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Цель проекта «Мы-Россияне» 

 
Познакомить детей с культурой народов России через 

творческую деятельность и народные ремесла 

 

 



 

     

Основные направления проекта  

«Мы-россияне» 

 
• Творческие мастерские (мастер-классы по ДПИ и ИЗО- творчеству), 

• Культурно-досуговые мероприятия, 

• Спортивно-оздоровительные мероприятия, 

• Фестивали, конкурсы, благотворительные акции, 

• Выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества 



Мероприятия в рамках проекта «Мы-Россияне» 

 

  

 

• Создана группа «Мы-россияне» в контакте 

https://vk.com/proekt_mi_rossiyane_samara (295 участников с разных ОУ,ДОУ) 

• Фестиваль «У моей России длинные косички» – 

   февраль-март 2022 (В дистанционном формате)-более 60 человек 

• Проект деревянного зодчества «Свет в окошке» (12 шк., 8 п/к) 

    группа в контакте https://vk.com/proekt_svetvokoshke_samara 

•  Педагогические практики. Создание видео-фильмов  

   декоративно-прикладного и изобразительного направлений,  

   знакомство с русскими ремеслами, русским фольклором,  

   былинами, сказками (просмотров 145-440 с обратной связью) 

• Профильная смена «Машина времени» (участники из 15 шк. Города) 

     в МАУ Центре «Золотая рыбка» (информация освещена 

     в группе в контакте «Отдел декоративно-прикладного творчества») 
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ФЕСТИВАЛЬ «У моей России длинные косички»  

В конкурсе приняли участие учащиеся школ города: № 129,133,150, 162, ЦДТ 

«Мастер-плюс», ГБОУ село Орловка, ЦДОД «Красноглинский», ЦДТ 

«Металлург» и 12 клубов по месту жительства Кировского района г.о. Самары.  

В конкурсе приняли участие более 60 человек.  

 

    

 



 

     Проект деревянного зодчества «Свет в окошке» Участники 

шк.38, 32, 77, 150, 99, 112, 50, 135, 8 клубов по месту жительства 

     



Уроки мужества в  

   детских объединениях 

 «Народная кукла» 



Педагогические практики. Мастер-классы 

(просмотр 261-) 



Информация в контакте в группе 

 «Мы-россияне» (просмотр 23 ОУ города с обратной связью) 



Знакомство с русской песней, фольклором 



Тематический мастер-класс в детском объединении  

«Народная кукла», посвященный первому  

полету  Ю. А. Гагарина в космос 

 

 

 

 

 



Народные ремесла на уроках «Изостудии»  

(в шк. 38, 100, 157, 133, 168,162, 73, в 15 клубах по месту жительства) 



Пасхальные мастер-классы для населения 



Интеллектуальная игра  

"Ах, Самара городок".  
• Игра состоялась в п/к «Прометей» .  

   Знакомство с архитектурой Самары 



«И ГЕНИЙ ПУШКИНА НАМ ОСВЕЩАЕТ ПУТЬ» 

(посетили 11 школ города, 7 клубов по месту жительства) 



   ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИКТОРИНА 

 «ПО УЛИЦАМ САМАРЫ» К 9 МАЯ 

(прошли викторину учащиеся из 8 школ) 



  НА УРОКАХ «ИЗОСТУДИИ» 



  Жемчужина Самарской Луки 



ГТО-ПУТЬ К УСПЕХУ  

(прошли дошкольники из 7 детских садов в количестве 260 чел.) 



 

Праздник Масленицы на дворовых площадках 



Фестиваль народной культуры  

в подростковых клубах  



Фестиваль народной культуры  

в клубах по месту жительства 



Веселые русские игры 



Городской конкурс «Самарская Маслена - гостья дорогая» 



Профильная смена  

«Машина времени» в МАУ Центр  

«Золотая рыбка»-апрель 2022 г.  

(участники смены из 13 школ города) 



      ЗАПУСК МАШИНЫ ВРЕМЕНИ 
 Ребята презентовали свои машины времени, 

телепортируясь по разным эпохам: каменному 

веку, средневековью, Древней Руси, возвращаясь 

в наш современный информационный век! 

 



Путешествие во времени 



    

 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Ребята смогли прочувствовать все тяготы людей каменного века, 

проживая день по законам древних людей. С удовольствием 

преодолели непроходимые джунгли, посылали соплеменникам 

наскальные рисунки, охотились на мамонта, познакомились с 

ритуалом привлечения дождя. На вечернем мероприятии 

презентовали одежду, сделанную своими руками. За день ребята 

прожили целый век! 

 



             

 

 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ 

Ребята прожили день по древнерусским традициям: водили хороводы,  

сделали обереговую куклу, сплели веночек, гадали по русскому обычаю, 

носили ведра на коромысле, играли в народные игры.,  Теперь ребятам будет, 

что вспомнить о традициях своих предков! 



НАРОДНЫЕ ИГРЫ, ГАДАНИЯ 



 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 

Ребята узнали про советский союз и дружественные союзные 
республики! Побывали во времени своих бабушек и дедушек! 

 Поиграли в ретро-игры. 
 



 

«Русь сильна традициями» 

Мастер-классы, творческие мастерские 

 



Народные игры и забавы  

 



2022 г. - год культурного 

наследия народов России. 
• 2022 год МБУ ДО «ЦДТ «металлург» 

реализует проект «Мы-россияне» в 

рамках городской проектной инициативы 

 

• Вся информация на сайте ЦДТ 

«Металлург» http://cdtmet.my1.ru 

 

• В контакте группа «Мы-россияне» 

https://vk.com/proekt_mi_rossiyane_samara  

 

• Приглашаем всех желающих  вступать в 

нашу группу и принимать участие в 

мероприятиях! 

http://cdtmet.my1.ru/
https://vk.com/proekt_mi_rossiyane_samara


ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ФЕСТИВАЛЕ 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

В контакте группа «Мы-россияне» 

https://vk.com/proekt_mi_rossiyane_samara  
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