
Приложение 2

Социальный культуротворческий проект
«ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО НАРОДА»

1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
2. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской

Федерации на период до 2025 года».
3. Постановление  Правительства  РФ  от  30.12.2015  N 1493  (ред.  От  30.03.2020)  «О  государственной  программе  "Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020годы"».
4. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации

на период до 2025 года» 
2. Обоснование актуальности выполнения инновационного проекта:
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы и
представляет собой важный компонент социального заказа для образования. Организация духовно-нравственного развития и воспитания
не может быть эффективной без нравственного примера педагога, который основывается в своей профессиональной деятельности и жизни
на базовых семейных ценностях, традициях и культурных формах своего народа. К сожалению, современная молодёжь, поступающая в
педагогический колледж, в большинстве случаев не только не следует национальным традициям в семейной, социальной жизни, но даже
не имеет представления о базовых национальных ценностях и традициях русского народа: демонстрируют искажённое представление о
любви и верности, с неуважением относятся к предыдущим поколениям, не умеют заботиться о старших и младших, не знают исконно
русских праздников и фольклора (песни, игры, обычаи, особенности костюмов и устройства быта). Следовательно, будущие педагоги не
смогут обеспечить полноценное и эффективное духовно-нравственное развитие и воспитание подрастающего поколения. Таким образом,
актуальность данного проекта обусловлена прежде всего необходимостью коррекции духовно-нравственного воспитания и развития самих
студентов педколледжа как будущих трансляторов в дошкольной и школьной образовательной среде нравственных ценностей русского
народа. Активное обретение и осознание студентами древних корней русского народа через организацию и проведение народных гуляний,
игр с детьми и их родителями, через творческое осмысление истории и культуры своего народа позволит стимулировать рост духовности,
обеспечит реализацию 
3. Проблема, на решение которой направлен проект:
Обращение  к  обычаям  и  традициям  культуры  русского  народа  позволит  решить  не  только  проблему  духовно-нравственного,
патриотического развития и воспитания студентов педколледжа, но и будет способствовать развитию коммуникативных способностей
участников проекта (через доброжелательное взаимодействие и взаимоподдержку в группе, через проведение массовых мероприятий),



коррекции отдельных черт личности (исчезнут замкнутость и агрессивность, произойдёт отказ от употребления нецензурной лексики),
физическое и психологическое оздоровление участников (произойдёт отказ от вредных привычек, дыхательные и голосовые упражнения
обеспечат качественное функционирование сердечно-сосудистой системы, снимутся телесные зажимы, повысится самооценка участников
проекта и пр.). 
4. Цель реализации проекта:
содействовать  пониманию сущности и социальной значимости  своей будущей профессии через  приобщение к обычаям и традициям
русского народа.
5. Задачи проекта:
‒ познакомить участников проекта с национальными обычаями и традициями культуры русского народа; с национальным декоративно-

прикладным творчеством; с национальными костюмом русского народа и его элементами;
‒ формировать у участников традиционные духовно-нравственные ценности,  а также чувства причастности к истории своего рода и

семьи, историко-культурной общности судьбы России и российского народа;
‒ научить проектировать и проводить народные праздники, игры и забавы;
‒ содействовать  осознанию того,  как  изучение  народных культурных обычаев  и  традиций способствует  освоению образовательных

программ дошкольного, начального общего и среднего общего образования;
‒ содействовать формированию у студентов ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
‒ содействовать формированию ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными партнёрами.

6.  Ключевые  участники  проекта: студенты  и  преподаватели  ГБПОУ  Иркутской  области  «Братский  педагогический  колледж»,
специалисты отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политики администрации города Братска, специалисты архитектурно-
этнографического музея «Ангарская деревня им. О.Леонова», сотрудники МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ», Центральная городская библиотека
им. И. Черемных.
7. Сроки реализации проекта: 2020-2023 гг.
8. Результат и эффекты проекта:  
‒ приобщение молодёжи к культурным традициям нашей страны;
‒ привитие  традиционных  семейных  ценностей  русского  народа,  а  также  понимание  участниками  проекта  личной  причастности  к

истории своего рода и семьи, историко-культурной общности судьбы России и российского народа;
‒ активизация  проведения  традиционных  праздников  русского  народа  для  студентов  педколледжа,  воспитанников  детских  садов  и

школьников МО г.Братска;
‒ участие в проведении досуговых мероприятий социального партнёра – архитектурно-этнографического музея «Ангарская деревня им.

О. Леонова», мероприятий МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ», Центральной городской библиотеки им. И. Черемных;
‒ создание методического пособия для преподавателей и студентов «Обычаи и традиции культуры русского народа»;
‒ использование  студентами  традиционных  игр,  забав  и  произведений  фольклора  в  своей  личной  жизни  и  во  время  прохождения



производственной практики;
‒ передача  студентами  старших  курсов  опыта  организации  и  проведения  народных  праздников,  игр  и  забав  и  использование

произведений фольклора студентами – новым участникам клуба (наставничество).
9. Показатели эффективности проекта:

Наименование показателя Фактическое значение Целевые значения показателя
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Доля обучающихся, принявших участие в 
проектной деятельности

117 чел. 117 122 127 132

Доля обучающихся, принимающих активное 
участие в проведении праздничных 
мероприятий по плану проекта

На 2019-2020 

110 студентов

115 120 125 130

Доля обучающихся, использующих 
народные игры, забавы, произведения 
фольклора во время производственной 
практики (вне программы практики)

На 2019-2020 уч.год

18
21 25 28 32

Доля обучающихся, участвующих в НПК, 
олимпиадах, конкурсах с докладами, 
проектными работами по теме проекта

4 студентов участвовали в
региональной студенческой  научно-
практической  конференции «Шаг в
профес-сиональное будущее»  среди
обучающих  Северной  территории

профессиональных образовательных
организаций  Иркутской  области

(дипломы 2 ст)

5 6 7 8

Доля обучающихся, выбравших тему ВКР по
направлению проекта

2 3 4 5 6

Количество преподавателей колледжа и 
других специалистов, задействованных в 
проекте

4 преподавателей 4 5 7 7

Количество социальных партнёров, 
оказывающих поддержку в реализации 
проекта

3 4 5 6 7



Количество образовательных учреждений, в 
которых участники проекта проводят 
мероприятия

3 4 5 6 7

Количество досуговых мероприятий 
социальных партнёров (по теме проекта), в 
которых задействованы участники проекта

4 5 6 7 8

Количество методических разработок и 
рекомендаций по теме проекта

3 4 5 6 7

10. Календарный план проекта:

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Результаты исполнения
1. Организационно-подготовительные мероприятия
1.1 Проведение  рекламной  акции  о  проекте  в  колледже  и  диагностика

интересов студентов первого курса с целью выявления
сентябрь Увеличение доли обучающихся

и  преподавателей  колледжа,
участвующих в проекте

1.2. Разработка плана мероприятий по реализации проекта сентябрь Календарный  план
мероприятий  по  реализации
проекта

1.3 Согласование  графиков  предполагаемых  мероприятий  с
образовательными организациями и социальными партнёрами

сентябрь-октябрь Коррекция плана мероприятий

1.4 Заключение договоров с социальными партнёрами о взаимодействии в
рамках проекта

сентябрь-октябрь Заключённые  договоры  о
соц.партнёрстве

1.5 Организационное  собрание  участников  клуба,  обсуждение  плана
работы.

октябрь Протокол собрания

2. Мероприятия, направленные на реализацию плана проекта
2.1 Введение. Историко-культурный процесс и периодизация 

становления русского народа на земле Сибирской.
по графику работы

клуба
Представление  участников  проекта
о заселении Сибири

2.2 Вероисповедание в Сибири: язычество и православие. Буряты как 
монголо-язычный народ Сибири.

по графику работы
клуба

Представление  участников  проекта
о религиозных конфессиях Сибири

2.3 История Братска Острожного. Освоение Сибирской земли. по графику работы
клуба

Обсуждение  экскурсии  в  музей
«Ангарская деревня» 

2.4 Становление города Братска и сохранение обычаев и традиций в по графику работы Обсуждения  экскурсии  в  музеи



современности. клуба г.Братска

2.5 Быт русского человека в православной России: обычай, традиции, 
обряд.

по графику работы
клуба

Экскурсия  в  музей  «Ангарская
деревня», участвование в городских
гуляниях традиционной культуры.

2.6 Семейные обычаи и традиции русской культуры. Семейные 
ценности.

по графику работы
клуба

Анализ и прививание традиционных
семейных ценностей студентам.

2.7 Обычай гостеприимства русского народа и его традиции по графику работы
клуба

Обсуждения  одного  из  главных
обычаев -  гостеприимство русского
народа и его традиции. 

2.8 Традиционный русский народный костюм. Его история, символы и 
возрождение в современном мире.

по графику работы
клуба

Внедрение  русского  костюма  или
его  элементов  в  одежду
современного  русского  человека  и
использование  русского  костюма  в
работе клуба.

2.9 Русская крестьянская изба как элемент русской культуры. по графику работы
клуба

Изучение материала, участвование в
сложение избы в музее «Ангарская  
изба», создание макета русской 
избы».

2.10 История русской кухни и её традиции. Традиционные русские 
блюда и их значение для здоровья русской нации.

по графику работы
клуба

Обсуждение  традиционной  кухни,
использование  рецептов  блюд  и
развитие  физического  здоровья
нации.

2.11 «В здоровом теле здоровый дух» - значимость русской бани как 
важный элемент культуры.  

по графику работы
клуба

Обсуждение  обычая  и  традиций
русской бани, её значение развитие
здоровья нации.

2.12 Народный календарь и традиционный русский фольклор, а также 
его виды. Народная песня как отражение русской души.

по графику работы
клуба

Участие  в  фестивале
патриотической песне.

2.13 Игровой фольклор. Игры и забавы как главная часть русских 
праздников.

по графику работы
клуба

Использование традиционных игр и
забав  в  народных  праздниках
культуры русского народа.

2.14 Православный сочельник как Рождественский праздник. Святки и 
колядки на Руси

по графику работы
клуба

Обсуждение  экскурсии  в  музей
«Ангарская  деревня»,  участие  в
Рождественских гуляниях.

2.15 Традиции обычая русского народа – празднование Масленицы. по графику работы
клуба

Проведение  праздников  «Широкая
Масленица» на базах соц.партнёров.



2.16 Пасха как один из главных православных праздников русского 
народа. Красная горка.

по графику работы
клуба

Изучение материала, возрождение и
внедрение  в  жизнь  студентов
традиций Православной Пасхи.

2.17 Традиционный фольклорный танец русского народа и его виды 
(хоровод, пляски, кадрили, хороводы). 

по графику работы
клуба

Использование  традиционного
танца  в  народных  праздниках
культуры русского народа.

2.18 День славянской письменности (обычаи и традиции в истории 
становления данного праздника).

по графику работы
клуба

Изучение материала, составление
сценария праздника и проведение.

2.19 Троицыны гуляния русского народа. Традиции и обряды. по графику работы
клуба

Изучение материала, составление
сценария праздника и проведение.

2.20 Семейные обычаи и традиции в России. День семьи, любви и 
верности в России.

по графику работы
клуба

Изучение  материала,  составление
сценария праздника и проведение.

2.21 Возрождение обычаев и традиций в современной жизни и культуре 
России.

по графику работы
клуба

Обсуждение  и  участвование  в
городских  гуляниях  традиционной
культуры.

2.22 Представление и защита проектов (сценарии, модели) о традициях 
русской культуры. Участие в одном из традиционных праздников

по графику работы
клуба

Составление  мини-проекта  и
методической  копилки  праздников
традиционной русской культуры.

3. Мероприятия, направленные на поиск, сбор, анализ и оценку информации, необходимой для личностного и 
профессионального развития
3.1 Участие студентов и преподавателей в НПК и конкурсах различного

уровня по теме проекта.
в течение учебного

года
документы,  удостоверяющие
участие

3.2 Разработка  студентами  сценария  праздников,  методических
рекомендаций по проведению народных игр, забав.

в течение учебного
года

сценарии  и  методические
рекомендации

3.3 Содействие в написании ВКР по теме проекта по запросу
студентов

увеличение  доли  студентов,
пишущих  ВКР  в  рамках  темы
проекта

3.4 Содействие  в  отборе  материала  по  теме  проекта  для  проведения
школьных  перемен,  физкультминуток  на  уроке,  режимных
моментов в детском саду в рамках производственной практики

по запросу
студентов

методическая  копилка;
увеличение  доли  студентов,
использующих  народные  игры,
забавы,  фольклорные
произведения  в
профессиональной деятельности

4. Участие в досуговых мероприятиях, проводимых социальными партнёрами



4.1 Центральная городская библиотеки им. И. Черемных. «Сияние России» -
«Капустные
посиделки»

документы, удостоверяющие 
участие

4.2 Музей «Ангарская деревня им. О. Леонова» Широкая Масленица документы, удостоверяющие 
участие

4.3 МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» Традиционный
городской Последний

звонок.
Вальс Победы

Документы, удостоверяющие 
участие

4.4. Отдела  по  физической  культуре,  спорту  и  молодёжной  политики
администрации города Братска

День Славянской
письменности.

Документы, удостоверяющие 
участие

5. Мероприятия, направленные на расширение сетевого взаимодействия

5.1
Музей истории Братскгэсстроя и г. Братска

Посещение
выставок

договоры  о  социальном
партнёрстве,  использование
материала  в  практической
деятельности клуба5.2 Музей истории политической ссылки.

5.3 Художественный выставочный зал г.Братска 
6. Мониторинг эффективности реализации проекта
6.1 Анализ  проведённых  мероприятий  по  реализации  проекта.

Составление  перспективного  плана  по  повышению  качества
мероприятий в рамках проекта.

июнь отчёт о реализации проекта

11. Новизна, инновационность предлагаемых решений:
Традиция – это часть нашего прошлого, которая помогает нам перебраться в будущее.  Поэтому необходимо обычаи и традиции наших
предков не только возрождать, но и передавать их потомкам. Только с помощью традиций культуры, традиций быта и веры мы сможем
вернуться к истокам нашей культуры, возродить её и сохранить. Интерактивное приобщение к обычаям и традициям русского народа в
отличие  от  теоретических  занятий  эффективнее  решает  проблемы  воспитания  духовно-нравственной  личности  и  способствует
профессиональному становлению обучающихся.
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