
                                                                                Курганский областной Центр народного творчества 
 
 

 Практика реализации в образовательных  организациях и в детских, 
 молодежных общественных объединениях   проектов, направленных на массовое вовлечение обучающихся  

в процессе изучения культур, обычаев и традиций, проживающих 
  на территории Зауралья 

 
Курганская область является краем, где более четырех веков мирно живут и трудятся славянские и тюркские 

народы, культуры и традиции более 100 национальностей и народностей, поэтому проекты, представленные из 
Лебяжьевского, Мишкинского, Мокроусовского, Половинского, Петуховского, Шадринского и Шатровского районов 
строятся с учетом национальных интересов всех обучающихся и с позиций бесконфликтного конструктивного общения. 
Одним из базовых этапов всех проектов является знание о культуре соседствующих народов, уважая которые, 
начинаешь по-настоящему ценить и уважать и традиции своего народа.  
 В основе проектов лежат разработки и внедрение для образовательных организаций практик, направленных на 
массовое вовлечение обучающихся в процесс изучения культур, обычаев и традиций народов, проживающих на 
территории Курганской области, аккумулирование опыта этнографической работы со школьниками и студентами на 
территории муниципальных образований Курганской области.  
 Цели проектов: обучающие, развивающие, воспитательные. В процессе реализации проекта проводятся 
мероприятия направленные на изучение истории  народной куклы, воспитание чувства патриотизма, уважения к 
национальным традициям.  Воспитание у обучающихся уважения к культурам народов и этносов, проживающих в 
Курганской области, формирование активной гражданской позиции.  
 Проекты рассчитаны от 1 года и до  5 лет, в течение которых планируется познакомить обучающихся с культурами 
всех народов и этносов, проживающих на территории Курганской  
 Методы реализации проектов: мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, обрядово-игровые 
программы по народным национальным праздникам, интерактивные занятия по специальной программе, конкурсная 
система, организация и проведение праздников в фольклорном стиле, изготовление поделок в народном стиле, 
деятельность, участие в благотворительных и иных творческих мероприятиях.  
  
 
 
 



ПРОЕКТЫ 
 

№ Муниципальное образование Название 
программы 

Сроки 
 

Цель проекта Краткое описание 
программы 

1. Муниципальное Казенное 
 Учреждение Культуры  
« Единый Центр  
культуры, досуга 
 и библиотечного 
обслуживания», 
р.п.Мишкино 
 

Проект 
«НАРОДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ 
ДЕТЕЙ» 
(Клуб «Жар-птица) 
 

в течение 
года 

Воспитательная. 
Воспитание ребенка в 
традициях национальной 
народной культуры, 
формирование бережного 
отношения и любви к ней. 
            - развитие 
познавательного интереса, 
формирование представлений о 
жизни предков, о специфике 
бытования народной культуры 
при обращении к жизненному 
опыту детей. 

Программа ориентирована 
на воспитание детей в 
традициях отечественной 
народной культуры, 
формирование бережного 
отношения и любви к ней. 
 

2. Муниципальное Казенное  
Учреждение Культуры 
«Единый Центр Культуры,  
Досуга и Библиотечного  
Обслуживания» 
р.п.Мишкино, Курганская 
 область 
 

Проект «Берегиня» 
 
 

в течение 
года 

Обучающая. 
Изготовление русской 
традиционной народной 
культуры. 

Обучающая программа 
"Русская тряпичная кукла" 
направленную на 
сохранение русской 
традиционной народной 
культуры, множество 
мастер-классов 
("Волшебный клубочек", 
"Русская тряпичная кукла. 
Традиции. Обычаи") бесед и 
семинаров. 
 

3. Муниципальное казенное  
учреждение  культуры 
«Социально-культурный  
центр Лебяжьевского района». 
Государственное  
Бюджетное профессиональное 
образовательное  
учреждение «Лебяжьевский  

Проект «Кадетский 
патриотический клуб 
«Казачий дозор»  
является составной 
частью 
муниципальной  
программы  
«Культура. 

 4 
календарн
ых года    
(2013-
2016гг. 
включите
льно)  
 

Воспитательная. 
Через мероприятия, 
проводимые социально-
культурным центром, и 
участием в них, формировать у 
учащихся агропромышленного 
техникума гражданские 
качества личности, любовь и 

Данная Программа 
предусматривает 
проведение большого 
количества долгосрочных 
мероприятий 
патриотического характера, 
поэтому не может быть 
выполнена в пределах 



агропромышленный техникум  
(казачий кадетский корпус) 

Духовность. 
Патриотизм». 

уважение к своему Отечеству. одного финансового года. В 
связи с этим Программа 
рассчитана на 
четырёхгодичный период с 
третьего квартала 2013 года 
по второй квартал 2016 года 
включительно. 
 

4. Ново – Украинский сельский 
дом культуры,  
Половинский район 
 

«Народная кукла» 
Автор проекта 
Лысенко Галина 
Васильевна  
руководитель 
Чулошненского КДО, 
заведующая Ново – 
Украинским  СК 
 
 

2016-2018 
г. 

 

Развивающая. 
Пробудить интерес  взрослых и 
детей  к русской культуре и 
традиционной народной кукле. 

В процессе реализации 
проекта проводятся 
мероприятия направленные 
на изучение истории  
народной куклы, воспитание 
чувства патриотизма, 
уважения к национальным 
традициям.  Изучаются  
виды кукол и технологии их 
изготовления. 
Проводятся мастер – классы,   
на которых дети и взрослые 
учатся изготавливать 
обереговые и игровые  
сувенирные куклы. В рамках 
проекта планируется  
изготовление методического 
пособия по изготовлению 
народной куклы, которой 
могут пользоваться все 
желающие. 

5. МКУК «Байдарское КДО» 
Исполнители:  
Байдарский СДК  
и редакция районной  
газеты «Вестник района»,  
Половинский район 

«Душа народа в его 
ремеслах». 
 

2016 год 
 

Развивающая. 
Возрождение и развитие 
народных ремёсел нашего края; 
создание благоприятных 
условий для реализации 
творческого потенциала 
мастеров народных ремёсел, 
деятелей народной культуры, 

В рамках проекта 
проводятся тематические 
мероприятия, выставки 
ДПИ,  мастер классы  по 
возрождению и сохранению 
народных промыслов.  
Например,  таких как  
подшивание валенок, 



талантливой молодежи; 
создание условий для 
творческого общения умельцев 
и подрастающего поколения; 
осуществление 
разностороннего культурного 
обмена между  населенными 
пунктами района; поощрение 
сельчан, владеющих ремеслами 
(в т.ч. информационно). 
 

прядение шерсти, вязание, 
вышивка, изготовление  
обрядовых народных кукол. 
 
 

6. Юлдусское КСДЦ, 
Шадринский район 
 

ПРОЕКТ 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПОДВОРЬЕ». 
 

2016 – 
2017 г.г. 
 

Воспитательная. 
Цель проекта – формирование 
интереса к духовной культуре 
татарского народа, уважения к 
его историческому прошлому, 
помощь в восстановлении и 
сохранении традиций. 
 

Проведение ряда 
мероприятий: 
- экскурсии для учащихся 
школ и воспитанников 
детского сада; 
- викторины; 
- обзоры литературы; 
- библиотечные уроки 
«Национальная азбука», 
«Национальный герой», 
«Национальная сказка»; 
- занятия по декоративно-
прикладному искусству; 
- книжные выставки; 
- разучивание национальных 
песен, сказок, загадок, игр. 

7. Агапинское КСДЦ,  
Маслянское КСДЦ, 
 Неонилинское КСДЦ,  
Ключевское КДЦ,  
Шадринский район 
 
 

«ИГРЫ 
ШАДРИНСКОГО 
КРАЯ» 
 

2015 – 
2016 г.г. 
 

Воспитательная. 
Цель проекта: формирование 
(восстановление) улучшение 
коммуникаций между 
поколениями. Передача опыта 
от старшего поколения к 
младшему и изучение истории 
из первых уст. 

Проект позволит укрепить 
родственные и 
общественные связи между 
молодежью и пожилыми 
людьми. Поддержка 
развития системы 
всеобщего, комплексного и  
непрерывного 
патриотического 
воспитания, образования 



людей на основе сохранения 
и приумножения 
культурного наследия, 
возрождения традиционных 
нравственных ценностей. 
        В рамках проекта 
организована передвижная 
комплексная интерактивная 
выставка самобытных 
конкурсов, игр для 
организации досуга 
населения. 

8. Канашское  
КСДЦ, 
Шадринский район 
 

ПРОЕКТ 
«БАБУШКИН 
СУНДУЧОК» 
 

2016 год 
 

Развивающая. 
Приобщение детей к народной 
празднично-игровой и 
традиционной культуре 
посредством исследовательской 
этнографической, фольклорной 
деятельности. 
 

        Данный проект 
направлен на изучение 
традиционной празднично-
игровой культуры русского 
народа, а также на развитие 
творческих способностей 
детей в процессе подготовки 
к празднику. Особенность 
проекта в том, что он 
строится на сочетании 
разных направлений 
деятельности: 
познавательной, 
обучающей, развивающей, 
воспитательной. 
 

9. 
 

Сухринское КСДЦ, 
 Шадринский район 

ПРОЕКТ «ШЕДЕВРЫ 
РУССКОЙ 
СЛОВЕСНОСТИ» 
 

2016 – 
2017г.г. 
 

Цель проекта:  показать 
обучающимся богатство 
русского языка, литературы и 
культуры через пословицы, 
поговорки, крылатые 
выражения. 
 
 
 

Расширить знания 
обучающихся о богатстве 
русского языка и 
литературы. 



10. Просветский КСДЦ, 
Октябрьский КСДЦ, 
Шадринский  
район 

ПРОЕКТ 
«ВЫШИВКА – 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
СТАРИНУ» 
 

2015 – 
2016г.г. 
 

Цель проекта: познакомить 
учащихся с фольклором и 
бытом крестьян 19 века на 
примерах стихов, песен, 
выставки предметов и изделий 
домашнего быта, с технологией 
вышивки с применением новых 
современных материалов. 
 

       Проект включает в себя 
два этапа теоретический и 
практическая работа. 
Занятия проходят и как 
интегрированные уроки и  в 
форме  фольклорных 
праздников, посиделок. 
Полученные знания, опыт и 
умения учащиеся могут 
использовать при выборе 
профессий: вышивальщицы, 
дизайнера, реставратора, 
модельера. 
 

11. Мальцевское КСДЦ, 
Шадринский район 

ПРОЕКТ «ПОМНИ 
СВОИ КОРНИ» 
 

2015 -
2016г.г. 
 

Развивающая. 
Цель проекта: знакомство детей 
с культурой 
многонационального народа 
Зауралья через участие в 
народных национальных 
праздниках и состоит из 
отдельных обрядово-игровых 
программ, посвященных 
традициям русского, 
татарского, казахского народов. 
 

 Проект предусматривает 
следующие формы работы: 
мастер-классы по 
декоративно-прикладному 
творчеству, обрядово-
игровые программы по 
народным национальным 
праздникам, фотосессии и 
т.д. 
 

12. СОШ № 1 города  Петухово «Народные традиции - 
моя культура, моя 
история» 

январь- 
декабрь 
2016 года 

Воспитательная. 
Воспитание любви к родному 
краю, уважения и гордости к 
его истории, возрождения 
народных традиций, обычаев, 
культуры. Формирование 
представления о календарно-
обрядовых праздниках, 
обычаях, традициях. 
 
 

Проведение  мероприятий, 
направленных на  изучение 
истории, обрядов и обычаев 
своего края. Проведение 
народных праздников. 



13. Новоильинская  СОШ, 
Петуховский район 

Проект «Я здесь живу 
и край мне этот 
город» 

Январь-
декабрь 
2016 года 

Воспитательная. 
Воспитание у подрастающего 
поколения  знания истории 
своих предков. Пропаганда  
белорусской  истории  и 
культуры. 

Изучение истории и 
культуры белорусов, 
проведение:  выставок, 
круглых столов, встреч,  
обрядовых  мероприятий. 

14. Терсюкская средняя 
общеобразовательная школа 
Шатровского  района 

Программа «Модель 
«Русская школа». 

С 
сентября 
2011 года  
по август 
2016 года 

Обучающая. 
  Развитие личности через 
обучение и воспитание на 
основе русских народных 
традиций. Разработка и 
внедрение в содержание 
образования на всех ступенях 
этнокультурного компонента, 
ориентированного на 
формирование целостного 
мировоззрения учащихся, на 
основе их гармоничного 
вхождения в пространство 
национальной духовной 
культуры и интеграции научной и 
духовно-нравственной картин 
мира.  
 

- География родного края.   
- История Курганской 
области.  
- Литературное Зауралье.    
- Введение в народоведение.  
- Культура русского 
речевого этикета.  
- Русская старина в 
начальных классах. 
 

15. Детское и молодежное 
объединение русской 
национальной культуры 
«Родники» Районного центра 
народной культуры; 
Мокроусовского района 
 

Проект «Нам помнить 
и чтить» 
 

январь 
2016 г. - 
декабрь 
2018 г 
 

Воспитательная. 
Приобщение детей, подростков 
и молодежи к культурным 
ценностям родного края через 
традиционную русскую 
народную культуру, активную 
творческую деятельность. 
 

Приобщить детей, 
подростков, молодежь к 
традициям русской 
народной культуры, которая 
бытовала в деревнях и селах 
нашего района; 
-сохранить и передать 
молодому поколению 
секреты мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества, рецепты 
традиционной народной 
кухни; 



собрать и записать 
традиционные обряды, 
народные праздники, 
песенно-музыкальный и 
словесный фольклор нашего 
края, народную 
хореографию. 

16. Муниципальное казенное  
учреждение Культуры 
«Шумихинский районный Дом 
культуры» 
г. Шумиха 

Творческий проект 
«Путь к солнцу» 

2016-2018 
гг. 

Обучающая. 
Цель проекта -  воспитание 
образованной  культурно-
развитой и творчески активной 
личности, интересующейся 
историческим и культурным 
наследием России, стремящейся 
к сохранению духовного 
наследия своего народа. 

Проект  нов, интересен,  
необычен  и  познавателен, с 
неограниченным простором 
для детского воображения. 
Проект представляет собой  
сплетение слова, 
обрядовости, народной и 
невероятно сложной 
стилизованной музыки, 
песни, танца, пропитан 
театрализацией, актерской 
игрой.  
«Формирование духовно-
нравственных ценностей у 
детей посредством изучения 
народного творчества на 
занятиях  вокалом, 
хореографией и театром». 

17. Шумихинская Детская 
библиотека – филиал 
Муниципального казенного 
учреждения культуры 
«Шумихинская центральная 
районная библиотека»  

Проект «Волшебная 
бусинка» 
 

2016 г. Развивающая. 
Цели: привить интерес к работе 
с бисером и побудить желание 
совершенствования в данном 
направлении декоративно-
прикладного творчества; - 
развивать образное восприятие 
окружающего пространства и 
эмоциональную отзывчивость к 
своим работам; - воспитывать 
способность мыслить, сочинять, 
создавать необычные, 

Члены кружка получают 
элементарные навыки 
работы с бисером, 
овладевают способами 
плетения (петельный, 
параллельный); учатся 
низать бисер на проволоку, 
читать схемы; в качестве 
закрепления знаний 
знакомятся со способами 
совмещения цветовой 
гаммы в изделиях и 



оригинальные произведения 
декоративно-прикладного 
творчества на основе 
коллективного труда с учетом 
индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка. 

самостоятельно оформляют 
более сложные работы на 
основе составленных 
эскизов (панно и 
композиций, колье, 
ожерелий) 

18. Трусиловская сельская 
библиотека 
Шумихинский район 

Проект «Лучик» 2015 – 
2016 гг. 

Воспитательная. 
Задачи проекта: приобщение 
детей к народной культуре, 
развитие творческих 
способностей посредством 
участия в фольклорных 
праздниках, воспитание 
потребности в постоянном 
вдумчивом чтении. 

Проведение народных 
календарных праздников, 
изучение и распространение 
русского народного 
творчества. 

19. Столбовская сельская 
библиотека 
Шумихинский район 

Проект 
«Театр книги 
«Волшебники» 

2015 – 
2016 гг. 

Цель проекта: формирование 
любви к народной культуре и 
чтению через театральную 
деятельность. 

В рамках проекта 
предусмотрены кукольные 
мини-постановки по сказкам 
народов страны, изучение 
русского фольклора. 

20. Центр досуга и кино «Родина» 
филиал муниципального 
казенного учреждения 
культуры «Шумихинский 
районный Дом культуры» 

Проект «Гармония» 2016-2017 
гг. 

Цели  проекта: 
Обучающие: 

1. Получение знаний по 
поддержанию здорового образа 
жизни, применение их на 
практике. 
2. Освоение основ изготовления 
декоративно-прикладного 
искусства. 
3. Освоение технологий 
изготовления изделий из 
подручных материалов. 
4. Обучению умению 
пользоваться полученными 
знаниями на практике. 

Развивающие: 
1. Формирование 

Привлечение врачей-
специалистов. 
Использование видео 
уроков. 
Практические занятия в 
проявлениях творческих 
способностей. 
Эмоциональное 
стимулирование 
художественно-
практической деятельности 
(создание ситуации успеха, 
поощрение). 
 Развитие познавательного 
интереса. 
 



художественно-эстетического 
вкуса. 
2. Развитие творческого 
мышления и способностей 
самовыражения. 
3. Развитие воображения, 
фантазии, творческой 
активности людей с 
ограниченными 
возможностями. 

Воспитательные: 
1. Воспитывать у людей 
увлеченности творчества, через 
приобщение их к опыту через 
мастер-классы специалистов. 
2. Воспитание усидчивости, 
аккуратности, чувства 
взаимопомощи. 
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национальных культур ГКУ КОЦНТ                                                                                                       В.И. Соловьева 
 
Зам. директора  ГКУ КОЦНТ                                                                                                                    О.В. Леканова 
 
18.05.2016г. 


