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Введение 



                                                                                                                          
      Историю делают люди. Очень важно знать свое прошлое. Всеми своими 

делами человек приумножает богатство Родины. Но со временем  все-таки 

теряется значительный пласт культуры русского народа. Народ, не помнящий 

своего прошлого, не может быть счастливым в будущем – эта мысль проста и 

понятна всем. Каждый гражданин должен знать свои корни, знать свою 

историю, знать имена героев и знаменитых личностей родного края. Родной 

край является той базой, где рождается и закрепляется то большое чувство – 

патриотизм – стремление быть преданной Отчизне, служить ее интересам и 

приумножать ее славу. 

  Данный проект проходит в рамках Года культурного наследия. Изучение 

достижений  земляков  могут служить эффективным средством как 

привязанности к родному краю, сбережения его культурных ценностей, так и 

развития чувства патриотизма. 

     Среди жителей Рязани много выдающихся людей, каждый из которых 

значим и интересен  по-своему не только для нашей области, но и для  всей 

страны. Таких как поэт Сергей Есенин, оперные певцы братья Пироговы, 

музыкант-композитор Александр Васильевич Александров, художник-гравер 

Иван Петрович Пожалостин, писатель-публицист, историк балета Худеков 

Сергей Николаевич знает весь мир. А ведь именно такие люди  прославляют 

наш край, нашу Родину.  

 

Актуальность проекта 

 
     Актуальность проекта состоит  в том, что подрастающее поколение 

должны знать и любить свой край.. Данный проект позволит учащимся  

приобрести знания о наиболее известных земляках Рязанской области, 

познакомит с их творчеством, позволит гордиться своими родным краем, что 

станет стимулом для развития творчества и личных достижений. 

 

Цель проекта 

 

 познакомить учащихся   с творчеством знаменитых Рязанцев, изучить 

их вклад в культурную жизнь области и страны; 

 развить  интерес к занятости и достижениям рязанских знаменитостей в 

процессе знакомства с их творчеством; 

 сформировать гармонично развитую, высоконравственную личность на 

основе воспитания уважения к истории, культуре своего края  и 
культурных ценностей своей Родины; 

 развить патриотизм и любовь к родному краю; 

 

 

Задачи: 
 

 исследовать  творческий путь известных Рязанцев; 

 пропагандировать их  талант и просветительскую деятельность; 

 приобщать учащихся к концертной и выставочной  деятельности на 

примере известных земляков; 



 поддержать  одаренных детей школы; 

 сформировать чувство гордости и патриотизма за родной край и     

талантливых земляков; 

Планируемые результаты: 
 

 получить знания о наиболее известных земляках Рязанской области, 

познакомиться с их творчеством; 

 стимулировать к участию в конкурсах и концертах школы и района; 

 анализ и систематизация изучаемого материала; 

 поиск информации в интернете и самостоятельное изучение материала; 

 развить чувство патриотизма и любви к родному краю у учащихся 

школы. 
 

 
 

Этапы реализации проекта: 
 

№  

Формы и методы работы. 

Месяц 

                                    

                                                 Подготовительный этап. 

1. Знакомство с жизнью и творчеством известных 

земляков Рязанской области по отделениям 

(классные часы по отделениям); 

февраль 

март 

апрель 

 

Основной этап. 

    

2. 

Посещение дома-музея художника-гравера И.П. 

Пожалостина. 

март 

3. Участие художественного отделения в конкурсе, 

проводимым «Музеем-усадьбой С.Н. Худекова» 

апрель 

4. Посещение учащимися музыкального и 

хореографического отделений отчетных 

концертов ГАПОУ «Рязанский музыкальный 

колледж им. А.Г. Пироговых» 

апрель 

4. Подготовка и участие всех отделений школы в 

отчетном мероприятии школы; 

апрель 

5. Участие в районном празднике «9 Мая» 

(разучивание учащимися отделения духовых 

инструментов песни «Священная война» А.В. 

Александрова) 

май 

5. Участие в Международных, всероссийских и 

межрегиональных конкурсах, фестивалях и 

концертах школы и района; 

в течение года 



6. Участие в межрегиональном празднике «Мой край 

задумчивый и нежный», на родине С. Есенина в  

с. Константиново Рязанской области 

сентябрь 

Заключительный этап. 

5. Подготовка к районному конкурсу «Щедра 

талантами Рязанская земля»; 

 

ноябрь-декабрь 

 


