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ПЛАН 

мероприятий в рамках реализации Года культурного 

наследия народов России в 2022г. 

 

 

№ 

п\п 

Направление деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный  

Проведение организационно-информационных мероприятий  

1.  Планирование работы в рамках реализации Года 

культурного наследия России на 2022г. 

Январь 

2022  

заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А. 

2.  Создание и наполнение  тематической вкладки 

Года культурного наследия народов  России на 

сайте ОУ 

В 

течение 

года 

заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А 

3. Оформление мини-музеев «Предметы старины», 

«Народные промыслы», «Окно в прошлое» 

(народного костюма и игрушки), «Народная 

игрушка», «Горница», «Русской народной куклы» 

  

В 

течение 

года 

классные руководители 

4. Оформление мини-музеев одной вещи: матрешки, 

самовара, платка, утюга, ложки.   

  

В 

течение 

года 

классные руководители 

5. Подготовка Примерного перечня тем  по 

тематике года для подготовки индивидуальных 

проектов учащимися 8, 10-11 классов  

май 

2022 

заместитель директора 

по УВР Мелекесцева 

О.П. 

6. Организация совместных мероприятий с 

Государственным бюджетным учреждением 

культуры «Самарская областная библиотека для 

молодежи», библиотекой № 12 СМИБС, 

муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования городского округа 

Самара "Детская музыкальная школа № 14", 

Самарским Дворцом ветеранов, МБУ ДО ЦДОД 

"Искра" 

 

В 

течение 

года  

заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А 

 

7. Подведение итогов, анализ результатов 

проведения мероприятий, проведенных ОУ в 

рамках Года культурного наследия народов  

России  

Ноябрь-

декабрь 

2022 

заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А 

 

Работа с обучающимися 

1 Общешкольный проект «Культурное наследие 

России»  

 

В течение 

года 

заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А 
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2 Общешкольный «Фестиваль дружбы народов» февраль 

2022 

заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А 

 

3 Неделя родного языка, посвященная 

Международному дню родного языка 

февраль 

2022 

заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А 

 

4 Общешкольный проект «Бабушкины сказки» 

 

 заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А 

 

5 Общешкольная информационно-

просветительская акция «Живая нить традиций» 

 

 заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А 

 

6 Проведение научно-практической конференции 

(защита проектов) «Сохраним культурное 

наследие» 

ноябрь-

декабрь2

022 

заместитель директора 

по УВР Мелекесцева 

О.П. 

7 Участие в Международной просветительской 

акции «Большой этнографический диктант»  

https://miretno.ru  

Ноябрь  

2022 

заместитель директора 

по УВР Мелекесцева 

О.П. 

8 Организация выставки прикладного искусства, 

посвященной Всемирному дню рукоделия 

"Рукотворное очарование", "Чудо рукотворное",  

"Умелые руки творят чудеса",  "Руки мастера 

дивное дело творят",  "Рукам - работа, душе - 

праздник", "Волшебство своими руками". 

16 ноября 

2022 

заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А, 

библиотекарь 

Вончагова Ю.В. 

9 Внеклассное мероприятие «Народные промыслы 

России» (4-9 классы) 

  

октябрь 

2000 

заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А 

 

10 Внеклассное мероприятие "Народный мастер - 

это сила"  (5-7 классы) 

март 2022 классные руководители 

11 Тематическая беседа на уроках технологии для 

девочек «Загадки павловопосадского платка» 

https://www.culture.ru/materials/129403/zagadki-

pavlovoposadskogo-platka  

в течении 

года 

учителя технологии 

Кисликова Е.Г., 

Лобанкова М.Н. 

12 Тематическая беседа на уроке музыки 

«Деревенские частушки. Как весёлые песни стали 

символом сельчан» 

https://vk.com/club144961270?w=wall-

144961270_14563  

сентябрь 

2022 

учитель музыки 

Шеломова Г.К. 

13 Тематическая беседа «Народные забавы» 

https://vk.com/topic-158032247_38763255  

в течении 

года 

учителя физической 

культуры Теренина 

А.Ф, Грачева М.А., 

Егоров Н.П. 

14 Тематический классный час «Народные традиции 

России» (5-7 класы)  

апрель20

22 

классные руководители 

https://miretno.ru/
https://www.culture.ru/materials/129403/zagadki-pavlovoposadskogo-platka
https://www.culture.ru/materials/129403/zagadki-pavlovoposadskogo-platka
https://vk.com/club144961270?w=wall-144961270_14563
https://vk.com/club144961270?w=wall-144961270_14563
https://vk.com/topic-158032247_38763255
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https://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/scenari-

dlja-shkoly-scenari-dlja-detskogo-sada/vneklasnye-

meroprijatija-v-shkole/vneklasnoe-meroprijatie-

narodnye-tradici-rosi-5-7-klas.html  

15 Оформление тематической выставки в 

библиотеке «Вся наша жизнь – прекрасный 

танец» к Дню танца (29.04.) 

Апрель 

2022 

библиотекарь 

Вончагова Ю.В. 

16 Оформление тематической полки в библиотеке, 

посвященной Всемирному дню рукоделия (16.11) 

"Волшебный мир рукоделия", Глаза боятся, а 

руки делают", «Забытый мир ремесел» 

Ноябрь 

2022 

библиотекарь 

Вончагова Ю.В. 

17 Оформление тематической выставки в 

библиотеке «Мир русского фольклора"  

апрель 

2022 

библиотекарь 

Вончагова Ю.В. 

18 Час диалогового общения «Русский язык на 

изломе эпох» 

Устный журнал «История развития языка – 

история развития человечества» 

Урок-познания «Учитесь говорить по-русски!» 

 в 

течении 

года 

учителя русского 

языка 

19 Праздник народного творчества и культуры 

«Славянские кружева», «Весна славянского 

братства» 

Праздник славян «Богатство и многообразие 

славянских культур» 

течении 

года 

классные руководители 

20 Праздник «Откуда взялась сказка», посвященный 

Международному дню сказки (7.06.) 

Июнь  

2022 

начальник школьного 

лагеря Стрелкова 

И.В.,организатор 

воспитательной работы 

школьного лагеря 

Косицина Н.Н. 

21  Виртуальная экскурсия «Праздничная одежда 

народов России»  

https://vk.com/ladya_zima?w=wall-30647511_4056  

в течении 

года 

классные руководители 

22 Виртуальная выставка «Светлая Пасха в картинах 

русских художников» 

https://vk.com/ladya_zima?z=album-
30647511_262878939  

апрель 

2022 

учителя начальной 

школы,  учитель ИЗО 

Шеломова Г.К. 

23 Виртуальная выставка «Русская печь в картинах 

русских художников» 

https://vk.com/ladya_zima?z=album-

30647511_262878939  

май 2022 учителя начальной 

школы,  учитель ИЗО 

Шеломова Г.К. 

24 Виртуальная выставка «Самовары в картинах 

русских художников» 

https://vk.com/album-30647511_267091983  

сентябрь 

2022 

учителя начальной 

школы,  учитель ИЗО 

Шеломова Г.К. 

25 Оформление выставки работ декоративно- ноябрь заместитель директора 

https://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/scenari-dlja-shkoly-scenari-dlja-detskogo-sada/vneklasnye-meroprijatija-v-shkole/vneklasnoe-meroprijatie-narodnye-tradici-rosi-5-7-klas.html
https://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/scenari-dlja-shkoly-scenari-dlja-detskogo-sada/vneklasnye-meroprijatija-v-shkole/vneklasnoe-meroprijatie-narodnye-tradici-rosi-5-7-klas.html
https://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/scenari-dlja-shkoly-scenari-dlja-detskogo-sada/vneklasnye-meroprijatija-v-shkole/vneklasnoe-meroprijatie-narodnye-tradici-rosi-5-7-klas.html
https://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/scenari-dlja-shkoly-scenari-dlja-detskogo-sada/vneklasnye-meroprijatija-v-shkole/vneklasnoe-meroprijatie-narodnye-tradici-rosi-5-7-klas.html
https://vk.com/ladya_zima?w=wall-30647511_4056
https://vk.com/ladya_zima?z=album-30647511_262878939
https://vk.com/ladya_zima?z=album-30647511_262878939
https://vk.com/ladya_zima?z=album-30647511_262878939
https://vk.com/ladya_zima?z=album-30647511_262878939
https://vk.com/album-30647511_267091983
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прикладного творчества учащихся и педагогов   2022 по ВР Плотникова О.А 

 

26 Тематический вечер ко Дню России «Подлинная 

история матрешки» 

https://zen.yandex.ru/media/sergievgrad/podlinnaia-

istoriia-matreshki-chast-pervaia-mif-o-iaponskih-

korniah-matreshki-5ee1a9706fb2e83bd1d97815  

Июнь 

2022 

начальник школьного 

лагеря Стрелкова 

И.В.,организатор 

воспитательной работы 

школьного лагеря 

Косицина Н.Н. 

27 Фольклорный вечер «Песни наших бабушек», 

«Фольклорный посиделки» 

сентябрь 

2022 

заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А 

 

28 Народный праздник «Наумов день». Конкурсы  

«Грамотей», «Пишу грамотно». 

14.12. 

2022 

МО учителей русского 

языка 

29 Фестиваль фольклора "Праздник русской песни, 

посвященный Дню русской песни (8.12.) 

Декабрь 

2022 

заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А 

 

30 Фестиваль инсценированной народной песни "В 

песне живёт душа русского народа", 

посвященной Дню русской песни» (8.12.) 

Декабрь 

2022 

заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А 

Работа с педагогами  

1 Заседание педагогического совета  

«Народная педагогика. Педагогические идеи в 

фольклоре» https://present5.com/narodnaya-

pedagogika-pedagogicheskie-idei-v-folklore-

narodnaya/  

сентябрь 

2022 

заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А 

 

2 Круглый стол  для педагогов «Русское народное 

творчество как средство народной педагогики» 

ноябрь 

2022 

заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А 

 

3 Семинар для учителей русского языка и 

литературы  «Фольклор в системе современного 

образования: к вопросу формирования личности» 

апрель 

2022 

председатель 

методического 

объединения учителей 

русского языка 

Бабаскина Н.Ю. 

4 Мастер-класс для учителей начальных классов 

«Фольклор как средство развития детей младшего  

школьного возраста» 

апрель 

2022 

председатель 

методического 

объединения учителей 

начальной школы 

Можнова Ю.А. 

5 Заседание МО учителей русского языка и 

литературы (начальных классов) «Изучение 

фольклора на уровне начального (основного) 

общего образования»  

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2016/06/29/izuchenie-folklor-v-

август 

2022 

председатель 

методического 

объединения учителей 

русского языка 

Бабаскина Н.Ю. 

https://zen.yandex.ru/media/sergievgrad/podlinnaia-istoriia-matreshki-chast-pervaia-mif-o-iaponskih-korniah-matreshki-5ee1a9706fb2e83bd1d97815
https://zen.yandex.ru/media/sergievgrad/podlinnaia-istoriia-matreshki-chast-pervaia-mif-o-iaponskih-korniah-matreshki-5ee1a9706fb2e83bd1d97815
https://zen.yandex.ru/media/sergievgrad/podlinnaia-istoriia-matreshki-chast-pervaia-mif-o-iaponskih-korniah-matreshki-5ee1a9706fb2e83bd1d97815
https://present5.com/narodnaya-pedagogika-pedagogicheskie-idei-v-folklore-narodnaya/
https://present5.com/narodnaya-pedagogika-pedagogicheskie-idei-v-folklore-narodnaya/
https://present5.com/narodnaya-pedagogika-pedagogicheskie-idei-v-folklore-narodnaya/
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/06/29/izuchenie-folklor-v-sredney-shkole
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/06/29/izuchenie-folklor-v-sredney-shkole
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sredney-shkole  

6 Заседание МО классных руководителей 

«Народное искусство как источник духовно-

нравственного воспитания в истории педагогики 

России» 

август 

2022 

председатель 

методического 

объединения классных 

руководителей 

Рахманова Е.Ю. 

7 Заседание МО учителей предметов культуры 

"Народное искусство в педагогическом процессе" 

https://infourok.ru/statya-na-temu-narodnoe-

iskusstvo-v-pedagogicheskom-processe-

3766498.html  

август 

2022 

председатель 

методического 

объединения учителей 

предметов культуры 

Кисликова Е.Г. 

Работа с родителями  

1 Тематическая беседа на родительском собрании 

«Детские» русские традиции (рождение, 

крещение, воспитание). 

https://www.culture.ru/traditions/culture-

heritage/location-russia  

апрель 

2022 

заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А 

 

2 Организация выставки семейных реликвий 

народного творчества «Из прошлого -  в 

настоящее», «История одной вещи», «Негромкий 

разговор вещи».  

январь 

2022 

заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А 

 

3 Организация выставки семейной фотографии   

«История семейного портрета»  в рамках 

проведения государственного праздника «День 

семьи, любви и верности» 

Июль 

2022 

начальник школьного 

лагеря Стрелкова 

И.В.,организатор 

воспитательной работы 

школьного лагеря 

Косицина Н.Н. 

4 Организация онлайн-выставки «Полотенце из 

бабушкиного сундука". Знакомство с 

многообразием вышитых полотенец-рушников 

через фотографии  семейных реликвий. 

в 

течении 

года 

Руководитель школьного 

музея Шеломова Г.К. 

5 Организация семейной  выставки почтовой 

открытки «Поздравление из прошлого», 

приуроченная к Всемирному дню почты  

9 

октября 

2022 

заместитель директора 

по ВР Плотникова О.А 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/06/29/izuchenie-folklor-v-sredney-shkole
https://infourok.ru/statya-na-temu-narodnoe-iskusstvo-v-pedagogicheskom-processe-3766498.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-narodnoe-iskusstvo-v-pedagogicheskom-processe-3766498.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-narodnoe-iskusstvo-v-pedagogicheskom-processe-3766498.html
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