
Интернет-проект 
«Легенды моей малой Родины» 

Неоспорима мысль о том, что малая Родина, отечество, родной край 
играют значительную роль в жизни человека. Но мало говорить о любви к 
родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную 
культуру, народные традиции, природу. Частица любимой Родины, дорогие 
сердцу места, близкие душе обычаи содержатся в легендах. 

Изучение легенд родного края помогают лучше узнать духовное 
наследие родного народа, расширить знания о родном крае. А изучение 
легенд других народов даст возможность глубже понять культуру, быт, 
нравы далёких народов. 

Каждый человек, хоть немного интересующийся историей родной 
земли, не раз обращал внимание на символы родного края, например, такие 
как герб города, района, области. Есть простые гербы, на которых 
изображена фигура человека или животное, а есть такие причудливые и 
замысловатые, что и не сразу разберешь, что на них изображено. Но все 
изображения на гербе появляются не просто так, без всякого смысла, а, 
наоборот, герб в одном только изображении вмещает огромное количество 
информации.  
   Человек во все времена окружал себя знаками, символами. Они 
помогали выявить роль человека в обществе, защитить, организовать 
общение людей. Предшественниками гербов и эмблем можно считать 
изображения тотемов – животного, растения или предмета, которым 
поклонялось то или иное племя.  

Интернет-проект «Легенды моей малой Родины» 
направлен на: 

• Изучение истории своей малой Родины через исследование легенд.  
• Сбор информации об истории гербов, символов городов Беларуси, 

России, Польши и др. стран. 
• Изучение роли и значения символов городов в жизни  их жителей. 
• Изготовление электронной книги «Легенды моей малой Родины». 
• Создание виртуальных карт («Волк – символ моего города», «Белка – 

символ моего города», «Лев – символ моего города» и др.). 

Организатор: ГУО «Средняя школа №8 г. Волковыска с польским языком 
обучения»  

Язык: русский, польский, английский. 

Алгоритм действий следующий: 
Ссылка для регистрации - 
https://docs.google.com/forms/d/1eoVmbscMqtHTGP7b7EAa4tjBdgZX_D3uECu7O6u1FF8 

Срок регистрации: 17.12. 2019-27.01.2020 
 

https://docs.google.com/forms/d/1eoVmbscMqtHTGP7b7EAa4tjBdgZX_D3uECu7O6u1FF8


Адрес электронной почты для размещения работ: 
yourworksheresh8@gmail.com 
 
Срок размещения работ: январь-март  2020 
Задания: 

1. Команды присылают: 
• легенды своей малой Родины и иллюстрации к ним; 
• рисунки с изображением  животного - символа своего города (герб 

города); 
• стихотворения о животном - символе  города; 
• художественные фотографии с изображением символа города; 
• медиапродукты (презентации, видеофильмы, видеосюжеты), 

отражающие символ своего города (посёлка). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Создаётся общая книга легенд малой Родины.  
2. Создаётся фотоальбом творческих работ.  
3. Создаются виртуальные карты (например, «Волк – символ моего 

города», «Белка – символ моего города», «Лев – символ моего города» 
и др.). 

Срок реализации проекта: январь-апрель 2020 

Подведение итогов, награждение  – апрель 2020 

Все команды-участники получат сертификаты 

Самые активные  участники награждаются грамотами и дипломами.  
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