

Для совершенствования экскурсий для школьников и подростков в течение года мы нашли
новую форму — учебная экскурсия. Здесь каждый рассказывает и учится на своих ошибках
и ошибках товарищей. Например, при создании экскурсии «О чём рассказывают улицы города»
мы совершили три учебных объезда. Интересно прошло занятие на Красной площади под
названием «Из XII века в XX век». Каждый член секции рассказывал отдельные моменты
с логическими переходами. Такой обмен опытом даёт большие результаты в дальнейшей работе.

На одном занятии на Красной площади остановились на вопросах атеистической пропаганды.
Медведева дала теоретический материал, а затем каждый объяснил, как использует атеистиче-
скую тему в рассказе о памятниках Красной площади. При поездке в Псков и Новгород нашей
секции поручили сделать реферат на тему «Атеистическая пропаганда в Псково-Печерском
монастыре». Этот реферат составила Людмила Николаевна Корсун. Практические занятия
проходили в историко-архитектурном музее в залах истории советского общества.

Учебные экскурсии помогают правильному выбору методических приёмов, экскурсоводы
учатся использовать интересные и эффективные методы ведения экскурсии. Это даёт хорошие
результаты, ведь лучше раз увидеть, чем сто раз услышать.

На заседаниях секции мы разбирали методические приёмы:

1. Особенности проведения экскурсий для детей.
2. Логические переходы в пешеходной экскурсии.
3. Пешеходная экскурсия и её особенности.
4. Использование портфеля экскурсовода.
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В 1983 году секция разработала новые экскурсии, которые воспитывают любовь к родному
краю, развивают патриотизм. Эти экскурсии водят Тамара Петровна Прудникова, Юлия
Яковлевна Никитина, Ольга Александровна Медведева, Зинаида Васильевна Коротнева:

1. С чего начинается Родина.
2. О чём рассказывают улицы города.
3. Хвала рукам, что пахнут хлебом.

Мы занимались переработкой и добавлением текстов и методичек по экскурсиям:

1. Заветам Ленина верны.
2. Животноводство — ударный фронт.

Активно работали Алевтина Александровна Барыбина, Зинаида Васильевна Коротнева,
Ольга Александровна Медведева, Юлия Яковлевна Никитина, Тамара Петровна Прудникова.

Для разработки новых экскурсий все члены секции занимались сбором материала к текстам,
заполняли паспорта объектов, составляли библиографию и схему маршрутов.

Членами секции сделано семь шефских экскурсий. Для пропаганды экскурсий Прудникова
напечатала две статьи в газете «Коммунар». Подготовлено три выступления по радио под
рубрикой «С любовью к Отечеству».

На заседаниях секции изучали документы областного Совета от 21 сентября и 11 октября
1983 года, материалы июньского Пленума ЦК КПСС.

В секцию влились новые экскурсоводы, к концу года было 13 членов.
Мы придерживаемся десяти заповедей экскурсовода. Самая яркая из них: «Помни, что

экскурсия не прогулка, а часть познавательного процесса».
Творческий и трудолюбивый коллектив секции ставит большие планы на новый год. Планы

будут выполнены, если последует помощь со стороны администрации.
Победителями социалистического соревнования были:
О. А. Медведева — стаж работы 11 лет, руководила секцией в 1982 и 1983 годах. Под её

руководством разработаны экскурсии «С чего начинается Родина», «О чём рассказывают улицы
города». Сданы экскурсии по 16 маршрутам. I категория, работает со специальными группами,
работает наставником.

Ю. Я. Никитина — стаж работы 11 лет, сданы экскурсии по 11 маршрутам. В 1983
году сданы экскурсии «С чего начинается Родина», «О чём рассказывают улицы города»,
«В окрестностях Переславля». Присвоена I категория.

Т. П. Прудникова — стаж работы 3 года. Принимает активное участие в методической
работе. Владеет 5 маршрутами, II категория, специальные группы.
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