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  Летняя экспедиция юных краеведов-исследователей  

«Литературные места Алнашского района»
 
      С 24 по 30 июня 2013 года в Алнашском районе при финансовой поддержке «Союза
учёных Удмуртии» состоялась краеведческая экспедиция туристско-краеведческого
движения учащихся «Моя Удмуртия» - творческий слёт – экспедиции юных
краеведов-исследователей «Литературные места Алнашского района», посвященный
115-летию Ашальчи Оки, 85-летию Г.Д. Красильникова.     

      В программе экспедиции приняли участие команды юных краеведов-туристов из
Увинского, Як-Бодьинского, Кизнерского, Завьяловского районов и г.Можги. Ребята
совершили 2-хдневный поход по деревням Ромашкинского муниципального образования,
где встретились с местными жителями – родственниками писателей и поэтов Ашальчи
Оки и Геннадия Красильникова, записали их рассказы и воспоминания.     

      Конкурсы полевых дневников, находок предметов музейного значения и записей
интервью самого интересного информанта, изготовление национальных оберегов и
браслетов, игровые конкурсы «Обычаи и обряды моего народа» - определили самых
опытных краеведов-исследователей.  Краеведческим объектом для изучения и описания
 стал родник им. Ашальчи Оки. Участники экспедиции посетили обзорную экскурсию по
с.Алнаши и экскурсии в мемориальных музеях Акулины Векшиной и Геннадия
Красильникова, а также посетили экспозицию  муниципального историко-литературного
музея.   Приятные впечатления остались в памяти участников экспедиции  от
проведенного творческого вечера народной песни и поэзии «Душа и голос удмуртского
народа» с участием Андрея Клементьева, к.фил.н., руководителя
Научно-педагогического отделения исследователей родного края УРОО «СНИОО».  В
его исполнении и с участием ребят прозвучали песни на стихи Ашальчи Оки, её стихи на
удмуртском языке и в переводе на русский разных авторов.     
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      В завершение экспедиции состоялся большой костёр дружбы с песнями и играми.Все свои впечатления от знакомства с жителями и природой Алнашского района ребятаоставили в импровизированных «лесных» газетах, а главным пожеланием сталанадежда на новую встречу друг с другом и открытием неизученных еще пространств. Республиканский Центр дополнительного образования детей МОиН УР благодарит запомощь в организации и проведении краеведческой экспедиции  по литературнымместам Алнашского района Рысина Ивана Ивановича, первого вице-президента УРОО«СНИОО».  
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