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Цели и задачи проекта
Цель - создать условия для приобщения детей и подростков к народной
русской культуре через организацию тематических мероприятий и
праздников.
Задачи:
1. Сформировать интерес детей и подростков к русской национальной
культуре посредством развития знаний народного творчества, обычаев,
традиций, обрядов через проведение мероприятий согласно календарным
народным праздникам.
2. Организовать
культурно-просветительскую
работу
через
волонтёрскую деятельность и проведение Муниципального фестиваля
народной культуры «Русь праздничная».
3. Проведение социологического исследования среди детей и подростков
на знание русской народной культуры.
Одной из актуальных задач современного образования и воспитания
является обращение к национальным, культурным традициям своего народа,
родного края, формирования у подрастающего поколения интереса и
уважения к своим истокам, русским традициям и наследию
русского народа. В настоящее время, в современной молодёжной среде
происходит утрата интереса к своему национальному прошлому, к своей
русской культуре. В последние годы наметился кризис воспитания
подрастающего поколения. Сегодня дети и подростки мало интересуются
своим национальным прошлым, своей национальной русской культурой, но
без прошлого нет будущего. Необходимо показать детям и подросткам
величайший идеал тысячелетней русской культуры, идеал, связанный с
поисками красоты, добра и правды. Социальный проект «Русь праздничная»
предназначен для воспитания детей и подростков на основе истории и
культуры русского народа, на духовных ценностях, накопленных
человечеством.
Понятие русской культуры включает народные традиции, национальные
особенности духовного уклада, быта, обрядов, ритуалов, праздников. Оно
подразумевает также занятия сотен тысяч людей любительским
творчеством в его традиционных формах – народной песней, танцем,
театром. Важно не только рассказать детям о национальной русской
культуре, но и показать им на практике, погрузить в атмосферу русских
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народных традиций, культуры и быта через игровые, театрализованные,
конкурсные, праздничные действа, где участники получат не только новые
знания о праздничной и обрядовой русской культуре, но и будут
сопричастны в их театрализации.

Мероприятие

Срок исполнения

Исполнитель

Организация и проведение зеленых
святок «Аграфина-Купальница»

Июль 2019 г.

ПДО Фетисова
Ирина
Дмитриевна

Организация
и
проведение Сентябрь 2019 г.
концертных и театрализованных
творческих площадок в рамках
мероприятия «Арина – Шиповница»

ПДО Фетисова
Ирина
Дмитриевна

Организация и проведение фестиваля Октябрь 2019 г.
русской национальной культуры
«Русь праздничная»

ПДО Фетисова
Ирина
Дмитриевна

Социальный проект «Русь праздничная» направлен на просветительскую
деятельность о русских народных праздниках в рамках мероприятия зеленые
святки «Аграфина-Купальница» и концертно-театрализованных площадок
под общим названием «Арина-Шиповница». Этот грант помог
сформировать интерес у детей и молодёжи города Томари к русской
национальной культуре через организацию фестиваля «Русь праздничная». В
ходе реализации проекта проведены мероприятия, направленные на
сохранение и популяризацию русской народной культуры с охватом детей и
подростков в возрасте от 5 до 18 лет. В завершение реализации проекта
проведен социологический опрос с использованием анкетирования;
организована фотовыставка с мероприятий проекта на базе районного
Дома культуры г.Томари в день проведения творческого фестиваля «Русь
праздничная».
В ходе реализации проекта проведено три больших мероприятия. Первое состоялось в июле 2019 года под названием «Аграфина – Купальница»,
вторая творческая площадка открылась в сентябре месяце. Завершен
социальный проект творческим фестивалем «Русь праздничная», который
прошел в конце октября 2019 года.
Для реализации проекта приобретено следующее оборудование: русские
народные костюмы для выступлений детского хореографического ансамбля
«Ритмы детства» на мероприятиях: концертно-театрализованном
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мероприятии
«Арина-Шиповница»,
итоговом
мероприятии
«Русь
праздничная»; фольклорные костюмы необходимы для проведения
праздничных мероприятий: Зелёные святки «Аграфина-Купальница»,
концертно-театрализованное мероприятие «Арина-Шиповница», Итоговое
мероприятие «Русь праздничная». Количество костюмов соответствует
количеству детей, задействованных в каждом концертном номере,
используемых на 3-х запланированных мероприятиях. Ростовые куклы
использованы в 3-х запланированных мероприятиях: «Зелёные святки
«Аграфина-Купальница»,
Концертно-театрализованное
мероприятие
«Арина-Шиповница», Итоговом мероприятии «Русь праздничная».
Приобртён напольный комплект декораций «Весна-лето» для использования
в оформлении праздничной сцены следующих мероприятий: «Зелёные святки
«Аграфина-Купальница»,
Концертно-театрализованное
мероприятие
«Арина-Шиповница», Итогового мероприятия «Русь праздничная».

знакомство детей с историей, традициями и обрядами
летнего
русского праздника «Аграфина – Купальница»; расширение
представлений детей среднего и старшего звена о традициях и обрядах
русского народа; развитие познавательного интереса на основе
использования фольклорного материала; способствование сохранению
национальных традиций при праздновании праздника Ивана – Купала.

День Ивана Купала-праздник огня, воды и матушки Земли! Еще его называют –
цветной, колдовник, травник, веселый, купальник, чистоплотный. Аграфена
рассказывает об истории, традициях и обрядах русского летнего праздника (рассказ
демонстрируется слайдовой презентацией с использованием мультимедийной
установки).
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На празднике этом украшением служила береза. Аграфена предлагает детям
встать в хоровод и спеть песню «Во поле берёза стояла». После вождения хоровода
ребята наряжают березу лентами. В День Ивана-Купалы шепчутся деревья – ребята
отгадывают травы, которые принесла Аграфена – Купальница. В день Ивана Купалы
девушки завивали венки из трав: Иван-да-Марьи, лопуха. Из предложенного
инвентаря (искусственных цветов) проводится конкурс плетеных венков. Затем под
русскую мелодию проводится игра «Ты пойди мил дружок». Проходит следующая
игра. У костра силы надо взять. Купальский огонь, как и вода, несёт заряд здоровья и
сил.
Проводится игра-импровизация «Через огонь». Дети прыгают через огонь, тем самым
разбудят темную силу – Кикимору и Водяного. Проходит встреча со сказочными
персонажами, которые пытаются облить водой детей. Кикимора и Водяной
проводят игру «Водоносы». Кто быстрее наполнит ведро с водой, тот получает
шанс найти цветок папоротника. А это заочное путешествие в лес. Чтобы удачно
добраться до цветущего Папоротника ребята участвую в мастер- классе по
изготовлению обрядовой Куклы - путешественницы. Обрядовая кукла готова, а
значит удачное путешествие в лес обеспечено.
Дети отправляются в лес заочно (используется мультимедийная установка). Их
встречает Леший и не пускает детей в лес. Загадывает им загадки, проводит игру
«Сорви цветок». Леший устаёт бегать за ребятами и добровольно отдаёт цветок
папоротника.
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В день города Томари на Городской площади состоялся детский театрализованный
праздник «Арина-Шиповница». В гости к юным томаринцам пришла хозяйка
праздника - тетушка Арина. Она рассказала ребятам о календарном осеннем
празднике и о его народных русских традициях, подарила участникам праздника бусы
из шиповника. Издавна шиповник использовался и в качестве украшения. Женщины и
девочки еще в стародавние времена носили из его плодов бусы, а сам цветок приносит
удачу и счастье.
Считалось, что это убережёт от злой силы.
Во время праздника, тётушка Арина угощала ребят «плодами жизни» - полезным
горячим ароматным чаем шиповника, румяными блинами и пирогами.
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Детский праздник завершился творческими площадками: «Русские забавы», «В
гостях у Арины-Шиповницы», «Русь – глазами детей!» (рисунки на асфальте),
«Богатырская наша сила», викторина «Русские народные сказки», «Русские
спортивные игры». В игровой программе приняли участие - средняя школа №2 и
детская городская библиотека. В мероприятии приняли участие 10 волонтёров.
Охват детей составил более 150 человек.
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19.10.2019 г. в Районном доме культуры состоялся заключительный этап социального
проекта "Русь праздничная"- Фестиваль русской культуры "Русь праздничная". В
фестивале приняли участие не только коллективы ЦДТ, но и ТОМАРИНСКОЙ школы
искусств, СДК с. Красногорское,РДК г. ТОМАРИ. Участниками фестиваля стали 112
человек. В мероприятии приняли участие 20 волонтёров.

9

Блины, матрёшки, русские народные танцы, песни и игру на ложках смогли
увидеть, услышать и попробовать гости фестиваля русской культуры "Русь
Праздничная". Кроме того, в холле дома культуры гости фестиваля
познакомились с русскими костюмами, украшениями, прикладным
искусством, фотовыставкой, а также игрушками: матрёшками, куклами и
оберегами. На чайном дворике люди пробовали угощения русской кухни, а для
участников провели праздничное чаепитие.
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Сценарий фестиваля «Русь праздничная»
19.10.2019 г.
РДК г.Томари 12-00 ч.
.Фанфары. Звучит фонограмма зазывалка.
По залу дети в народных костюмах раздают зрителям петушки. Занавес закрыт, на
сцене сидят уже ложкари.
По окончании зазывалки фонограммы на сцену выбегают 2 скомороха в руках цветной
шест с лентами:
1.скоморох: У, сколько народу-то! Видимо-невидимо! И еще валит!
А как разодеты все! А как разнаряжены! Аж глаза слепит!
А уж шуму, гомону! Аж в ушах гудит!
2 скоморох: Доброго здоровья гости добрые, в деле славные да хоробные!
У нас сегодня представленье —
Всем на удивленье.
1 скоморох: Всех на фестиваль собрали!
Петушки мы всем раздали?!
На все вкусы петушки,
Радуйтесь все от души!
Вместе: Мы веселые скоморохи.
2 скоморох: Родились при царе горохе.
1 скоморох: Подходи, честной народ!
Ярмарка к себе зовет!
2 скоморох: Ярмарка не даст скучать!
Петь заставит, танцевать!
1 скоморох: А продаем мы - не коров, не петухов, не сапоги да бусы.
Вместе: А уменье да талант.
2 скоморох: А от вас хотим получить только внимание да понимание.
1 скоморох: Ждёт вас праздник большой. Праздник радостный!
Вместе: Фестиваль огневой и яркий!
Фестиваль плясовой и жаркий!
2 скоморох: Гляньте налево — таланты рядом! Гляньте направо — веселье даром!
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1 скоморох: Эй, кто весел и удал!,
Принесите ложки в зал!
Пригласите ложкарей!
Что? Они уж у дверей?

(открывается занавес, скоморохи показывают на кулисы, затем скоморохи убегают,
выступают ложкари)
Фонограмма «Ложкари»
(В это время участники фестиваля – ДК с. Красногорск, СОШ с. Красногорск, ЦДТ,
музыкальная школа, готовятся выходить на сцену)
1 скоморох: Ай да ложкари, ай да молодцы!
Ложки, что ни говори,
Примечательные.
А ребята – ложкари –
Замечательные!
2 скоморох: Это были юные спортсмены объединения восточных боевых единоборств
«КУДО»
Центра детского творчества г.Томари, руководитель Олег Олегович Плотников.
1 скоморох: Ото всех дверей, ото всех ворот.
Приходи скорей, торопись народ.
2 скоморох: Пригласили мы гостей со всех волостей.
1 скоморох: Не жмурьтесь и не скучайте дорогих гостей встречайте.
Вместе: Начинаем без промедленья, артистов своих представленья.
(звучит музыкальная отбивка)
2 скоморох: Открывайтеся, ворота,
заходи, кому охота.
1 скоморох: А кому неохота – тоже заходи!
(Выходят участники фестиваля по разным сторонам зала на сцену. Колонны ведут
ростовые куклы Ванечка и Марья. На фоне музыкальной фонограммы скоморохи
продолжают).
1 скоморох: Фестиваль, Томари!
Ты талантов красу покажи!
Вместе: ПРИГЛАШАЕМ! (кланяются)
2 скоморох: Из посёлку Красногорска,
Яркие к нам едут гости!
Красногорцы хороши,
Пляски, песни, от души!
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Вместе: ПРИГЛАШАЕМ! (кланяются)
1 скоморох: Томаринская школа искусств - славится своим талантом,
Коллектив их именитый
В Томари он знаменитый.

Вместе: ПРИГЛАШАЕМ! (кланяются)
2 скоморох: В ЦДТ мы кинем взгляд!
Многожанровый отряд!
И певцы здесь и танцоры,
Театралы и актеры.
Вместе: ПРИГЛАШАЕМ! (кланяются)
1 скоморох: «Ритмы детства» все здесь знают!
Рукоплещут, принимают Их ансамбль - талант и стать!
Будем их на праздник звать!
Вместе: ПРИГЛАШАЕМ! (кланяются)

2 скоморох: Три звонка. Рампы свет и... Антре!
Ну а мы будем зрителем в зале!
Громкой музыки быстрый такт,
«Антре» аплодирует зал.
Вместе: ПРИГЛАШАЕМ! ПРИГЛАШАЕМ! (кланяются)

(громко играет музыкальная заставка)
(все участники фестиваля выстраиваются буквой Л на сцене )
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(музыкальная заставка, скоморохи уходят, выходят ведущие девушки в русских
костюмах)
(на фоне музыкальной заставки)
1Ведущий: Здравствуйте, лебёдки, здравствуйте, молодки!
(обращается к участникам и зрителям фестиваля)
2Ведущий: Ребята-молодцы, весёлые удальцы!
(выходит и идет медленно девушка с хлебом солью через середину сцены)
1Ведущий: Добрый день люди добрые края славного Томаринского! Добро пожаловать!
2Ведущий: Добрый день, мой славный город,
Шумный город трудовой,
1Ведущий: Нас прислал к тебе с поклоном
Вместе: Сахалинский край родной.
2 Ведущий: Сегодня фестиваль «Русь праздничная» огневой и яркий!
1Ведущий: Сегодня фестиваль - плясовой да жаркий!
2 Ведущий: К фестивалю испекли мы каравай шириной такой,
Что песня и пляски русской высота,
Лишь кусочек съешь веселья
И поправится душа. (показывает на хлеб соль)
2Ведущий: Всех привечаем, душевно встречаем.
1 Ведущий: С добрым словом и с любовью,
Вместе: С хлебом-солью!

(девушка с хлебом останавливается на середине сцены)
2Ведущий: По обычаям да Российским,
Поклон вам низкий!
(девушка с хлебом солью кланяется в одну сторону участников,
кланяется в другую сторону участникам, и вместе с ведущими кланяются в зал)
Вместе: Рады видеть вас у себя в гостях.
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1Ведущий: Народ собирается!
2 Ведущий: Русский праздник открывается!

(ведущие заводят зал аплодисментами, хлопают и участники, стоящие на сцене)
(звучит музыкальная отбивка)
1Ведущий: Дорогих гостей мы ждем, поджидаем!
Фестиваль без них не начинаем!
2 Ведущий: Ой, вы гой еси люди творчески, по обычаю да по русскому, позвольте
вас поприветствовать ВАС! (обращается к участникам фестиваля)
На

сцену

приглашается

руководитель

отдела

образования

Томаринского

городского округа Татьяна Александровна Дё.
Вместе: Милости просим!

(музыкальная отбивка, приветственное слово Т.А.Дё)
2 Ведущий: Позвольте приставить ещё одного дорогого гостя из островной столицы
(Ф.И.О. должность)
Вместе: Милости просим!

(музыкальная отбивка, приветственное слово представителю Правительства
Сах.обл.)
(участники уходят за кулисы)
1Ведущий: Не пора ли нам снова начать
О традициях русских слово,
Рассказать, да и всем показать
О единстве и славе былого.
2 Ведущий: Эх, ноги в пляс идут!
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1Ведущий: То-то я вижу у тебя одна нога налево пошла, а другая направо! Да сами
по себе кренделя и выписывают. (говорит с иронией)
2 Ведущий: Да я по танцам - первая мастерица! (хвастается )

1Ведущий: Видать, когда одна пляшешь, то и первая. Мастеров-то ты не видывала.
Вот и посмотри – мастерица танца, так мастерица! У неё ещё и новые сапожки есть.
Встречайте

Ольга

Ященко,

воспитанница

Центра

детского

творчества

хореографического объединения «Танцующие ангелы», руководитель педагог
дополнительного образования Ольга Михайловна Великжанина. Встречайте!
(танец «Новые сапожки»)
2 Ведущий: Ты откуда русская появилась, музыка?
То ли в чистом поле,
То ли в лесе мглистом.
В радости ли, в боли,
Или в птичьем свисте?
Ты скажи – откуда
Грусть в тебе и удаль,
Как ты появилась?
С самого начала,
В чьём ты сердце билась,
В ком ты зазвучала?
На сцену приглашаются учащиеся Томаринской школы искусств братья Пряхины
Владислав и Михаил. «Ехал казак за Дунай», руководитель Титова Надежда Николаевна.
(выступление ТШИ)
2 Ведущий: Настало времечко свету детей показать,
Им на ушко добра нашептать!
2 Ведущий: Поглядите-ка, народ,
Кто на сцену к нам идет?
1Ведущий: Да это самые маленькие зачинатели нашего фестиваля - воспитанники
Центра детского творчества города Томари. Детское фольклорное предание
«Ладушки», руководители педагоги дополнительного образования Елена
Александровна Сидорова, Татьяна Александровна Климочкина.
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(звучит фонограмма № 1 начало, под сказ выходят дети с куклами, садятся на
скамейки,
идёт выступление обуч-ся Центра)
1Ведущий: Жив русский дух, жива душа
И удаль, и задор в них не угас,
Ох, как ты, сторона родная, хороша,
Что ноги сами рвутся в пляс!
На сцену тоже рвётся танцевальный коллектив сельского Красногорского Дома
культуры, с танцем «Русский сувенир», руководитель Раиса Николаевна
Протещенко. Не жалейте своих ладошек, встречайте гостей из Красногорска.
(танец «Русский сувенир»)
2 Ведущий: Вот ты мне скажи (Имя). Коль родня, то ей и кусочек повкусней, и платочек
поярче?
1Ведущий: А ты к кому в родню набиваешься? Это же тебе не Масленичная суббота
– ходить по родственникам! Это ты к чему?
2 Ведущий: Да я к тому, что сейчас пришёл черед выступать моим подружкам хохотушкам.
1Ведущий: Да? Тогда что ж мы ходим то друг за другом?
2 Ведущий: На сцене хореографический ансамбль «Ритмы детства» - Центр детского
творчества г.Томари.
Вместе: Танец «Друг за другом»!

(танец «Друг за другом»)

1Ведущий: Хороша наша околица!
2 Ведущий: Ай, да околица не простая!
Ай, да околица игровая!
1Ведущий: С песнями, с плясками!

17

2 Ведущий: Шутками! Да прибаутками!
1Ведущий: В моем саду среди ветвей,
Поселился соловей.
Соловей не спит всю ночь,
Всё о Дунечке поёт.
2 Ведущий: Пусть твой соловей поёт, а нам о Дунечке расскажут знакомые уже нам
братья Пряхины Владислав и Михаил. Музыка народная «Перевоз Дуня держала» Томаринская школа искусств.
( Исполняется «Перевоз Дуня держала»)
1Ведущий: Ой, да у родимой моей матушки,
Полон дом ожерельев да пряничков!
2Ведущий: От чего, молодушка тогда, не весёла?
1Ведущий: По матушке соскучилась!
2Ведущий: Брось кручиниться! Вот они, на сцену торопятся! Выступают наши маменьки
– народный коллектив любительского художественного творчества «Антре»
Томаринского Дома культуры. Танец «Утушка».
(Танец «Утушка»)
1Ведущий (один выходит): Чем бы человек не занимался – хлеб жал, сено косил,
сплавлял лес или тянул за собой баржу – всюду ему помогала песня. Пели за рукоделием,
пели на праздниках, пели о женской красоте. В песнях, девушек ласково называли
лебёдушкой, павушкой, земляниченькой.
Уж как ягодка красна! Земляниченька!
От чего она красна во сыром бору!
Встречаем фольклорно-эстрадное объединение Центра детского творчества «Хорошки» с
народной песней «Земляниченька», руководитель педагог дополнительного образования
ЦДТ г.Томари Ирина Дмитриевна Фетисова.
(песня «Земляниченька»)
1Ведущий: Пошла, млада за водой
Коромысел золотой
Ведерки дубовые…
2Ведущий: Брошу ведра под гору,
Сама в пляску я пойду.
1Ведущий: А кто будет в гусли грать?
2Ведущий: А кто будет танцевать?
Вместе: «Ритмы детства»
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1Ведущий: Центр детского творчества г.Томари. Танец «Млада».
(танец «Млада»)
2 Ведущий(один выходит): Уж вы гой еси, гости любезные!
Вы потешьте нас пляскою, удалью молодецкою, русскою!
Выходите-ка на круг, не стесняйтеся!
Веселою пляскою разгуляйтеся!
Догадались, кого я сейчас приглашу на сцену?
Знатные гости - казаки станицы Красногорская, руководитель Качурина Елена
Владимировна! Казачий танец «Ой ся!».
(танец «Ой ся!»)
1Ведущий: Что может быть лучше России?
Черёмухи белой в цвету.
И реки, что лентою синей
Лежат на зелёном лугу.
2 Ведущий: Спросите у рощи весенней,
Где ночью поёт соловей,
Что может быть лучше России Единственной песни моей.
1Ведущий: Песня русская в берёзах,
Песня русская в хлебах –
На покосах, на морозах,
На санях и на лугах.
2 Ведущий: Песни русские такие,
Что охота подпевать,
Сколько песен у России –
Никому не сосчитать!
Песня «Россия» исполняет учащаяся Томаринской школы искусств Анастасия
Бобровская, преподаватель отделения эстрадного вокала Светлана Геннадьевна
Першина.
Встречайте.

(песня «Россия»)
(за кулисами) 2 Ведущий:
Мы на празднике на нашем весело споем и спляшем!
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«Барыню»! «Подгорную»!
«Семеновну» задорную!
Охи, вздохи, шуточки!
Страданья, прибауточки!
Нескладуху для потехи!
«Финтитюры» на орехи!
И снова на сцене хореграфический ансамбль «Ритмы детства». Танец «Финтитюры».

(танец «Финтитюры»)
1Ведущий: Из-за леса, леса темного,
Подымалась красна зорюшка,
Рассыпала ясной радугой
Огоньки-лучи багровые.
2 Ведущий: На заре то вместе с солнышком,
Уж из тех зеленых зарослей ,
Выплывала, словно зоренька
Белоснежная лебедушка.
1Ведущий: Позади гурьбою стройною,
Подвигались те лебедушки.
И дробилась гладь зеркальная,
На колечки изумрудные.
2 Ведущий: Уплывала лебедь белая,
По ту сторону раздольную,
Где к затону молчаливому,
Прилегла трава шелковая.
1Ведущий: Девушки лебёдушки (зовёт) расправьте свои перышки!
Руками всплесните да крылья обретите!
За мною все летите
Красотой и танцем всех нас удивите!!!
На сцене танцевальный коллектив «Меридиан» Красногорского Дома культуры. Танец
«Лебедь». Встречайте.
(Танец «Лебедь»)
(без объявления «Станица Красногорская» танец «Темница»)

1Ведущий: Сижу я и песенку тихо пою,
И кружево тонко с любовью плету,
И думаю думу о счастье своем,
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О счастье великом, моем и твоем.
Плету покрывало, подзоры вяжу,
Народу свой труд от души отдаю,
Народу отдам я искусство свое,
Чтоб всюду украсить людское житье.
Из Вологды той, где бывали и вы,
Любовь и привет в Томари привезли.
Мы — добрые люди, мы счастья хотим,
И труд свой, и жизнь мы за мир отдадим.
Дорогие зрители! Встречайте народный коллектив любительского художественного
творчества «Антре» районного Дома культуры, руководитель Ольга Великжанина.
Танец «Кружевницы».

(Танец «Кружевницы»)
2Ведущий: Может, было, что иначе,Уж простите. И тем паче,
Что впервые мы взялись
Претворить преданья в жизнь.
1Ведущий: Это только лишь начало,
Чтоб традицией вновь стать,
Это празднество большое
Нужно чаще повторять.
2Ведущий: Эстафета русской культуры «Русь праздничная» продолжает путешествовать
по Сахалинской земле. А нам остаётся поблагодарить всех участников за любовь к родной
земле, за творчество и созидание, за желание продолжать хранить русское наследие.
1Ведущий: Для церемонии награждения на сцену приглашается Фетисова Ирина
Дмитриевна, педагог дополнительного образования ЦДТ.
(слово И.Д. Фетисовой, церемония награждения сертификатами участия,
благодарственными письмами, сладкими подарками).
(музыкальная отбивка, все уходят в зрительный зал по двум сторонам сцены.
«Ритмы детства» исполняют танец «Орловские переборы»)
(танец «Орловские переборы»)
1Ведущий: Праздник наш уже кончаем.
Что же нам еще сказать?
Разрешите на прощанье
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Вам здоровья пожелать
Ведущий 2: Всем спасибо за вниманье,
За задор, веселье, смех,
Говорим мы: "До свиданья!"
До счастливых новых встреч!
1Ведущий: Столы накрыты,
дышат жарким паром
И пироги и самовары,
И вот уже мы ждём гостей из всех волостей!
Всех участников фестиваля просим пройти на дегустацию русских пирогов на
Чайный дворик.
(занавес закрывается, желающие фотографируются рядом с баннерами, на фоне
выставочной площадки, участники фестиваля (дети) и гости (первые лица) в диско зале
угощаются пирогами и чаем).
Порядок построения на выход участников фестиваля «Русь праздничная».
Выход из диско зала по двум сторонам зрительного зала.
Ростовая кукла Ванечка ведёт колонну участников фестиваля по левую сторону:
1. Красногорск – 16 человек,
2. ТШИ – 3 человека,
3. ЦДТ г.Томари объединение «АБВГДейка» - 20 человек,
4. Объединение «Ассорти» – 5 человек,
5.Фольклорно-эстрадное объединение «Хорошечки» - 5 человек, = 49 человек
Ростовая кукла Мария ведёт колонну участников фестиваля по правую сторону:
1. ЦДТ г. Томари «Ритмы детства» – 26 человек,
2. «КУДО» - 14 человек,
3. РДК г. Томари – «Антре» - 12 человек = 52 человека
Скоморохи ведущие – 2 человека
Ведущие фестиваля – 2 человека
В зрительном зале работают (раздают петушки) – 5 человек
Ростовые куклы – 2 человека = 111 человек.
Всего: 112 участников фестиваля «Русь праздничная»
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Для реализации проекта приобретено следующее оборудование: русские
народные костюмы для выступлений Образцового детского коллектива
Сахалинской области хореографического ансамбля «Ритмы детства» на
мероприятиях: концертно-театрализованном мероприятии «АринаШиповница», итоговом мероприятии «Русь праздничная»; фольклорные
костюмы приобретены для проведения праздничных мероприятий: Зелёные
святки «Аграфина-Купальница», концертно-театрализованное мероприятие
«Арина-Шиповница», Итоговое мероприятие «Русь праздничная». Ростовые
куклы использованы в 2-9 запланированных мероприятиях: мероприятии
«Арина-Шиповница», Итоговом мероприятии «Русь праздничная».
Оформление проектного пространства (декорации) закуплены для
эстетического оформления мероприятий: напольный комплект декораций
«Весна-лето» будет использован для оформления праздничной сцены
следующих
мероприятий: «Зелёные святки «Аграфина-Купальница»,
Концертно-театрализованное
мероприятие
«Арина-Шиповница»,
Итогового мероприятия «Русь праздничная».
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Цель – создать условия для формирования у детей и подростков понимания
гражданско-патриотических ценностей, осознанного отношения к Родине ее прошлому и
будущему посредством создания интерактивного минимузея, с использованием
Интерактивного стола HighTable.
Задачи:
1. Привлечение детей и подростков в волонтёрский отряд «Волонтёры Победы» Центра
детского творчества г. Томари.
2. Поисково-исследовательская работа по сбору «Волонтёрами Победы»
Центра
детского творчества информационных материалов: документов, фото- и
видеоматериалов о ветеранах ВОВ, жителях блокады, детях войны, участниках
трудового фронта, проживающих на территории МО «Томаринский городской округ» и
Сахалинской области;
3. Аккумуляция собранных информационных материалов: документов, фото- и
видеоматериалов о ветеранах ВОВ, жителях блокады, детях войны, участниках
трудового фронта, проживающих на территории МО «Томаринский городской округ» и
Сахалинской области в интерактивном минимузее «Мы память бережно храним …»,
посвящённого 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг., созданном на интерактивном столе
HighTable.
4. Ознакомление с поисковыми и исследовательскими материалами детей и подростков
г. Томари с участием «Волонтёров Победы» ЦДТ через использование интерактивного
стола HighTable в патриотических мероприятиях.
5. Повышение заинтересованности детей и подростков в поисково-исследовательской
деятельности, обеспечение более глубокого восприятия информации о событиях ВОВ
посредством работы с интерактивным столом HighTable. .
6. Анализ знаний детей и подростков о ВОВ 1941-1945 гг. посредством проведения
викторин на Интерактивном столе HighTable.
На сегодняшний день происходящие в современном обществе социальноэкономические преобразования привели к изменениям ценностных ориентаций у
подрастающего поколения. В ходе исследования среди детей и подростков уровня
сформированности гражданско-патриотических ценностей, проведённого Центром
детского творчества были выявлены следующие проблемы:
снижение уровня
патриотизма и гражданского
самосознания обучающихся, отсутствие чувства
гордости, любви и привязанности к Родине; –падение интереса к истории своей страны,
народа, культурным богатствам России, национальной культуре.
Таким образом, проблема, на решение которой направлена деятельность проекта
«Мы память бережно храним …», обусловлена острой потребностью гражданскопатриотического воспитания детей и подростков на современном этапе, так как
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растет информированность подрастающего поколения, при этом отмечаются
определённые трудности в понимании современными подростками сущности
гражданско-патриотических ценностей, происходит падение нравственных устоев и
сформированности позиции по данному вопросу.
Для того, чтобы сформировать гражданско-патриотические ценности у детей и
подростков необходимо, прежде всего, обратить их к истории своей страны. В 2020
году исполняется знаменательная дата – 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. Мы находимся в преддверии празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне, когда нельзя не прикоснуться еще раз к
событию
небывалому по своим масштабам, массовому героизму на полях сражений, лишениям,
самоотверженному труду в тылу, и невыразимому трагизму. К событию, благодаря
которому существует наше настоящее. Реализация гражданско-патриотического
воспитания только с помощью знаниевого подхода недостаточно эффективна. Для
решения проблемы на современном этапе необходимы новые подходы. В ходе реализации
проекта предполагается вовлечь детей в поисково-исследовательскую деятельность
через использование Интерактивного стола HighTable. Как известно в современном
информационном обществе дети и подростки лучше воспринимают информацию через
информационные и технические средства обучения, использование инновационных
средств обучения
позволит эффективно организовать воспитательную работу,
обеспечить более качественное восприятие информации детьми и подростками о ВОВ
1941-1945 гг.
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№
п.
1

Сроки
выполнения
Привлечение детей и Апрель-май
подростков
в
волонтёрский отряд
«Волонтёры
Победы»
ПоисковоМай-август
исследовательская
работа

Ответственное
лицо
Фетисова
Ирина
Дмитриевна

3.

Создание
сентябрь
интерактивного
мини музея «Мы
память
бережно
храним
…»,
посвящённый
75летию Победы в
ВОВ 1941-1945 гг.

Фетисова
Ирина
Дмитриевна

4

Интерактивный
сентябрь
музейный марафон
«Огонь Мужества –
Свеча Памяти»

Фетисова
Ирина
Дмитриевна

5.

Бенефис
юных октябрь
краеведов «Вечер в
музее»

Фетисова
Ирина
Дмитриевна

2.

Мероприятия

Фетисова
Ирина
Дмитриевна

Ожидаемый результат
Создан волонтёрский отряд из 20
человек «Волонтёры Победы»

Собрано более 10 материалов о
ветеранах ВОВ, жителях
блокады, детях войны,
участниках трудового фронта,
проживающих на территории МО
«Томаринский городской округ»
и Сахалинской области при
участии 20 волонтёров.
Создан 1 мини музей на
интерактивном столе HighTablе,
содержащий более 10 материалов
о ветеранах ВОВ, жителях
блокады, детях войны,
участниках трудового фронта,
проживающих на территории МО
«Томаринский городской округ»
и Сахалинской области при
участии 20 волонтёров.
Планируется провести
интерактивный музейный
марафон (с использованием
интерактивного стола HighTablе),
который состоит из 4-х
маршрутов: мастер-класс
«Цветок Памяти»; виртуальная
экскурсия «Память в граните» по
городам – героям России;
маршрут «Победный сентябрь».
Охват детей и подростков - от
200 до 300 человек при участии
10 волонтёров.
Планируется провести 1 бенефис
юных краеведов, которые
публично защищают свои
творческие фотоработы (не менее
20 фоторабот). Все творческие
фотоработы, на электроном
носителе, будут переданы в дар
минимузея. Мероприятие охватит
45 человек участии 10
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6.

Олимпиаданоябрь
путешествие
«История в деталях»
(интеллектуальное
соревнование)

Фетисова
Ирина
Дмитриевна

7.

Поисковоисследовательская
работа

Фетисова
Ирина
Дмитриевна

8.

Интерактивная
январь
встреча
«Дети
Блокадного
Ленинграда»

Фетисова
Ирина
Дмитриевна

9.

Интерактивная
февраль
площадка «Блокада.
Голоса»

Фетисова
Ирина
Дмитриевна

Декабрьянварь

волонтёров.
Планируется провести олимпиаду
- путешествие по Центральному
музею Великой Отечественной
войны – в частности по
виртуальному туру Музей
Победы (используется
интерактивный стол HighTablе).
Охват 80 человек. Охват
волонтёров 15 человек.
Планируется сбор материала по
теме «Судьба старшего сержанта
Рабоче-крестьянской Красной
Армии, участника советскояпонской войны, Героя
Советского Союза – Антона
Буюклы». Изготовление
электронной коллекции
воинского подвига Героя
Советского Союза Антона
Буюклы с занесением в
сенсорный стол HighTablе.
Планируется сбор материала по
жительнице Блокадного
Ленинграда Т.З.Дрыновой,
проживающей в городе Томари.
Изготовление презентации
поисковой работы.
Охват – 20 человек волонтеров.
Планируется провести
виртуальную 1 встречу с
жительницей Блокадного
Ленинграда Т.З.Дрыновой,
проживающей в городе Томари.
На встрече будут использованы
исторические материалы,
видеоматериалы блокадного
Ленинграда, просмотр
презентации о поисковой работе
(«Т.З.Дрынова – жительница
Блокадного Ленинграда»)
изготовленной волонтёрами,
обзор фото галереи о маленьких
ленинградцах, просмотр слайдов.
Музыкальное сопровождение.
(используется интерактивный
стол HighTablе). Охват детей – от
100 до 250 человек. Охват
волонтеров 10 человек.
Планируется провести 1
интерактивную площадку с
используется интерактивного
стола HighTablе, где группами
дети и подростки увидят
фотографии, рисунки, письма
жителей, принявших на себя все
испытания блокады. Пройдет 1
акция «Хлеб той зимы»,
посвященная полному снятию
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10.

Исторические часы март
«На
перекрёстке
улицы
Антона
Буюклы».

Фетисова
Ирина
Дмитриевна

Блокадного Ленинграда. Здесь
участники узнают суточные
нормы выдачи хлеба в
осажденном Ленинграде для
детей, рабочих, служащих и
иждивенцев, и о том, как
менялись эти нормы на
протяжении дней блокады.
Пройдёт трансляция
короткометражных фильмоввоспоминаний ленинградцев,
ставших свидетелями трагедии.
Охват детей и подростков около
200 человек.Охват волонтёров
составит 20 человек.
Планируется провести 5
исторических часов по страницам
мультимедийного журнала,
посвященного воинскому
подвигу Героя Советского Союза
Антона Буюклы. Охват детей и
подростков г.Томари – 140
человек. Охват волонтёров 10
человек.
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Для реализации проекта за счет средств гранта приобретён Интерактивный стол
HighTable для создания минимузея «Мы память бережно храним …», посвящённого 75летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. Сенсорный стол High Table» позволил оформить
собранную волонтёрами Победы информацию о ветеранах ВОВ, жителях блокады, детях
войны, участниках трудового фронта, проживающих на территории МО «Томаринский
городской округ» и Сахалинской области более ярко и современно. Это позволило
провести 6 патриотических мероприятий: Интерактивный музейный марафон «Огонь
Мужества – Свеча Памяти»; Бенефис юных краеведов «Вечер в музее»; Олимпиадупутешествие «История в деталях» (интеллектуальное соревнование); Интерактивную
площадку «Блокада. Голоса»; Исторические часы. Интерактивный мультимедийный
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журнал «На перекрёстке улицы Антона Буюклы»; Интерактивную встречу «Дети
Блокадного Ленинграда» более результативно, интересно и увлекательно.
Установка
контента
(программного
обеспечения)
позволила
«оживить» интерактивный
стол,
провести
интересные
и
захватывающие
патриотические мероприятия, даст множество возможностей для изучения материала.
Для проведения патриотических мероприятий приобретена форма для волонтёров
ПОБЕДЫ (футболки) с целью их выделения и подчёркивания статуса «Волонтёр
Победы».
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