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2. Информационная карта
Полное название
проекта

Социальный проект
«Дружба народов»

Специализация
проекта

 Межнациональные контакты и сотрудничество;
 Профилактика межэтнических конфликтов;
 Творческие фестивали.

Цель проекта Развитие межнационального диалога, формирование межкультурного
понимания подростков, молодёжи, общественности, формирование
качеств толерантной личности.

Участники
проекта

 Дети и подростки, молодёжь (7-19 лет) Детское Общественное
Объединение «Республика РОДНИК» – 215 человек.

 Заинтересованные взрослые (учителя – 16, администрация – 2,
руководитель Детского Общественного Объединения
«Республика РОДНИК» - 1, библиотекарь – 1, социальный
педагог - 1) – 21 человек.

 Общественность: родители, родственники, жители села.
 Представители различных национальностей.

Всего: 236 и более человек. Возраст не ограничен.
Сроки
реализации

январь – апрель 2015

Кадровый
ресурс проекта

Автор проекта – Смирнова А.Л., руководитель Детского
Общественного Объединения «Республика РОДНИК», далее ДОО
«РР».
Организаторы:

 Совет Лидеров: президент ДОО «РР» - Литвинов Алексей;
заместители президента ДОО «РР» - Даллакян Сюзанна, Ирхина
Алика, мэры и заместители «городов – классов» с 5 по 11,
председатели секторов ученического самоуправления;

 Руководитель ДОО «РР» - Смирнова А.Л.;
 Руководитель волонтёрского отряда «Данко», далее ВО –

Смирнова А.Л.; Никулина И.М.;
 Социальный педагог – Кокорина О.М.;
 ВО «Данко» - 14 человек;
 Информационный сектор объединения и школьная газета «Под

прицелом»;
 Педагоги МОУШурскольской СОШ;
 Театральная студия «Курьёз», руководитель Смирнова А.Л.;
 Танцевальная студия «Ассорти», руководитель Смирнова А.Л.;

Социальные партнёры:
Администрация МОУШурскольской СОШ;
Администрация сельского Дома культуры;
Администрация сельского поселения Ишня.
Ростовский Государственный Отдел Внутренних Дел.

Финансирование Спонсорская и родительская помощь - 1950 рублей
История
реализации
проекта

Пробный вариант данного проекта был создан и впервые реализован
в 2007 году. В этот период времени остро ощущались
межнациональные конфликтные ситуации. Инициатором проекта
выступил Совет Лидеров тех лет. С того времени проект изменялся,
дописывался, пересматривался в зависимости от запросов детей и



общественности. Стал ежегодно-традиционным. Если сравнивать
проект 2007 и 2015 года, то они кардинально отличаются друг от
друга полнотой своего содержания и количеством участников. К тому
же всегда находятся люди, которые поддерживают и считают проект
целесообразным, интересным и необходимым особенно в наше время.
Планированием дел на данную тему в 2015 году, постановкой задач,
разработкой условий и поиском заинтересованных лиц занимался
автор проекта – Власов Александр и Совет лидеров 9 – 11 классов.

Проект состоит из 3-х этапов:
 подготовка кадров, ресурсов, плана проведения дел,

распределение стран, республик, народностей между
классами – городами, написание объявлений, проспектов и
распространение их в посёлке, с целью информирования
жителей о проекте, приглашение гостей;

 проведение конкурсов, акций, КТД, фестиваля (правка –
демонстрация мультимедийных презентаций, творческих
выступлений, кулинарных произведений, игр, каждый раз
проходят в 2 дня: 1 день – начальная школа, 2 день – средняя и
старшая);

 подведение итогов.
Социальный
эффект

 Проект направлен на работу с общественностью – жителями
родного села и близ лежащих населённых пунктов, родителями
подрастающего поколения, людьми, различных
национальностей, а также подрастающим поколением.

 Проект разносторонен (предполагает пополнение знаний о
странах и народностях – интеллектуальный аспект,
выступления, демонстрация работ – творческий аспект,
воспитание доброты и терпимости к другим народам и нациям
- толерантность), что даёт возможность участникам не только
реализовать свои интересы и способности, но и учиться жить в
социуме.

 Сотрудничество с сельским Домом культуры.
 Сотрудничество с администрацией сельского поселения Ишня.

Особая
информация
Название
проводящей
организации
Адрес
проводящей
организации
Телефон, факс
Электронный
адрес
Форма
проведения
Место
проведения

Детское Общественное Объединение «Республика РОДНИК»
МОУШурскольская СОШ

Ярославская область, Ростовский муниципальный район, с.Шурскол,
улица Школьная, 1А

8(48536)26-4-46
Shoorskol@yandex.ru

Конкурсы, акции, КТД (коллективно-творческие дела), фестиваль,
выставки

с. Шурскол, охвачены - Алевайцино, Жоглово, Львы, Песочное,
Дубник, Алешково, Пужбол

mailto:Shoorskol@yandex.ru


3.Описание проекта
 Обоснование – постановка проблемы

Толерантность – это международный термин, обозначающий не просто
терпимость, а уважение, принятие и правильное понимание единства человечества,
взаимозависимость всех от каждого и каждого от всех, богатство и разнообразие культур,
признание прав и свободы, отказ от войны и утверждение культуры мира.

Одной из острейших проблем общества и молодежной среды, в частности, являются
межнациональные отношения.

Известны факты, говорящие о национальной ненависти, преступном поведении
взрослых и, что особенно тревожно, подростков и молодежи, которая в сравнении с
другими группами населения наиболее агрессивно проявляет неприязнь к одной или
многим национальностям, нетерпимость, национализм.

В национальном сознании школьников и студентов, молодежных групп получают
положительные оценки «свои», и резко отрицательно оцениваются «чужие».

Такие убеждения, к сожалению, сформированы и среди некоторых ученых,
политиков, деятелей культуры и искусства, церкви. Они имеют давнюю историю, и это
осложняет задачу общества по формированию культуры межнационального общения.

Исторический опыт показывает, что отношения между народами и нациями нередко
были напряженными и трагическими. Русские земли испытывали на себе удары
монгольских кочевников, немецких рыцарей, польских захватчиков. По Средней Азии и
Закавказью огненным валом прокатились войска Тамерлана. Открытие Колумбом
Америки сопровождалось ограблением и уничтожением индейцев. Племена и народы
Африки захватывались колонизаторами. В ходе мировых войн ХХ века беспощадно
уничтожались или подвергались жесточайшему угнетению те или иные нации,
народности. Историческая вражда не могла не сказаться на национальном сознании. В нем
до сих пор бытуют национальные предрассудки, неприязнь, корни которых уходят в
далекое и не очень далекое прошлое.

Время, в которое мы живем, насыщено самыми разными конфликтами. Но даже на
таком фоне межнациональные конфликты занимают особое место и по остроте, и по
масштабам, и по их последствиям для судьбы страны. К тому же, они очень часто служат
лишь прикрытием политической борьбы, борьбы за власть. Вовлеченные в конфликт
массы людей не сознают этой подоплеки.

Многонациональность большинства государств и регионов, связь экономических,
политических и духовных отношений народов усиливают связи людей разных
национальностей. Это определяет потребность в организации работы по формированию у
детей, молодежи, всех граждан культуры межнационального общения, воспитания у них
патриотизма, национальной, культурной, религиозной терпимости.

Созданы международные и внутренние документы, которые служат ориентиром по
формированию культуры межнациональных отношений.

Конституция РФ, ряд федеральных программ («Молодежь России», «Федеральная
национальная программа» и др.) подчеркивают, что культура межнационального общения
это важнейший компонент гражданского воспитания.

В Законе «Об образовании» говорится: «Содержание образования должно
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами,
различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными
группами…».

Генеральной Ассамблеей ООН (1998 г.) принята Декларация о культуре мира,
которую следует понимать как школу, в которой все учатся жить вместе в мире и согласии.

ЮНЕСКО провозгласил Декларацию принципов толерантности. День подписания
Декларации (16 ноября 1995 г.) провозглашён Международным днем толерантности.



Для многонациональной, этнически разнообразной страны, как Россия, проблема
воспитания толерантности имеет большое значение. Поэтому в 2001 г. Правительство РФ
утвердило Федеральную целевую программу «Формирование установок толерантного
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе».

Реализация ее идей направлена на создание такой атмосферы, живя в которой любой
человек чувствовал бы себя не только сыном своей Родины, но и гражданином вселенной,
понимал и уважал, хранил не только культуру своего народа, но и культуры других
народов, а, следовательно, уважал право другой личности на свободное культурное
развитие.

Мы должны показывать собой пример для всех людей: исповедовать и
демонстрировать национальную гордость, патриотизм, знание культуры своей страны и
одновременно придерживаться стандартов в межнациональных, межкультурных
отношениях, задаваемых ЮНЕСКО, развитым миром.

Шурскол – многонациональный посёлок. Здесь живут народы 25-ти
национальностей, у которых свои традиции, религия, законы. В связи с этим иногда
возникают конфликтные ситуации между молодёжью. Последняя из таких ситуаций
произошла в 2010 году. До сегодняшнего дня официальных инцидентов не зафиксировано.
Наш проект направлен как раз на то, чтобы сгладить негативные ситуации, сдружить,
воспитать толерантного человека, уважительно относящегося к другим нациям и народам,
служит своего рода одним из путей формирования добрых межнациональных отношений.

 Концепция проекта



Цель проекта:

Развитие межнационального диалога, формирование межкультурного понимания
подростков, молодёжи, общественности, формирование качеств толерантной личности.

Задачи:

 способствовать формированию активной гражданской позиции участников в
вопросах этнической толерантности (способствовать воспитанию толерантного
человека);

 способствовать повышению интереса участников к различным национальным
культурам;

 расширить знания подрастающего поколения и общественности о других странах и
народах, их истории, географии, традициях и культуре, быте, посредством
активного включения в систему мероприятий;

 поддерживать сотрудничество и дружеские отношения между людьми разных
национальностей на территории родного села;

 способствовать формированию бесконфликтного общения среди детей, вышедших
из разных национальных, культурных и социальных слоев общества;

 развивать творческие способности и таланты, эстетический вкус;
 создать рабочую группу;
 информировать участников проекта;
 подготовить и провести мероприятия проекта;
 анализировать проделанную работу;

 Механизм реализации проекта
(Этапы проекта)



Реализацию Проекта предлагается осуществить в период с 11 января по 31 апреля 2015
года в 3 этапа.

1 этап – Подготовительный (организационный)
(11 – 31 января 2015г.)

Сборы Совета Лидеров, активистов, педагогов – организаторов, администрации с целью
обсуждения данной проблемы. Определение направлений работы Совета Лидеров и
волонтёрского отряда.
Разработка системы работы по проекту:

выбор стран, народов, республик для освещения с акцентом на местные
национальные культуры;
составление условий конкурсов, КТД, акций;
определение рабочих групп, ответственных и доли участия каждого;
составление плана работы и мероприятий;
распределение обязанностей;
подготовка документов, материалов;
информирование участников о плане работы и распределение выбранных стран,
республик, народов между «классами – городами»;
информирование общественности – объявления, проспекты, их распространение
среди жителей;
приглашение гостей.

 Встречи с администрацией сельского поселения Ишня с целью получения списка
национальностей, зарегистрированных на территории РМР, в частности родного
села Шурскол и близ лежащих населённых пунктов.
(25 национальностей: русские, армяне, чеченцы, украинцы, молдаване, узбеки,
азербайджанцы, корейцы, коми, мордвины, марийцы, немцы, поляки, татары,
таджики, удмурты, чуваши, цыгане, аварцы, башкиры, белорусы, 1 голландец,
грузины, евреи, кумыки)

 Запрос информации в Ростовском Государственном Отделе Внутренних Дел о
межнациональных конфликтах на обозначенной территории за последние 2 года.

 Запрос о национальном составе учащихся МОУ Шурскольская СОШ у
администрации. (74% русские, 26% - другие национальности: армяне, узбеки,
молдаване, украинцы)

Использованные источники информации:
Ресурсы сети Интернет.
Библиотека.

2 этап – Основной – реализация проекта
(1 февраля – 20 апреля 2015)



Работа по намеченному плану. Составление плана проведения конкретных акций, КТД,
мероприятий. Их реализация.

План реализации проекта

Планированием дел на данную тему, постановкой задач, выбором направлений работы,
созданием условий и поиском заинтересованных лиц занимались ребята из Совета
Лидеров ДОО «РР», руководитель объединения, автор проекта.

№ Название мероприятия Содержание работы
Форма проведения

Ответственные Сроки
реализац
ии

1 Организационное собрание
ВО «Данко» и Совета
Лидеров ДОО «РР» -
«Проект общее дело»

Беседа.
1 февраля провести
собрание Совета
Лидеров, волонтёров,
а также всех
заинтересованных
лиц.
На собрании провести
разъяснительную
работу о
необходимости
работы по данной
теме.

Президент,
заместители
президента ДОО
«РР», автор проекта

февраль
начало

2 Работа с администрацией
сельского поселения Ишня,
администрацией школы

Запрос о
национальном составе
нашей местности,
выяснение о
национальном составе
школы, работа с
семьями (посещение
на дому,
интервьюирование –
сбор информации о
традициях, культуре)

ВО «Данко» февраль
начало

3 Работа с адресами людей
разных национальностей,
распределение между
классами

Изготовление и
распространение
пригласительных для
людей разных
национальностей на
фестиваль по

Автор проекта
Совет Лидеров ДОО
«РР», ВО «Данко»

февраль
2 – 4
неделя



намеченным
населённым пунктам

4 Акция - конкурс
«Эта волшебная планета»

Изготовление
буклетов.

Распространение
лучших среди
населения.

Президент,
заместители
президента ДОО
«РР»
Совет Лидеров,
Волонтёрский отряд
(ВО) «Данко»

февраль
3 – 4
неделя

5 Акция
«Давайте жить дружно!»

Изготовление
листовок о
терпимости и доброте
между людьми.

Распространение по
подъездам,
остановкам,
магазинам.

Редакционный
сектор ДОО «РР»,
ВО «Данко», автор
проекта

март
начало

6 КТД
«Игры разные, игры
классные»

Представление
национальных игр для
всех желающих и
всеми желающими.
1 день – начальная
школа,
2 день – средняя и
старшая.

Президент ДОО
«РР»
Совет Лидеров
ВО «Данко»

март
15, 16

7 Выставка плакатов
«Путешествие по земному
шару»

Изготовление 5-11
классы.
Организация выставки
в фойе школы до 20
апреля.
Организация
выставочного ряда в
посёлке.

Президент,
заместители
президента ДОО
«РР», учебный
сектор, ВО, автор
проекта

март
20

8 Конкурс мультимедийных
презентаций о странах и
республиках «Вокруг света»

Совет Лидеров
распределил страны
между классами-
городами. Каждый
класс 1-11 должен
представить страну, её
географию, историю,
культуру и быт

Президент,
заместители ДОО
«РР»,
Совет Лидеров
ВО «Данко»

апрель
3, 4



(костюмы,
традиции…),
выдающихся людей,
природу, архитектуру
в презентации. Её
защита.
1 день – начальная
школа,
2 день – средняя и
старшая.
Лучшие работы
демонстрируются 20
апреля.

9 Выставка рисунков
«Наш мир – огромная
страна»

Участвуют 1-4 классы
и все желающие.
Выставка
организуется в
рекреации школы до
20 апреля. Далее
перемещается в
магазины и аптеки.

Автор проекта, ВО
«Данко»

апрель
10

10 Конкурс творческих номеров
«Вместе весело шагать»

Каждый класс
представляет
творческий номер с
колоритом выбранной
страны, республики
или народности.
1 день – начальная
школа,
2 день – средняя и
старшая.

Президент,
заместители
президента ДОО
«РР»
Совет Лидеров
Автор проекта

апрель
17, 18

11 «Программа «Смак»» -
кулинарный конкурс и
выставка приготовленных
блюд

Участвуют ученики 1–
11 классы, родители,
желающие из числа
приглашённых.
Блюда должны
отражать
национальный
характер стран либо
республик.
Прилагаться рецепты
и различные
исторические справки.
Выставка
организуется до
начала основного
выступления –
«Фестиваля

Президент,
заместители
президента ДОО
«РР»
Совет Лидеров

Апрель
19, 20



национальных
культур»
1 день – начальная
школа,
2 день – средняя и
старшая.

12 «Фестиваль национальных
культур»

Участвуют 1-11
классы.
Фестиваль отражает
быт, костюмы,
традиции страны.
Творческое
выступление может
предполагать танцы,
сказки, песни и
многое другое по
желанию участников.
Организация выставок
рисунков, плакатов,
кулинарных блюд с
дегустацией.
Подведение итогов.
Награждение
активных участников.

Президент,
заместители
президента ДОО
«РР», автор проекта,
ВО «Данко», Совет
Лидеров,
активисты, ДОО
«РР»,
администрация
школы, педагоги –
организаторы,
родители
школьников,
представители
национальных
культур, сельский
Дом Культуры,

апрель
20

3 этап – Заключительный
(21 – 30 апреля 2015)

Анализ и подведение итогов проекта: итогов акций, конкурсов, работы волонтёров и
Совета Лидеров, награждение и количественный подсчёт участников проекта, а также
рассмотрение количественного состава неравнодушных, заинтересовавшихся людей
путём примерного подсчёта. Систематизация собранного, в процессе беседы с людьми
разных национальностей, материала. Рассмотрение степени вовлечённости детей и
взрослых в реализацию проекта, доли их участия. Заключительным этапом можно считать
также «Фестиваль национальных культур», который собрал в зале большое количество
народа (150 человек – вместимость актового зала). Освещение проделанной работы в
школьной газете «Под прицелом».
Награждаются также наиболее отличившиеся номера, презентации и кулинарные
произведения.
Конечный результат проекта – подсчёт гостей (72 человека), обсуждение слабых и
сильных сторон ведётся на очередном Совете Лидеров.

 Ресурсы
 Материально технические
o Мультимедийная аппаратура



o Канцелярские товары
o Компьютер
o Принтер
o Фотоаппарат
o Аудиоаппаратура и микрофоны
o Помещения (кабинеты, залы)
 Кадровые
o Администрация и педагоги МОУШурскольской СОШ;
o Руководитель ДОО «РР» и ВО «Данко»;
o Члены ДОО «РР» и ВО «Данко»;
o Совет Лидеров ДОО «РР» - президент и заместители ДОО, мэры и заместители

«классов – городов», председатели секторов ученического самоуправления,
активисты;

o Администрация сельского Дома культуры;
 Управленческие
o Руководитель проекта и ДОО «РР» – Смирнова А.Л.
o Заместитель директора по ВР – Иванова О.К.
 Человеческие
o Совет лидеров ДОО «РР»
o ВО «Данко»
o дети, подростки, молодёжь, взрослые (заинтересованные лица: администрация

школы, родители, педагоги-организаторы, учителя, общественность)
 Интеллектуальные
o Руководитель ДОО «РР» - Смирнова А.Л.
o Руководитель ВО «Данко» - Никулина И.М.
o Президент ДОО «РР»
o Заместители президента ДОО «РР»
o Совет Лидеров ДОО «РР»
o Актив ДОО «РР»
 Финансовые
o Средства спонсоров
o Средства ДОО «РР»
o Средства родителей
o Смета расходов:

Наименование Количество /шт. Цена/ руб. Стоимость/руб.
Канцелярские
товары:
Гуашь
Кисти
Карандаши
Ручки шариковые
Ватманы
Бумага для принтера

1
5
10
10
1 уп.
1 уп.

80
20
20
20
500
250

80
100
200
200
500
250

Картридж 1 620 620
Итого: 1950 рублей.

 Руководство реализацией проекта



Координировали работу по проекту: заместитель директора по ВР - Иванова О.К.,
руководитель ДОО «РР» – Смирнова А.Л. Активное участие приняли ВО «Данко» и,
непосредственно, члены ДОО «РР».

 Ожидаемый результат проекта
 Формирование активной гражданской позиции в вопросах этнической

толерантности или воспитание толерантного человека;
 Повышение интереса и уважения участников проекта к культурам других народов;
 Пополнение знаний о странах, народах, республиках, национальностях;
 Формирование и укрепление дружеских отношений между представителями

разных национальных культур;
 Формирование бесконфликтного общения среди детей, вышедших из разных

национальных, культурных и социальных слоев общества;
 Профилактика межэтнических конфликтов в целом;
 Приобретение трудовых умений, развитие творческих способностей;
 Подготовленные и проведённые мероприятия проекта;
 Включённость детей и подростков в активную внеучебную деятельность, как

альтернативу асоциальному поведению;
 Воспитание и обучение жизни в коллективе;
 Воспитание всесторонне развитой личности;
 Включение общественности в предлагаемые мероприятия;
 Положительные эмоции от совместно выполненных дел;

В проекте примет участие подрастающее поколение от 7 до 19 лет Детского
Общественного Объединения «Республика РОДНИК», созданного на базе МОУ
Шурскольской СОШ Ростовского Муниципального района, а вместе с ними взрослые из
педагогического состава школы, родители и жители родного села, окрестных населённых
пунктов, на которых он ориентирован.
В ходе проекта по воспитанию толерантного человека, организации и проведении
«Фестиваля национальных культур», предполагается провести заседание Совета Лидеров,
1 организационную беседу с участниками проекта, 2 акции, 4 конкурса, 1 КТД, 1
программу – выставку, фестиваль, работу по созданию школьной тематической газеты
«Под прицелом» о реализации проекта.
Все организаторы получат грамоты за участие.
Предусматриваем формирование в ходе деятельности толерантной, ответственной,
здоровой личности с активной гражданской позицией и культурой языка.

 Критерии оценки
(оценка достижения намеченных результатов)



 фотоматериалы;
 степень участия детей, подростков, молодёжи и взрослых в предлагаемых

мероприятиях, приобщение к волонтёрской, добровольческой деятельности; т.к.
некоторые мероприятия проходили в 2 дня (4 мероприятия) – каждый раз
количество посетителей менялось от 40 до 95 человек. Конечное мероприятие –
«Фестиваль» собрал в зале 150 человек (вместимость зала).

 активизация социальных партнёров;
 Статистика в после- проектный период: уменьшение и ликвидация острых

конфликтных межэтнических ситуаций среди молодёжи и взрослых по данным
Ростовского ГОВД за последние 5 лет. (если учесть, что проект ежегодный с 2007
года)

 Уменьшение и ликвидация незарегистрированных межнациональных
конфликтных ситуаций среди детей, молодёжи и взрослых!!! (по данным
социальной службы)

 Социальный эффект
Главный социальный эффект заключается в том, что проект выходит за границы школы и
ДОО «РР», а также охватывает несколько населённых пунктов. Это: Пужбол, Алевайцыно,
Жоглово, Шурскол, Старый Шурскол, Дубник.
Совет Лидеров объединения, ВО «Данко» проводит работу со школьниками и их
родителями, жителями сёл, а это и подростки, и молодёжь, и взрослое население.

Все мероприятия, конкурсы, игры, беседы, акции проходят с привлечением родителей и
жителей, которые получают буклеты, листовки, читают на улицах, остановках наши
плакаты, изучают историю и культуру других народов, организуют вместе с нами
дегустацию национальных блюд, показ костюмов, творческих номеров, рассказывают о
своей культуре.

Проект рассчитан на детей школьного возраста, 7 – 19 лет, взрослых (общественности),
людей разных национальных культур. Так как зарегистрированные конфликтные
ситуации уже не имеют место на данной территории с 2010 года, то мы ведём
профилактическую работу среди общественности по запросу детского коллектива и
взрослого населения, администрации сельского поселения Ишня, реализовывая проект
ежегодно.

Так как, дети шести лет не входят по закону в объединение, то социальный эффект
присутствует и здесь.

Сотрудничество с сельским Домом культуры.
Сотрудничество с администрацией сельского поселения Ишня.
Обращаемся в Ростовский ГОВД.

4. Далее приложения
Внимание! Внимание! Внимание!



Вашему вниманию Детское Общественное Объединение
«Республика РОДНИК» представляет социальный проект

«Дружба народов»
Программа проекта.
№ Название

мероприятия
Содержание Дата и время

1 «Игры разные, игры
классные»

Представление национальных игр для
всех желающих и всеми желающими.

15 марта 15.00 –
начальная школа;
16 марта 15.00 –
5 – 11 классы.
Актовый зал

2 Выставка плакатов
«Путешествие по земному
шару»

Организация выставки в фойе школы. 20 – 27 марта
15.00 – 17.00

3 Конкурс мультимедийных
презентаций о странах и
республиках «Вокруг
света»

Каждый класс 1-11 представляет
страну, её географию, историю,
культуру и быт, выдающихся людей,
природу, архитектуру.
Лучшие работы демонстрируются 20
апреля.

3 апреля 15.00 –
начальная школа;

4 апреля 15.00 –
5 – 11 классы.
Актовый зал

4 Выставка рисунков
«Наш мир – огромная
страна»

Участвуют все желающие.
Выставка организуется в рекреации
школы.

10 – 20 апреля
15.00 – 17.00

5 Конкурс творческих
номеров «Вместе весело
шагать»

Каждый класс представляет
творческий номер с колоритом
выбранной страны, республики или
народности. Заранее
зарегистрированные желающие.

17 апреля 15.00 –
начальная школа;

18 апреля 15.00 –
5-11 классы и гости.
Актовый зал

6 «Программа «Смак»» -
кулинарный конкурс и
выставка приготовленных
блюд

Участвуют ученики 1– 11 классы,
родители, желающие, заранее
зарегистрировавшиеся.
Блюда должны отражать
национальный характер стран,
республик. Прилагаться рецепты и
различные исторические справки.
Выставка – дегустация организуется
до начала основного выступления –
«Фестиваля национальных культур»

19 апреля 15.00 –
начальная школа;

20 апреля 14.00 –
5-11 классы и гости.
Актовый зал

7 «Фестиваль национальных
культур»

Участвуют 1-11 классы. Гости.
Фестиваль отражает быт, костюмы,
традиции страны. Творческое
выступление может предполагать
танцы, сказки, песни и многое другое
по желанию участников.
Организация выставок рисунков,
плакатов, кулинарных блюд с
дегустацией.
Подведение итогов.
Награждение активных участников.

20 апреля 15.00
Актовый зал

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!



Работа с администрацией сельского поселения Ишня,
администрацией школы

- запрос о национальном составе нашей местности, выяснение о национальном составе
школы, работа с семьями (посещение на дому, интервьюирование – сбор информации о
традициях, культуре).
- ответ: на территории обозначенных населённых пунктов, в частности, с. Шурскол,
Алевайцино, Жоглово, Львы, Песочное, Дубник, Алешково, Пужбол, проживает и
зарегистрировано 25 национальностей. Это: русские, армяне, чеченцы, украинцы,
молдаване, узбеки, азербайджане, корейцы, коми, мордвины, марийцы, немцы, поляки,
татары, таджики, удмурты, чуваши, цыгане, аварцы, башкиры, белорусы, 1 голландец,
грузины, евреи, кумыки.
- ответ: в МОУ Шурскольской СОШ обучаются – 74% русские, 26% - другие
национальности: армяне, узбеки, молдаване, украинцы.

Работа с адресами людей разных национальностей,
распределение между классами

-Изготовление и распространение приглашений для людей разных национальностей на
фестиваль по намеченным населённым пунктам.

Детское Общественное Объединение
«Республика РОДНИК»

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА

ФЕСТИВАЛЬ



«ДАВАЙТЕЖИТЬДРУЖНО!!!»

Уважаемый (ая) (ые)
______________________________________
______________________________________

20 апреля в 15.00 в актовом зале МОУ
Шурскольской СОШ состоится

«Фестиваль национальных культур»
Вашему вниманию мы предлагаем:

1. Творческие выступления людей
различных национальностей;

2. Выставки рисунков «Наш мир –
огромная страна»;

3. Выставку плакатов «Путешествие по
земному шару»;

4. Программу «Смак» - выставка и
дегустация национальных блюд;

5. Путешествие «Вокруг света».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!

Акция – конкурс «Эта волшебная планета»
- изготовление и распространение лучших буклетов среди населения.

Акция «Давайте жить дружно!»



- изготовление листовок о доброте между людьми независимо от национальной
принадлежности.

Распространение по подъездам, остановкам, магазинам.

КТД «Игры разные, игры классные»
- представление национальных игр для всех желающих и всеми желающими.



Выставка плакатов «Путешествие по земному шару»
Организация выставки в фойе школы.

Организация выставочного ряда в посёлке.



Конкурс мультимедийных презентаций о странах и
республиках «Вокруг света»

Каждый класс 1-11 или другой участник должен представить страну, её географию,
историю, культуру и быт (костюмы, традиции…), выдающихся людей, природу,
архитектуру в презентации. Её защита.
См. примеры работ в папке.

Сценарий проведения конкурса мультимедийных презентаций
«Вокруг света»
(Работают ведущие.)

 Ты никогда не поражался огромностью мира?
 Какой он огромный, очень сложный и очень разный?
 Ты лежишь в траве и смотришь вниз. На маленьком пространстве, величиной

всего-то с ладонь, сколько растёт травинок, больших и маленьких и очень разных!
У каждой своя жизнь. Их так много, что и не пересчитать.

 Это мир травы.
 Пылает Солнце, светит Луна.
 Это небесный мир.
 Зашелестели листья на дереве, прошумела крыльями птица, вдали прогудел поезд.
 Это мир Звуков.
 А сколько ещё миров!
 Мир запахов.
 Мир машин.
 Мир зверей.
 Мир книг.
 Сколько их – Миров?
 Мы всё это рассказали только затем, чтобы напомнить, как огромен Мир, в котором

мы живём! Какой он разный и сложный. Сколько в нём уголков, народов, стран.
 Люди расселялись в течение многих тысячелетий, осваивали всё новые земли.
 Вовсе не романтическое стремление познать неведомое, а суровая необходимость

вела людей в неизвестные земли.
 Проходило время и эти земли становились «своими», «родными».
 Здесь образовывались сёла, города, страны.
 И сегодня мы совершим путешествие в отдалённые уголки нашей планеты,

заглянем в неизведанное, вспомним и увидим знакомое.
 Подружимся, правда заочно, с людьми других стран, их национальными

особенностями, предметами культуры и быта.

Украина – сало, Тарас Бульба, борщ, черевички…

Латвия – Рижский залив, пляжи, крепостные рвы, 3 тысячи живописных озёр,
знаменитый Домский собор построенный в 13 веке с органом, народные песни – дайны…

Литва – Вильнюс, леса, балтийские пляжи, музей янтаря, средневековые замки,
тевтонские рыцари, «музей чертей», заповедник Жувинтас, собрание картин Чурлёниса,
чудотворная икона Остробрамской Божьей Матери…



Эстония – Таллин с многочисленными соборами, крепостными стенами и
средневековыми башнями, в г. Нарва – средневековый замок, в г. Тарту – здание ратуши и
один из старейших университетов, хоровое пение, количество участников в которых
достигает тысячи человек…

Россия – скиты, белокаменные церкви, храмы, лапти, блины, кокошники и балалайка,
матрёшки, балет, Большой театр, Петергоф, Останкинская башня, икра, космос, автомат
Калашникова, танки, Третьяковская галерея…

Белоруссия – средневековые замки в городах Мир и Лида, спортивный комплекс Раубичи,
художественный музей с богатой коллекцией работ русских художников и деревянных
скульптур, Брестская крепость, Беловежская пуща, зубры, картошка…

Италия – Венеция, гандольеры, папа Римский, спагетти, опера, палио – скачки без правил,
Пизанская башня, Ромео и Джульетта, каотина «Последний день Помпеи», вулкан
Везувий, Диего Марадонна…

Греция – подвиги Геракла, мифы Древней Эллады, Олимпийские игры, Спарта, морские
курорты…

Индия – слоны, чай, Брахма, Вишну, Шива – индийские боги, многорукие божества,
Маугли…

Великобритания – чай, поло, Биг-Бен, Шекспир, Уимблдонский турнир по теннису,
Робин Гуд, пираты, тюрьма Тауэр, королевская династия, Дэвид Бэкхем…

Япония – страна восходящего солнца, икебаны, самураи, стихи – хайку, сумо, японская
вишня – сакура, кимоно…

Бразилия – Рио-де-Жанейро – город праздник с его карнавалами, 5 место в мире по
площади и населению, огромное количество музеев: современности, индейцев, старины;
скала «Сахарная голова», океанские пляжи, сахарный тростник, какао, фазенды,
колониальная архитектура, гора Корковадо со статуей Христа Спасителя, распростёршего
руки…

Испания – Мадрид, коррида, пещера Альтамира с настенной живописью, найденная в
1875 году, керамика, испанские конквистадоры, кастаньеты…

Спасибо за внимание!!!





Выставка рисунков «Наш мир – огромная страна»
- Участвуют все желающие.

Выставка организуется в рекреации школы. Далее перемещается в магазины и аптеки.

Конкурс творческих номеров «Вместе весело шагать»
Каждый класс или другой участник представляет творческий номер с колоритом

выбранной страны, республики или народности.





«Программа «Смак»»
- кулинарный конкурс и выставка приготовленных блюд.

Участвуют ученики 1– 11 классы, родители, желающие из числа приглашённых.
Блюда отражают национальный характер стран либо республик. Прилагаются рецепты и
различные исторические справки. Выставка организуется до начала основного
выступления – «Фестиваля национальных культур».



«Фестиваль национальных культур»
Участвуют 1-11 классы, гости.

Фестиваль отражает быт, костюмы, традиции какой – либо страны. Творческое
выступление может предполагать танцы, сказки, песни и многое другое по желанию
участников.






