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Вид проекта:  сетевой   информационно - творческий 
 

Сроки реализации проекта:  краткосрочный  (10 мая – 12 июня 2018г.) 

 
Участники проекта: учащиеся, воспитанники, родители и  педагоги 

образовательных учреждений  Ермаковского района.  
 

Руководители проекта: Раиса Мазная, Галина Сиденкова  

 

Проектная группа: 

1. Руководители музеев образовательных учреждений.  

2. Юндерман Марина Николаевна – инструктор по труду КГКУ                  

« Ермаковский детский дом» 

3. Гоммер Виктория – учащаяся 7 класса ЕСОШ №1 

4. Зеленовская Вероника -  учащаяся 7 класса ЕСОШ №1 

5. Савенкова Алина - учащаяся 7 класса ЕСОШ №1 

6. Слукин Сергей - учащийся 7 класса ЕСОШ №1 

7. Скибина Ксения - учащаяся 7 класса ЕСОШ №1 

Актуальность темы:  

Где и когда бы мы с вами не находились, нас всегда окружают люди 

разных национальностей. Ведь не случайно Конституция нашей страны 

начинается со слов: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

соединенный общей судьбой на своей земле…». 

Исторически сложилось так, что Россия – родина разных народов, 

говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся 

самобытностью культур и менталитетов.  

Могущество и сила Российского государства во многом обусловлены 

крепкой дружбой народов,  населяющих еѐ.  Мы никогда не забудем пример 

истинной дружбы и сплоченности, когда в годы Великой Отечественной 

войны весь многонациональный тогда советский народ встал на защиту 

своей Родины и отстоял еѐ свободу. 

Сейчас в нашей стране и за рубежом обострилась проблема жестокости и 

агрессии в межнациональных отношениях, которые носят разрушающий 

характер. Проблема толерантности и увеличения количества 

межнациональных конфликтов, снижение чувства патриотизма и активной 

гражданской позиции, широко обсуждается в современном мире и не 

случайно.  

Россия – многонациональное государство, в котором проживают 

представители более ста шестидесяти народов.  На территории и нашего 

Ермаковского района   в настоящее время живут представители разных 

национальностей и каждый из них по-своему самобытен, и имеет богатые 

традиции.  Но ведь это и интересно!  
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 Все мы разные, но все мы вместе, одна большая семья, которая старается 

жить в мире, дружбе и согласии.  

Понятия «патриотизм», «гражданственность», «толерантность» 

приобретают сегодня особый смысл и огромное значение. Потому что 

уважение учащихся к однокласснику другой национальности, полноценное 

общение на примерах равноправия, оказание необходимой помощи, 

внимательное отношение к его нуждам в решении возникающих проблем – 

вот одна их главных ценностей человеческого существования в гармонии с 

миром природы и общества. 

Умение жить в ладу с другими нациями и народами закладывается как 

фундамент  гражданского поведения личности  именно в школьные годы. 

В каждой школе нашего района есть тоже  ребята разных 

национальностей.  Сталкиваясь друг с другом каждый день, они  просто 

должны, обязаны знать особенности культуры, быта, традиций своих 

одноклассников. Ведь цивилизованным в мире считают такого человека, 

который знает и уважает не только культуру своего народа, но и культуру 

других народов. 

Именно этим  мы и руководствовались, создавая сетевой    информационно – 

творческий Проект  «Будущее России - в единстве», через реализацию 

которого узнаем, сколько и каких  национальностей  учащихся  обучаются в 

школах Ермаковского района?  Узнаем о культуре, самобытности и характере  

этих  национальностей. 

Основная идея проекта – воспитание уважения друг к другу, к обычаям, 

традициям и культуре разных народов, населяющих нашу малую Родину. 

Цели и задачи Проекта: 

- Сформировать основы патриотического воспитания и гражданской 

идентичности.

  ознакомить учащихся  с понятиями «толерантность»;  

  формировать  позитивное отношение не только к своему народу, но и к 

другим народам; 

- определить национальный состав школы среди учащихся и педагогов. 

  организовать просветительскую работу со школьниками по изучению 

национальных традиций и культур разных народов; 

- формировать  у детей и школьников  основы национального 

самосознания и любви к своей малой Родине через взаимопонимание, 

уважение и дружбу между людьми разных национальностей. 

- объединить детей и взрослых для совместной деятельности; 

-  развивать  творческие  и коммуникативные  способности детей. 

 

 

 



4 
 

Ожидаемые результаты: 
-  пробуждение у учащихся  интереса к истории, национальной  культуре 

своей Родины,  любви к родному краю; 
- доброжелательные отношения между детьми; 
- высокий уровень нравственных качеств личности детей; 

- проектным продуктом станет выпуск сборника, в который войдут  итоги 

переписи учащихся школьной страны  Ермаковского района и все работы   

информационно – творческой   площадки «Будущее России- в единстве». 
 

Способ реализации проекта: 
 

Мероприятия Содержание Сроки  Ответственные 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Перепись учащихся 

школьной страны 

«Мы все твои дети - 

Россия!»   

В каждом образовательном 

учреждении актив школьного музея 

или специально созданная  группа 

учащихся, если нет музея,    ведут 

работу по   переписи учащихся 

(анкета в приложении) и подводят 

итоги.   

  План работы по переписи:  

- изучение литературы по данной 

теме, нахождение информации в 

интернете; 

- сбор статистических данных; 

- анкетирование школьников; 

- обработка полученных данных; 

- оформление отчета о проделанной  

работе,  оформление документа.   

10 

мая –  

01 

июня 

Актив школьного 

музея под 

руководством 

руководителей 

школьных музеев, 

педагоги - 

организаторы    

Подготовка к 

конкурсу - выставке 

поделок, отражающих   
ГОСУДАРСТВЕННУЮ  

СИМВОЛИКУ нашей 

страны.  

 Каждое образовательное  

учреждение готовит  на конкурс – 

выставку   по одной,  две  поделки 

изготовленных руками детей и 

педагогов  в любой технике 

исполнения  (учитывается  идея, 

качество выполнения,  цветовое  и 

оригинальное решение).   

До  

29 -   

мая 

Зам. директоров, 

организаторы 

Подготовка  к 

КОНКУРСУ на 

лучшее  

предоставление 

документа, 

отражающего 

статистические 

данные по итогам 

переписи учащихся 

каждым 

образовательным 

учреждением. 

Это может быть буклет, листовка, 

ведомость, газета, визитка и другие 

варианты.  

В  работе оценивается творческий 

подход в выполнении документа 

(например, использование логотипа, 

таблиц, диаграмм ит.д.), 

оригинальность,  нестандартность. 

Конкурсный материал 

предоставляется  в бумажном и в 

электронном варианте. 
 

 

До  

01 

июня 

Руководители 

школьных музеев, 

педагоги - 

организаторы 
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Подготовка к 

КОНКУРСУ  на 

лучший 

коллективный 

фотоснимок 
учащихся школьной 

страны  

 

Оценивается художественный 

уровень фотоработы, 

оригинальность  и современность 

идеи, отражение дружбы и 

единства. Обязательно указать 

автора работы.  

Конкурсный материал 

предоставляется  в бумажном и в 

электронном варианте. 

До 01 

июня 

Зам. директоров, 

организаторы 

АКЦИЯ - 

КОНКУРС  Письмо 

пожеланий  «И я 

Россией дорожу! Я 

здесь учусь, я здесь 

живу!»  

Дети пишут письма - пожелания 

«Что бы я хотел сказать всем 

людям нашей страны».  Лучшие 

письма будут отмечены дипломами 

и  запущены в небо на воздушных 

шарах  цвета   российского  

триколора  участниками  площадки  

«Будущее России -  в единстве» 

Конкурсный материал 

предоставляется  в бумажном и в 

электронном варианте. 

 

До  

04 

июня 

Руководители 

летних площадок 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

 

Выставка поделок, 

отражающих   
ГОСУДАРСТВЕННУЮ  

СИМВОЛИКУ   

 В течение недели в районном 

межшкольном историко – 

краеведческом музее будет  

работать  выставка  поделок, 

которую могут посетить 

школьники с  летних 

оздоровительных площадок.   

 

 

01 - 

06   

июня 

Зам. директоров, 

организаторы 

Подведение итогов 

КОНКУРСА  Письмо 

пожеланий  «И я 

Россией дорожу!                     

Я здесь учусь, я здесь 

живу!»  

 Лучшие письма пожелания «Что 

бы я хотел сказать всем людям 

нашей страны»  будут отмечены 

дипломами и  запущены в небо на 

воздушных шарах цвета  

российского  триколора  

участниками  площадки  «Будущее 

России - в единстве» 

 

04 

июня 

Сотрудники 

межшкольного 

музея 

Выставка лучших  

коллективных 

фотоснимков 
учащихся школьной 

страны  Ермаковского 

района.  

 

Экскурс по выставке  проведут 

экскурсоводы межшкольного музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04,0 5 

июня 

Сотрудники 

межшкольного 

музея 
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Районная 

информационно – 

творческая   площадка 

«Будущее России -                       

в единстве» 

Делегаты  школ района (1 чел.) 

должны раскрыть неповторимый 

колорит культуры народностей, 

населяющих школьную страну  

Ермаковского района, подвести 

итоги переписи учащихся школ. 

 

08 

июня 

Руководители 

школьных музеев, 

педагоги - 

организаторы 

                          Программа районной  информационно – творческой    площадки   

«Будущее России - в единстве» 
 

1.Презентационная работа площадки по теме: (презентация)  «Родной земли 

многоголосье»  
 -  статистическая справка по итогам переписи учащихся школы  

 - путешествие в прекрасный мир традиций и обычаев одной из национальностей 

учащихся вашей школьной страны.  

 Презентация   выполняется  в MS Power Point, максимальное количество слайдов для 

презентации – 15. Первый слайд – титульный, на котором указывается название работы, 

фамилия, имя, возраст автора,  наименование образовательного учреждения, инициалы 

руководителя (оценивается степень раскрытия темы, новизна в подаче  материала,  

грамотность и стиль изложения материала, оригинальный стиль оформления 

презентации). 
 

 2.  МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СУВЕНИРА -   СЕРДЕЧКА «Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ!» 

 3. Награждение лучших конкурсных  работ Проекта. 

 4. АКЦИЯ "Лети воздушный шар", в ходе которой будут запущены в небо воздушные 

шары с лучшими  письмами – пожеланиями учащихся (каждый делегат привозит с 

собой три гелиевых  воздушных шарика российского триколора).   

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

Рефлексия  с активом 

музея «Результаты 

реализации проекта». 

 Работа в круге.  11 – 

12 

июня 

Сотрудники 

межшкольного 

музея 

Работа  пресс - центра 

по выпуску сборника 

«Родной земли 

многоголосье»  
 

Разделы: 

1.Статистика «Мы все твои дети - 

Россия!»  

2.Культура и обычаи народностей 

учащихся образовательных 

учреждений района. 

3.Фото - отражение  школьных 

коллективов 

4.Лучшие письма – пожелания  

учащихся  «И я Россией дорожу!   

Я здесь учусь, я здесь живу!» 

5.Фото - выставка лучших 

поделок учащихся и педагогов,  

отражающих  ГОСУДАРСТВЕННУЮ  

СИМВОЛИКУ  нашей страны.  

 

 



7 
 

Районная информационно – творческая   площадка «Будущее России -  в 

единстве» проводится,   накануне праздника «День России» где ребята 

представят свои презентации, отражающие традиции, быт и культуру 

народностей,  проживающих на территории Ермаковского района и 

обучающихся в их школе. В конце мероприятия педагоги и дети станут 

участниками акции "Лети воздушный шар", в ходе которой будут запущены в 

небо воздушные шары с пожеланием «И я Россией дорожу! Я здесь учусь, я 

здесь живу!» 
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Приложение  


