
 

Городская программа воспитания и дополнительного образования 

«Томск и томичи» 

 

Краткая аннотация программы  

  

Программа «Томск и томичи» ориентирована на воспитание чувства патриотизма любви к 

Родине через развитие, поддержание культурных ценностей, сохранение памяти 

исторических событий, формирование активной гражданской позиции.   

 

Для школьников программа «Томск и томичи» расширяет границы образовательного 

пространства с помощью квестов, квизов, проектов, конкурсов и иных форм внеурочной 

деятельности.  
 

Мероприятия по программе связаны с различными областями знаний: краеведение, история 

города, жизнь замечательных людей, инновационные открытия и спортивные достижения, 

культура и искусство, т.е. все то, что дает представление о жизни города и горожан во 

временной траектории «Вчера – сегодня - завтра». 

 

В связи с тем, что Программа получила положительную оценку со стороны участников и 

социальный опрос образовательных учреждений показал, что мероприятия программы 

были бы интересны не только обучающимся начальной школы, но среднего школьного 

возраста, координаторы Программы приняли решение об увеличении возраста участников 

и расширении содержания программного материала.  

 

Программа рассчитана на  работу в течение учебного года для младшего школьного 

возраста (1-4 кл.) и среднего школьного возраста (5-7 кл.) 

 

Участие в программе командное, что не исключает фиксацию личных достижений каждого 

участника в каждом мероприятии.  

 

Интеллектуальные игры и конкурсные мероприятия для школьников дают возможность 

познавать, изучать, развивать навыки проектирования, выражать свою точку зрения, 

приобретать навыки работы в команде.  
 

Все мероприятия проводятся в очной и/или дистанционной форме, что дает школьникам с 

ОВЗ (нарушениями опорно-двигательной системы) возможность полноценного участия на 

каждом конкурсном этапе. 

 

Совместные проекты, конкурсы, обмен педагогическим опытом – предусмотрен в 

программе для педагогов.  

 

Родители обучающихся младшего школьного возраста приглашаются к оказанию помощи 

в поиске информации и сотворчеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Паспорт  

Городской программы воспитания и дополнительного образования 

«Томск и томичи» 

 

Наименование программы Томск и томичи 

Направленность Социально-гуманитарная 

Дата согласования и 

утверждения программы 

распоряжение ДО от 022.07.2021 N643-р 

Учредитель программы Департамент образования Администрации Города Томска 

Исполнитель программы Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детства и юношества 

«Факел» города Томска 

Социальные партнеры  

Основания для разработки 

программы 

Педагогический совет №4 от 30.05.2022 

Целевые группы Обучающиеся образовательных учреждений 

1-4 кл. и 5-7 кл. 

 

Сроки реализации 

программы 

с сентября по май  

Актуальность программы Патриотическое воспитание подрастающего поколения в 

настоящее время актуально, как никогда.  

Сохранение исторической памяти о Томске и томичах, о 

культурном наследии 

Со времен развития IT-технологий и в связи с условиями 

жесткого локдауна акценты влияния на подрастающее 

поколение сместился в социальные сети. Активизировались 

блогеры, финансируемые за пределами нашей страны и 

ведущие провокационную, дестабилизирую деятельность. 

Становится важным формирование у детей и подростков 

социального интеллекта, формирование гордости за свою 

принадлежность к стране, городу, своей идентичности 

гражданина и человека. Через призму достижений нашего 

народа и возможности развивать и пристраивать свои 

перспективы, то что необходимо каждому выпускнику школы. 

Условия реализации 

программы 

Актовый зал с мультимедийной аппаратурой и стандартным 

набором мебели, интернет 

Перечень подпрограмм, на 

основании которых 

участники зачисляются в 

контингент Исполнителя, 

и план основных 

мероприятий 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности  

«Дорогами народных традиций» (Приложение 6) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности «Листая 

народный календарь» (Приложение 7) 

Объемы и источники 

финансирования 

бюджет 

Ожидаемые результаты 

выполнения программы 

Положительная динамика количественных и качественных 

характеристик. 

 



Система организации 

контроля исполнения 

программы  

Итоговые справки о проведенных мероприятиях, Отчеты за 

полугодие и год. 

Приложение № 2 

 

Информация о реализации  

городской программы воспитания и дополнительного образования  

«Томск и томичи» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Координаторы Программы: Ярославцева Любовь Рюриковна, Галкина Ирина Анатольевна 

 

Количество детей  300 чел. (25 команд из 11 образовательных 

учреждений) 

Рейтинг образовательных учреждений по 

итогам участия команд за учебный год, с 

указанием победителей программы и всех 

участников 

1 место  

 команда 3 «А» МБОУ школа –интернат 

1, рук. Кожемякина Евгения 

Владимировна, Горбикова Ольга 

Ивановна 

 команда 3 «Б» МБОУ школа–интернат 1, 

рук. Ефремова Наталья Андреевна, 

Ларкина Анна Витальевна, Бурушина 

Вера Викторовна 

 команда «Лучики», 2Б (ОВЗ) МБОУ 

школа-интернат №1, рук. Афонина 

Галина Викторовна 

 

2 место 

 команда 2А класс МАОУ 

«Зональненская СОШ» Томского района, 

рук. Батурина Валентина Владимировна 

 команда 2Б МАОУ «Зональненская 

СОШ» Томского района, рук Москалева 

Светлана Александровна 

 команда 1В МАОУ СОШ №28, рук. 

Байгулова Ирина Викторовна 

 команда "Непоседы" МАОУ СОШ № 34 

г. Томск, рук. Аплина Ольга Васильевна 

3 место 

 команда «Радуга», МАОУ ООШ №38 г. 

Томска, рук. Николаева Ирина 

Александровна 

 команда «Улыбка», МАОУ ООШ №38 г. 

Томска, рук. Минина Наталия 

Николаевна 

 команда МАОУ СОШ №28, 4А, рук. 

Киселева Лариса Насибулловна 

 команда «Ракета» МАОУ СОШ «Эврика-

развитие» 2 ро, рук. Полтавец Елена 

Николаевна 

 команда «Дружба», 2Б МАОУ ООШ 

№38 г. Томска, рук. Шурыгина Галина 

Сергеевна 

Количество проведенных мероприятий для 

обучающихся 

11 



Количество проведенных мероприятий для 

педагогов 

2 

Информация о педагогах-руководителей 

команд, которых необходимо отметить по 

итогам года в приказе ДО 

за активное и результативное участие 

школьников в конкурсных мероприятиях 

 Афониной Галине Викторовне, 

учителю начальных классов МБОУ 

школа –интернат №1 

 Аплиной Ольге Васильевне, учителю 

начальных классов МАОУ СОШ №34

  

 Байгуловой Ирине Викторовне 

учителю начальных классов МАОУ 

СОШ №28 

 Батуриной Валентине Владимировне, 

учителю начальных классов МАОУ 

«Зональненская СОШ» Томского 

района 

 Бурушиной Вере Викторовне, 

воспитателю МБОУ школа –интернат 

№1  

 Горбиковой Ольге Ивановне, 

воспитателю МБОУ школа –интернат 

№1 

 Ефремовой Наталье Андреевне, 

старшей вожатой МБОУ школа –

интернат №1 

 Киселевой Ларисе Насибулловне, 

учителю начальных классов МАОУ 

СОШ №28 

 Кожемякиной Евгении Владимировне, 

воспитателю МБОУ школа –интернат 

№1 

 Ларкиной Анне Витальевне, учителю 

начальных классов МБОУ школа –

интернат №1 

 Мининой Наталии Николаевне, 

учителю начальных классов МАОУ 

ООШ №38  

 Москалевой Светлане Александровне, 

учителю начальных классов МАОУ 

«Зональненская СОШ» Томского 

района 

 Николаевой Ирине Александровне, 

учителю начальных классов ООШ 

№38 

 Шурыгиной Галине Сергеевне, 

учителю начальных классов ООШ 

№38   

 

за качественную работу в составе жюри 

конкурсных мероприятий 



 Красноперовой Яне Николаевне, 

педагогу дополнительного 

образования МБОУ ДО ДДиЮ 

«Факел» 

 Пономаревой Татьяне Александровне, 

методисту, заместителю директора по 

УР МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 

Шафигулиной Ольге Мансуровне, 

педагогу дополнительного 

образования МБОУ ДО ДДиЮ 

«Факел» 

Краткий анализ результатов реализации 

программы 

Согласно плану мероприятий 

департамента образования администрации, 

г. Томска на 2021-2022 учебный год в 

рамках городской программы воспитания 

и дополнительного образования «Томск и 

томичи» проведено 13 мероприятий для 

детей и педагогов. Из них для 

обучающихся – 11 (из них 3 – совместных 

для детей, родителей и педагогов), для 

педагогов -2: 

1. Квиз «Жили были в Томске»   

2. Познавательные квесты и игры для 

школьников «Томск 

реалистический»:  

- Связано с Томском  

- Сделано в Томске  

- Услышано в Томске  

3. Мастер-класс для детей и 

родителей «Моя семья» (лепбук) 

для детей и родителей  

4. Конкурс рисунков «Город, который 

я рисую»   

5. Конкурс прикладного творчества 

«Томские окна» 

6. Мастер-класс и информационное 

видео «Томские окна» 

7. Конкурс проектов «Томск – город 

традиций»   

8. Мастер-класс «Герб семьи» и 

информационные видео «Фамилии 

наших предков», «Семейный герб»

  

9. Дистанционный конкурс проектов 

для начального школьного возраста 

«Фамилии похожи на людей»  



10. «Томск героический», 

познавательная викторина для 

начальной школы 

11. Финальное мероприятие «Я из 

Томска»  

12. Онлайн семинар для руководителей 

команд «Городская программа 

воспитания и дополнительного 

образования «Томск и томичи»: 

анонсирование и планирование» 

13. Дистанционная городская научно-

практическая конференция для 

педагогов «Томск: опыт прошлого, 

возможности настоящего и 

стратегии будущего» 

 

Программа «Томск и томичи» в 2021-2022 

учебном году реализовывалась впервые. 

На протяжении всего учебного года 

команды участвовали в творческих 

конкурсных этапах, каждый из которых 

направлен на воспитание патриотических 

и гражданских чувств подрастающего 

поколения, формирование любви к своему 

городу и чувства гордости за трудовые и 

научные достижения томичей. 

Для детей программа стартовала с 

познавательного квеста «Жили-были в 

Томске», который прошел в период с 16-

30 октября 2021 годя. 

Участниками квеста стали 20 команд из 

МБОУ школа–интернат №1, МАОУ СОШ 

«Эврика-развитие», №№ 25, 28, 34, 38, 42, 

46, 50, МАОУ «Зональненская СОШ» 

Томского района, МАОУ ДО ЦДТ «Луч». 

Всего участниками стали 213 человек. 

Активную помощь в освоении материалов 

квеста оказали родители. Это позволило 

существенно улучшить личные 

достижения школьников.  

Квест был предложен в двух вариантах: с 

помощью гугл-форм и видео заданий. 

Каждая команда получила ссылки на 

задания и самостоятельно выбирала форму 

участия. 



Для каждой команды координаторы 

Программы предоставили возможность 

командного и личного участия. 

Квест «Жили-были в Томске» о реальных 

и вымышленных событиях. О значимых 

жителях нашего города.  

В юбилейный, 130-год со дня рождения 

Александра Волкова, многие вопросы 

квеста были связаны с героями его сказок: 

«Волшебник Изумрудного города», 

«Огненный бог марранов», «Урфин Джюс 

и его деревянные солдаты», «Желтый 

песок», «Семь подземных королей», 

«Тайна заброшенного замка».  

Вместе с детьми родители и педагоги 

совершили путешествие во времени, 

узнали историю Изумрудного замка, 

познакомимся с особенностями старейшей 

в городе улицы – Обруб, обычаями 

горожан. 

Школьники вторых-четвертых классов 

участвовали в квесте командой, а 

первоклассники работали вместе с семьей. 

Познавательный квест для школьников 

«Томск реалистичный» включал в себя 

три субквеста: 

1. «Связано с Томском» - где были 

задания, связанные со значимыми для 

Томска местами, такими как, «место 

силы», символикой или созданием первого 

музея. 

2. «Сделано в Томске» - в этом разделе 

речь рассматривались изобретения - 

«новинки» своего времени, которыми 

томичи могут гордиться и по ныне, как в 

области науки, так и в области культуры. 

3. «Услышано в Томске» — это истории, 

дошедшие до нас из старины седой, о 

событиях, которые оставили 

неизгладимый след в истории города, а 

также о культурном и творческом 

наследии – песне. 

В квесте «Томск реалистичный приняли 

участие 27 команд, всего 273 человека. 

Конкурс рисунков «Город, который я 

рисую», проведенный с 20 по 27 ноября 

2021 года вызвал большой интерес не 

только со стороны команд-участниц 



городской программы, но и со стороны 

школьников из 28 образовательных 

организаций города Томска: ДОУ №№ 51, 

60, 69, 134, школа–интернат №1, Лицей 

№1, Академический лицей, Школы №№ 

25, 28, 32,37,34, 36, 37, 38, 39,44, 46, 50, 53, 

56, 58, МАОУ «Зональненская СОШ» 

Томского района, УДО «Луч», «Синяя 

птица», «Факел», «Томский Хобби-центр», 

«У Белого озера».  

Рисование своего города позволило 

увидеть его каким он был однажды 

влюбленными детскими глазами. Всего на 

конкурсе представлены 271 работа. 

 Конкурс прикладного творчества 

«Томские окна», поведал о чём 

рассказывают оконные наличники русских 

домов: символизм в деревянном зодчестве.  

В ноябре-декабре подготовлены: 

Положение о конкурсе, информационное 

видео для детей, родителей, педагогов и 

мастер-класс. Информационное видео 

«Томские окна» и Видео мастер-класс 

«Томские окна» помогло детям, не 

занимающимся прикладным творчеством в 

учреждениях дополнительного 

образования пошагово освоить 

технологию изготовления макета, 

открытки. 

 Участники конкурса при подготовке к 

конкурсным мероприятиям имела 

возможность получить информационную 

поддержку организаторов программы:  

Всего участниками конкурса прикладного 

творчества стали 210 обучающихся из 14 

образовательных учреждений города 

Томска и Томской области: 

Школы: школа – интернат №1, 28, 34, 38, 

45, 50, «Эврика-развитие», «Зональненская 

СОШ» Томского района, Самуський лицей 

им ВВ Пекарского,  

УДО: «У Белого озера», ДДиЮ «Факел», 

ЦДТ «Луч», «Хобби-центр» г. Томска. 

Конкурсы проектов «Томск – город 

традиций», «Фамилии похожи на 

людей» - неотъемлемая часть программы 

«Томск и томичи». 



Изучение Руси - державой с большим 

количеством семейных обычаев и устоев, 

особенностями, которые перекочевали и в 

современный мир, реликвиями, 

передающимися по наследству, а также 

историями родного города о традициях и 

обычаях сибиряков – вот, что явилось 

предметом пристального внимания 

школьников.  

Участниками конкурса стали 122 человека 

из 5 школ города и области: МАОУ СОШ 

№№ 28, 42, МБОУ школы-интерната №1, 

МАОУ «Зональненская СОШ» Томского 

района, МКОУ «Монастырская СОШ» 

Шегарского района Томской области. 

Конкурс проектов проводился по 3 

номинациям «Моя семья», «Традиции 

города», «Наследие». 

Для конкурса проектов «Фамилии похожи 

на людей» подготовлены и проведены 

мастер-классы для детей и родителей 

«Моя семья» (лепбук) для детей и 

родителей и мастер-класс «Герб семьи», 

информационные видео «Фамилии наших 

предков» и «Семейный герб». 

Познавательная викторина «Томск 

героический», посвященная юным 

Томичам в годы ВОВ завершили череду 

конкурсных мероприятий по Программе.  

(+) Программы 

 Участниками программы 

фактически стали не только дети 

младшего школьного возраста, но и 

их родители, которые помогали в 

поиске информации, сотворчестве. 

Мероприятия получили 

положительную оценку участников. 

 Разработан пакет обучающих видео 

и мастер-классов 

 Проведена конференция, 

обобщающая передовой 

педагогический опыт 

 Разработано большее количество 

методических материалов для 

очной и дистанционной работы с 

детьми: ребусы, кроссворды, 

тематические занятия. 



 Сформирована страница на сайте 

Учреждения 

https://fakel.tom.ru/gorodskie-

programmy-vospitaniya-i-

dopolnitelnogo-

obrazovaniya/gorodskaya-programma-

vospitaniya-i-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-tomsk-i-tomichi/ на 

которой содержится вся актуальная 

информация по Программе 

 Участники Программы приобрели 

новые навыки работы с 

электронными системами, в том 

числе Google Forms.  

 Активно работает группа в 

мессенджере Wats-App — 

позволяющем мгновенно 

обмениваться информацией со 

всеми участниками Программы. 

 

 

(-) Программы 

 Все мероприятия кроме 

заключительного проведены в 

заочном режиме. 

 

Предложения  

 

 Расширить пакет методических 

материалов для очного и 

дистанционного участия 

школьников в мероприятиях 

Программы. 

 Увеличить количество участников 

Программы за счет включения 

школьников среднего школьного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fakel.tom.ru/gorodskie-programmy-vospitaniya-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya/gorodskaya-programma-vospitaniya-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-tomsk-i-tomichi/
https://fakel.tom.ru/gorodskie-programmy-vospitaniya-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya/gorodskaya-programma-vospitaniya-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-tomsk-i-tomichi/
https://fakel.tom.ru/gorodskie-programmy-vospitaniya-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya/gorodskaya-programma-vospitaniya-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya-tomsk-i-tomichi/
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Приложение№ 3 

 

 

 

 

Заявка  

на реализацию программы воспитания и дополнительного образования  

«Томск и томичи» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 

Название программы Томск и томичи 

Направленность Социально-гуманитарная 

Целевые группы Обучающиеся образовательных учреждений 

1-4 кл. и 5-7 кл. 

 

Образовательное 

учреждение 

(Исполнитель) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детства и юношества  

«Факел» города Томска 

Сведения о координаторах 

программы 

Ярославцева Любовь Рюриковна, педагог-психолог, методист  

Тел. 54-28-60, Whats-App +7-913-825-90-12 

 

Галкина Ирина Анатольевна, педагог-организатор 

Тел.54-39-09, Whats-App + 7-953-911-24-86 

e-mail tomskitomichi@ya.ru  

 

 

 

 

 

                                    Директор                                                         
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Приложение №4 

План мероприятий   

городской программы воспитания и дополнительного образования «Томск и томичи» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 
Мероприятия с обучающимися: 

№ п/п тема сроки место проведения 

1. Приём заявок на участие в 

программе 

до 20 сентября tomskitomichi@ya.ru  

2. Квиз «Жили были в Томске» 

для младшего и среднего 

школьного возраста 

16 - 30 октября Очно (пр. Кирова, 

60) 

 и/или дистант, 

Google Forms 

(ссылка до 1 

октября) 

3. «Город который построили 

мы», конкурс прикладного 

творчества для среднего 

школьного возраста 

ноябрь - декабрь Очно (пр. Кирова, 

60) 

 и/или дистант, 

Google Forms 

(ссылка до 10 

ноября) 

4. Конкурс рисунков «Город, 

который я рисую» для 

младшего школьного возраста 

ноябрь - декабрь Очно (пр. Кирова, 

60) 

 и/или дистант, 

Google Forms 

(ссылка до 10 

ноября) 

5. Дистанционный конкурс 

проектов для начального 

школьного возраста 

«Фамилии похожи на людей» 

февраль -март Дистант, Google 

Formsm (ссылка до 1 

февраля) 

6. Конкурс агитбригад «Томск – 

город традиций» для среднего 

школьного возраста 

апрель  Очно (пр. Кирова, 

60) 

 и/или дистант, 

(ссылка до 1 апреля) 

7. «Томск героический», 

познавательная викторина для 

школьников 

апрель Дистант, Google 

Formsm (ссылка до 1 

апреля) 

8. Финальное мероприятие «Я 

из Томска» 

май Очно (пр. Кирова, 

60) 
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Мероприятия с педагогами и родителями 

№ 

п/п 

тема сроки место 

проведения 

1. Семинар для руководителей команд «Городская 

программа воспитания и дополнительного образования 

«Томск и томичи»: анонсирование и планирование» 

16 сентября Дистант, 

платформа zoom 

(ссылка до 10 

сентября) 

2. Семинар-тренинг для руководителей команд по 

подготовке школьников к проектной деятельности. 

20 января Дистант, 

платформа zoom 

(ссылка до 16 

октября) 

3 Дистанционная городская научно-практическая 

конференция для педагогов «Томск: опыт прошлого, 

возможности настоящего и стратегии будущего» 

ноябрь Дистант, 

платформа zoom 

(ссылка до 16 

октября) 

 

Руководители программы 

Ярославцева Любовь Рюриковна,  Галкина Ирина Анатольевна 

тел. 54-28-60, tomskitomichi@ya.ru  
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Приложение №6 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной направленности 

«Дорогами народных традиций» 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводный инструктаж. 

Введение. Что такое 

фольклор? Детский 

фольклор.  

2 1 1 педагогическое 

наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Малые жанры детского 

фольклора. Сечки, 

скороговорки, загадки, 

небылицы-перевертыши. 

2 1 1 педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

3 Игровые формы фольклора. 

Потешный фольклор. 

Словесные игры. Молчанки 

и голосянки. Поддевки. 

2 1 1 педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

4 Сказочный фольклор: 

докучные сказки, сказки о 

животных. 

2 1 1 педагогическое 

наблюдение, 

беседа 

5 Урок-сказка «Путешествие 

в страну устного народного 

творчества». 

2 - 2 педагогическое 

наблюдение, 

опрос 

6 Музыкальный фольклор. 

Народные песни в 

мультфильмах. 

2 1 1 беседа, опрос, 

викторина 

7 Русский народный костюм 

и его региональные 

особенности. Народные 

инструменты.  

2 1 1 педагогическое 

наблюдение, 

опрос, творческая 

работа 

8 Народные промыслы. 

Декоративно-прикладное 

творчество. 

2 1 1 педагогическое 

наблюдение, 

творческая работа 

9 Фольклорная программа «В 

хороводе были мы…». 

2 - 2 педагогическое 

наблюдение 

ИТОГО 18 7 11  

 


