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Актуальность проекта

Умение  мирно 
сосуществовать на одной 
территории, напрямую 
зависит от привития 
навыков взаимодействия с 
носителями различных 
культур, формирования 
уважительного отношения 
к вероисповеданиям, к 
культурным обычаям и 
традициям народов 

многонациональной 
России.





Цель проекта:

Научить детей и подростков лучше понимать, уважать 

культуру  разных национальностей,  а также помочь им 

раскрыть свои таланты  и способности.



Задачи:

 помочь ребятам узнать больше о культуре,

традициях, обычаях людей разных национальностей

 создать благоприятные условия для

совместной деятельности и успешной адаптации

граждан России различных национальностей в
гимназии;

 профилактика экстремизма, агрессивности и
жестокости в решении конфликтных ситуаций между
обучающимися



Изучение  законодательных актов РФ,

местных органов самоуправления

◦ в соответствии с международным правом, Россия

осуществляет политику сохранения и развития этнической, языковой

и культурной самобытности отличительных сообществ (ст. 87

Конституции Российской Федерации от 25.12.1993, с изменениями от

30.12.2008);

◦ суть современной национальной политики России

двуединая: с одной стороны, это обеспечение национальных

интересов страны и ее народа на внутренней и внешней арене, в том

числе и через национальные проекты, модернизационное развитие

страны, систему национального образования, с другой стороны, это

сохранение и поддержка историко-культурного и религиозного

разнообразия проживающих в России представителей разных

национальностей и конфессий;

◦ вопрос национальной политики является важнейшим

фактором во всех внутриполитических вопросах страны.



Социологические исследования 

Причины ухудшения отношений между 
представителями разных национальностей в последние 

годы, нарастания национальной напряженности

(анкетирование старшеклассников и учителей)
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Социологические исследования 

 Знаете ли Вы о 
столкновениях на 
национальной почве?

 Ощущали ли Вы 
агрессивное отношение к 
себе других людей только 
потому, что являетесь 
представителями другой 
нации?
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Анализ материалов, опубликованных в 

российских средствах массовой информации 

Основные проблемы
сосуществования народов в
многонациональной стране,
пути решения сложных
вопросов освещаются
регулярно (новостные
ленты, сайты организаций,
занимающихся
национальным вопросом). В
региональной прессе
информации по данному
вопросу недостаточно.



Программа действий команды

I этап (подготовительный этап) Формирование инициативной группы

для написания и реализации проекта. Разработка социального проекта.

Диагностика учащихся. Формирование оргкомитета и инициативных

групп в классах.

II этап (практический этап) определен на 1,5 месяца. За это время

учащиеся осуществляют исследовательскую и творческую деятельность

по реализации поставленных задач.

III этап (реализационный этап) проходит в течение недели. Оргкомитет

проводит фестиваль национальных культур «Радуга дружбы». Место

проведения – актовый зал.

IV этап (обобщающий этап). Оргкомитет анализирует ход мероприятия,

проводит оценку результатов работы всех этапов реализации проекта,

планирует дальнейшее развитие проекта.



№ Мероприятия Сроки Ответственный

1. Диагностика ученического коллектива для

определения национального состава.

Начало октября Организационный

комитет.

Зам. директора по ВР.

2. Организационное совещание по поиску механизмов

реализации проекта. (Мозговой штурм; разработка

положения)

Октябрь Директор, оргкомитет

3. Жеребьевка классов по выбору представляемой на

фестивале «Радуга дружбы» национальности

Начало ноября Зам. директора по ВР,

оргкомитет

4. Консультации по выполнению конкурсных заданий,

творческих и исследовательских работ

В течение

ноября

Учителя ИЗО, истории,

географии, педагоги

допобразования

5. Проведение фестиваля национальных культур «Радуга

дружбы»

9-14 декабря

2013

Оргкомитет

6. Анализ проделанной работы. Рефлексия.

Планирование дальнейшей работы по проекту.

Декабрь Оргкомитет,

администрация гимназии

7. Оформление экспозиции для музея гимназии «Россия

многонациональная»

Январь 2014 Оргкомитет



Реализация плана действия

Конкурс рисунков

«Я, ты, он, она вместе – целая страна»



Реализация плана действия

Выставка кукол «Традиционный 
национальный костюм» и презентация 
национальных костюмов



Реализация плана действия

«Национальные подвижные игры» 
(спортивные соревнования)



Реализация плана действия

Конференция «Проблемы толерантности в 
современной России»



Реализация плана действия

Театрализованное представление 
национальных культур (традиций, костюма, танца, 

песни, кухни и т.п.)



Реализация плана действия

Театрализованное представление 
национальных культур (традиций, костюма, танца, 

песни, кухни и т.п.)



Реализация плана действия

Театрализованное представление 
национальных культур

(традиций, костюма, танца, песни, кухни и т.п.)



Реализация плана действия

Итоги фестиваля «Радуга Дружбы»

(информация с сайта http://16gimn.ru/)

Класс Народ
Конкурс 
рисунков

Народ
ный 

костю
м

Спортив
ные 

игры

Театрали
зованное 
представ

ление

Итого Место

1 "А"
Таджикист

ан
2,5 3,5 3,5 3,5 13,0 II

1 "Б" Дагестан 2,0 3,0 3,5 3,5 12,0 IV

1 "В" Башкирия 3,0 4,0 3,5 4,0 14,5 I

1 "Г"
Азербайдж

ан
3,0 2,5 3,5 3,5 12,5 III

2 "А" Узбекистан 2,5 4,0 2,5 4,0 13,0 II

2 "В" Киргизия 2,0 3,0 3,5 3,5 12,0 IV

3 "А" Россия 2,5 1,5 3,0 3,5 10,5 VI

3 "Б" Армения 1,5 3,0 3,0 3,0 10,5 VI

3 "В"
Народы 
севера

3,5 2,5 3,5 3,0 12,5 III

4 "А" Татарстан 3,5 4,0 2,5 3,0 13 II

4 "Б" Молдавия 2,0 3,0 2,5 4,0 11,5 V

4 "В" Белоруссия 1,5 4 4 3,5 13 II

Класс Народ
Конкурс 
рисунков

Национ
альный 
костюм

Спортивн
ые игры

Конферен
ция

Театрализ
ованное 
представл
ение

Итого Место

5 "А" Киргизия 3,0 3,0 3,5 - 4,0 13,5 I

5 "Б" Армения 3,5 2,0 3,0 - 3,5 12,0 IV

5 "В" Узбекистан 1,5 2,5 3,0 - 1,5 8,5 V

6 "А" Украина 3,5 3,0 2,5 - 4,0 13,0 II

6 "Б" Башкирия 2,5 3,5 3,0 - 3,0 12,0 IV

7 "А" Молдавия 3,5 3,5 3,0 - 3,5 13,5 I

7 "Б" Россия 3,0 2,0 4,0 - 3,5 12,5 III

8 "А" Белоруссия 3,0 2,5 1,5 2 3,0 12,0 IV

8 "Б" Азербайджан 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5 16,0 I

9 "А" Народы севера 3,5 1,0 4,0 3,0 1,0 12,5 III

9 "Б" Таджикистан 2,5 3,0 2,5 1,5 2,5 12,0 IV

10 "А" Татарстан 1,5 3,0 - 3,0 -1 6,5 V

10 "Б" Дагестан 2,5 4,0 - 2,5 4,0 13 II
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Ресурсы

Кадровое обеспечение

Организаторы: 

Учащиеся 10а класса, разработчики проекта «Радуга дружбы»

Администрация гимназии

Партнеры:

Учителя ИЗО, истории, физкультуры

Родители учащихся 1-4 классов

Общественная организация «Школьное партнерство»

Финансовое обеспечение

Изготовление конкурсных работ (рисунков, кукол, костюмов для 
театрализованного представления) – собственные средства – 52%

Призовой фонд – средства общественной организации «Школьное 
партнерство» -48%



Ожидаемые результаты проекта

Качественные:

 формирование нравственно-этнических ценностей, 
повышение культуры межнационального общения среди 
гимназистов;

 повышение значимости национальных традиций и 
обычаев в жизни детей и подростков;

 уменьшение количества конфликтов между учащимися, 
недопущение конфликтов на основе экстремизма и 
межнациональной розни;

 формирование навыков проектной и исследовательской 
деятельности у учащихся;

 реализация интеллектуального и творческого 
потенциала учащихся гимназии. Создание для каждого 
«ситуации успеха».



Ожидаемые результаты проекта

Количественные:
 массовое привлечение детей и молодежи к сохранению и развитию 

народных традиций (около 100% охват учащихся гимназии коллективной 
творческой и спортивной деятельностью в рамках фестиваля);

 формирование инициативные группы по реализации проекта на базе 13 
классов гимназии;

 проведение 5 общешкольных мероприятий;

 написание 6 исследовательских 

работ по итогам изучения 6 объектов, 

представляющих этнокультурный

интерес;

 подготовка 26 театрализованных 

 представлений национальных культур;

изготовление 26 кукол для музейной 

экспозиции «Россия многонациональная».



Перспективы реализации проекта

 Проект «Радуга дружбы» носит не одноразовый
характер, по итогам его исполнения будет
сформирована система работы по сохранению
традиций и культурного своеобразия различных
этносов, межнациональному сотрудничеству среди
обучающихся гимназии, на следующий учебный год.

 Успешная реализация проекта в гимназии позволит в
будущем привлечь большее количество социальных
партнеров, другие образовательные учреждения
Люберецкого муниципального района.



Приглашаем Вас 

на фестиваль 

«Радуга дружбы»!


