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Практический опыт работы по реализации проекта «Мы-
Россияне» в рамках программы развития учреждения.  Проект 
реализуется с 2017 года отделом декоративно-прикладного 
творчества по настоящее время.  

Актуальность проекта. 

В настоящее время происходит утрата многих нравственных 
ценностей, в том числе определяющих и этническое своеобразие 
народа. Это связано это с тем, что молодое поколение росло в 
отрыве от этнокультурной среды, а единые подходы к 
педагогическому процессу не оставляли места и времени для 
приобщения детей к национальной культуре. В течение нескольких 
десятилетий были нарушены многие звенья непрерывной цепи 
передачи традиций из поколения в поколение. Поэтому возникает 
потребность в такой системе образования, которая сможет воспитать 
высоконравственную, толерантную и свободную личность с 
позитивной национальной идентичностью.   

Именно поэтому большое внимание в рамках реализации 
проекта «Мы-Россияне» уделяется культурологическому аспекту, в 
частности народной культуре. В наш век цифровых и 
информационных технологий это кажется особо актуальным, а 
проблема незнания историко-культурного наследия России, 
традиций, обрядов и промыслов наших народов встает особо остро. 
Знакомство с народной культурой способствовало воспитанию 
чувства гражданственности, патриотизма и любовь к Родине.  

Проанализировав всю ситуацию, наш отдел решил 
познакомить учащихся Центра с культурой и традициями народов 
России. А как форму образовательной работы по данной проблеме 
выбрали проект  «Мы - Россияне».  

Цели и задачи проекта 

Цель проекта – способствовать формированию у учащихся 
нравственно-эстетических ценностных ориентиров через творческую 
деятельность и приобщение к народной культуре и ремеслам в 
условиях учреждения дополнительного образования. 
Задачи: 



1) активизировать интерес ребят к народной культуре и декоративно-
прикладному искусству; 

2) способствовать развитию творческих способностей и личностного 
роста детей и подростков;  

3) способствовать сплочению детского коллектива и формированию у 
ребят толерантности, навыков сотрудничества и умения работать в 
команде. 

4) приобщить учащихся к базовым общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них идентичности гражданина России. 
 

Прогнозируемые  результаты: 
1) развитие интереса детей к народной культуре и декоративно-

прикладному искусству;  
2) воспитание чувства сопричастности к культуре своего народа; 
3) приобретение навыков коллективного взаимодействия, творческой 

групповой работы,  
4) обеспечение возможности личностного развития и творческого 

самовыражения ребят 
 

Основные направления и формы реализации проекта 
Проект «Мы - Россияне» реализуется в учреждении в течение 

всего календарного года и включает в себя следующие направления 
деятельности: 
- творческие мастерские (мастер-классы по декоративно-
прикладному искусству); 
- культурно-досуговые мероприятия; 
- спортивно-оздоровительные мероприятия; 
- фестивали, конкурсы и выставки декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества. 

В рамках проекта организовано и проведено множество 
разных мероприятий: 
 

1. Фестивали:  

 «Яблочный пирог», 

 «Венок дружбы», 

 Фольклорный фестиваль «Громче музыка играй, вместе жить нам 
помогай», 

 «Фестиваль «Традиции народного гостеприимства», 

 «Карнавал по-Мастерславльски», 

 «Русь сильна традициями». 
 

2. Конкурсы-выставки декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества: 

 «Как прекрасен этот мир», 

 «Весь мир-театр», посвященная году театра в РФ, 

 «Народные промыслы народов Поволжья». 



3. Реализация проекта «Мы-Россияне» в летних профильных 
сменах (2017-2021гг) в загородном лагере «Арго»: 

 «Самарский Мастерславль», 

 «Каникулы в Мастерславле», 

 «Волшебный мир детства», 

 «Перезагрузка», 

 «Мы-Россияне». 
 

Для реализации проекта в профильной смене в течение 
учебного года все педагоги, выезжающие в лагерь, готовятся к смене. 
Творческая группа педагогов работает над созданием атмосферы 
погружения детей в творческое направление профильной смены: 
сочиняет легенду о смене, готовят реквизит для оформления 
территории лагеря. Для фестивалей шьют костюмы разных 
национальностей для детей. Изучают народные традиции, игры, 
разрабатывают интересные квест-игры, фестивали и мастер-классы 
по декоративно-прикладному и изобразительному творчеству. 
Профильные смены позволяют ребятам погрузиться в атмосферу 
творчества и позитивного общения, поиграть в разнообразные игры, 
попробовать себя в роли художника, дизайнера, народного умельца, 
мультипликатора и артиста, научиться чему–то новому и поделиться 
своим творческим опытом. Все мероприятия, проведенные в лагере, 
направлены на знакомство с культурой народов Поволжья, 
народными праздниками, приметами, играми, песнями и танцами. 
Далее реализация проекта будет осуществляться в рамках городской 
проектной инициативы. 


