
Паспорт проекта 

Название проекта         Моя малая родина 

Руководитель проекта        Тебенькова О.В. 

Участники реализации проекта        9- 10 класс 

Учебная дисциплина            География. Краеведение. 

Тип проекта                Индивидуальный 

Цель работы: Познакомится с историей города, познакомить гостей и 

жителей  города с достопримечательностями города Алзамай. 

Задачи работы :  

1) изучить достопримечательности города Алзамай; 

2) оформить материал в буклет «путеводитель по городу Алзамай 

Вопрос проекта     Чем интересен самый маленький город Иркутской 

области? 

Краткое содержание проекта     Город Алзамай находится в Иркутской 

области Нижнеудинского района. Расположен населенный пункт в 

Восточном Саяне на реке Топорок (правый приток Бирюсы), на Восточно-

Сибирской железной дороге и   Московском тракте. Название связано с 

именем одного из выдающихся предводителей Хонгодоровского рода – 

Алзобе, Олзоны, Олзома – Алзамай.  На окружающей город территории в 

начале XVll века находилось поселение бурят – скотоводов. Собственное имя 

Олзобе означает удачный трофей на охоте, добыча, «зама» - дорога, путь. 

Таким образом, можно считать, что Алзамай – это русифицированный 

топоним с бурятскими корнями, означающий дорогу к местам с удачной 

охотой. 
1899 год – основание города Алзамай   (открытие станции Алзамай) 

1955 год – статус города 

2006 год — городское поселение в составе  Нижнеудинского района 

Достопримечательности: 

-Станция Алзамай 

-Памятники военной истории 

-Музеи города 

-Культура города 

-Места отдыха для жителей города 

Результат проекта (продукт)  1.Изготовление буклета для жителей и гостей 

города «Достопримечательности города Алзамай» 

2. Проведение экскурсии по городу 

 



Отчёт о реализации краеведческого проекта «Моя малая родина»  

за 2020-2021 учебный год в МКОУ «СОШ № 5 г. Алзамай» 
 

Воспитание патриотических чувств у школьников – одна из задач 

нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким 

людям, к детскому саду, родному городу и родной стране. 

Наиболее интересной является работа по воспитанию любви к родному краю и 

родной стране. Любовь к родному городу, гордость за свою страну имеют 

огромное значение для развития личности ребенка. Без любви к Родине и 

уважения ее истории и культуры невозможно воспитать гражданина и патриота 

своей Родины, сформировать у детей чувство собственного достоинства, 

положительные качества личности. 

Дети должны понять, что они являются частью народа огромной и богатой 

страны, что они граждане России, маленькие россияне. Для этого лучше 

всего знакомить детей с малой родиной – местом, где они живут. Дети 

должны знать тот район, в котором они живут, видеть красоту тех улиц, по 

которым проходят каждый день. 

Целями и задачами данного проекта является знакомство с историей города. 

Изучить достопримечательности города Алзамай. Познакомить гостей и 

жителей города с достопримечательностями города Алзамай. Оформить 

материал в буклет «путеводитель по городу Алзамай». 

В реализации проекта участвовали  группа обучающиеся 9-10 классов. 

Проект реализовывался в течение учебного года. Основными направлениями 

работы было: 

Изучение истории города Создание презентации «Мой 

край –Алзамай» Знакомство с географическим положением 

Встреча с интересными людьми Беседы на классных часах 

Изучение топонимики города 

Сбор материала по 

достопримечательностям города 

Создание буклета 

«Достопримечательности 

города Алзамай» Проведение экскурсии по городу с 

учениками школы 

 

Итоговые  результаты:   

 У   учащихся школы  расширились   представления о родном крае и родном 

городе, об основных достопримечательностях, памятниках, определяющих 

облик города, знание названий улиц города, умение   видеть красоту родного 

края и города, радоваться ей.   

 

Руководитель МО _______________ Шлыкова Н.В. 

 

 


