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«Культура – это 
огромное 
целостное 
явление, 
которое делает 
людей из 
простого 
населения 
народом, 
нацией». 

Дмитрий Сергеевич 
Лихачёв



Понятие «россияне» объединяет этнические 

общины, принадлежащие к различным 

языковым семьям и группам.



Традиционная культура является основой 

формирования национального самосознания.



Законодательные и нормативные 

документы
Конституция Российской Федерации (1993 г.), гарантирующая 
свободу художественного творчества, право граждан на 
участие в культурной жизни и на доступ к культурным 
ценностям, а также заботу о сохранении исторического и 
культурного наследия, памятников истории и культуры (Гл. 2, ст. 
44, п.п 1-3);

Основы Законодательства РФ о культуре (1992 г.). Раздел 4 
"Национально-культурное достояние и культурное наследие 
народов Российской Федерации";

Закон РФ " О вывозе и ввозе культурных ценностей" (1993 г.);

Указ Президента РФ "О мерах государственной поддержки 
народных художественных промыслов" (от 7 октября 1994 г.);

Постановление Правительства РФ "О дополнительных мерах 
государственной поддержки народных художественных 
промыслов Российской Федерации" (от 22 марта 1995 г.);

Положение о государственном своде особо ценных объектов 
культурного наследия Российской Федерации;

Федеральная программа «Развитие и сохранение культуры и 
искусства Российской Федерации».



Основные цели и задачи:
Создание условий для сохранения уникальных 
самобытных традиций, способом сохранения культурного 
разнообразия и борьбы с культурной ассимиляцией.

Создание условий для сближения и взаимопонимания 
между людьми, утверждения принципов согласия и 
толерантности.

Популяризация народных традиций, организация 
народных гуляний, обрядовых празднеств, участие в 
фестивалях и конкурсах народного творчества.

Создание условий для обучения и воспитания 
подрастающего поколения с целью формирования этно-
художественного сознания, основанного на традициях 
народной педагогики.

Популяризация различных стилей, жанров НХТ (в 
кружках, студиях, мастерских, любительских 
объединениях).

Сохранение и распространение в обществе традиций 
русского и народа, возрождение традиций народной 
художественной культуры, как путь духовно-
нравственного исцеления и обновления нашего 
общества.



Условия реализации и участия:

Участником творческих 

событий проекта может 

стать любой человек, в 

возрасте от 8 лет и старше, 

на добровольной основе. 

Программа творческих событий проекта  учитывает:

Национальный состав населения, проживающего в селе;

Особенности и уровень культурного восприятия, а также 

индивидуальные потребности социума;

Возрастные особенности участников творческих событий;

Финансовую и организационную доступность.



Формы и методы реализации

Творческие встречи 

проводятся один - два раз 

в месяц, согласно заранее 

утвержденной программе. 

Встречи проходят в виде 

тематических бесед, 

лекций или мастер-

классов. Программа 

предусматривает 

проведение народных 

гуляний, праздников, 

участие в мероприятиях,

проводимых культурно-

досуговыми учреждениями 

ГО Богданович и 

Свердловской области.

Сбережение

Мастер-классы, 

экскурсии

Народные гуляния, 

праздники

Фестивали 

и конкурсы

Тематические

беседы, лекции



Творческие события проекта:

Праздник 

Домашнего 

пирога
(ноябрь 2016)



«Русский костюм» - тематическая встреча 

со специалистами Центра народной 

традиционной культуры ГО Сухой Лог



РОЖДЕСТВО – благотворительная 

Рождественская ЁЛКА



Широкая Масленица



«Широкая Масленица 

в Сухом Логу»



Мастер-класс по изготовлению 

Пасхальных сувениров



I Районный фестиваль 

«Светлая Пасха»



«День дружбы» в рамках 

всероссийского итогового сбора 

пикетов ОД «Казачий дозор»



Районный фольклорный праздник 

«Кашинский хоровод»



Открытый фестиваль национальных 

культур «Золото Нейвы»



День народов Среднего Урала



Яблочный спас – древнее языческое 

празднество



Тематическая познавательная программа 

«Петр и Павел Рябинники»



Чаепитие в Краеведческом музее 

села Кунарское



Посещение культурно-исторического 

центра «Чудовы истоки»



Музейная комната Тыгишского СДК



Результаты реализации проекта 

«Сбережение» в 2016 – 2017 году

фестивали и 

конкурсы – 5;

познавательные 

программы  - 4;

народные праздники, 

гуляния – 3;

мастер-классы – 3;

экскурсии – 2.
дети молодёжь

взрослые



Перспективы развития проекта

мастер-классы по народным промыслам и 
ремёслам;

целевая образовательная программа «Растём, 
познавая»;

гастрономические фестивали и конкурсы;

дни национальных культур.


