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Аннотация 

 

В настоящее время интерес к народным традициям и культуре переживает 

второе рождение. В проекте представлен цикл мероприятий, которые познакомят 

детей с народными праздниками, обычаями, играми и дадут им представление о том, 

как жили, работали и отдыхали русские люди в старину, научат детей с почтением 

относиться к прошлому. 

 

«Вот она какая, старина родная!» 

 

«Очень часто за событиями, 
И за сутолокой дней. 

Старины своей не помним, 
Забываем мы о ней. 

И хоть более привычны 
Нам полёты на луну. 

Вспомним русские обычаи! 
Вспомним нашу старину!» 

 
 

«В наших обычаях обряды творить» - гласит русская пословица. С древних 

времён человек верил в магическую силу слова и обряда. С их помощью он заклинал 

силы природы – обращался к матере-земле, солнцу, ветру, воде. Человек стремился 

разнообразить свою повседневную жизнь чем-то необычным, торжественным, 

радостным, смешным и забавным. Так зарождались праздники. Через фольклорные 

праздники, познавательные уроки, игры-путешествия, выставки дети знакомятся с 

народными традициями, преданиями и легендами, песнями и прибаутками, сказками и 

другими чудесными вымыслами народной фантазии, с работами мастеров и 

мастериц-рукодельниц. 

       Русский народ имеет самобытную культуру. Давайте вспомним её. 

 

Проект рассчитан на детей 8-12 лет. 

 

Проект разработан в целях: воспитания у детей любви к родному краю, 

уважения и гордости к его истории, возрождения народных традиций, обычаев, 

культуры. 

 

 



Задачи:  

• Познакомить детей с историей самобытной культуры, народными традициями и 

промыслами.  

• Сформировать  у них устойчивый интерес к культуре русского народа. 

• Пополнить музейные экспозиции новыми материалами. 

 

Основные мероприятия по проекту: 

Название мероприятия Формы и методы  Сроки 
«Тайны бабушкиного сундука» (о русских костюмах) Час информации 2008г. 

«Развесёлые частушки любят дети и старушки» 
(забавы, шуточные песни, прибаутки)  

Посиделки (бабушки и дети)  2008г.  

Ждём в гости вас, медовый спас» Праздничные посиделки 2008г. 

«Раз в Крещенский вечерок» Святочные посиделки 
2009г. 
Январь 

«Русь встречает гостей» Фольклорный вечер 
Февраль 
 

«Путешествие в историю имён» 
Час информации 
Выставка Март 

«Пасхальные забавы» Игровая программа Апрель 

«Когда цветёт папоротник» Летний фольклорный праздник Июль 

«Весёлый праздник в зимние каникулы» 
Рождественские посиделки. 
Выставка 

2010г.     
Январь 

«По страницам народного календаря» Выставка - календарь В течение года 

«Народные праздники на святой Руси» Альбом  

«Из бабушкиного сундука и со старого чердака» Выставка предметов старины Февраль 

«Добрых рук мастерство» 
Выставка  изделий 
прикладного искусства 

Март 

Экскурсии по выставке предметов старины: 
• «Страницы прошлого листая» 
• «Что предметы старины рассказать тебе 

должны» 
• «Ах, какое это чудо – русский самовар!» 
• «Тюх, тюх, тюх, разгорелся наш утюг» 

 
 

В течение года 

«В любом наряде, душечка, ты хороша!» 
Конкурс на эскиз женского 
народного костюма 

В течение года 

«В русской избе» 
Викторина в уголке 
крестьянского быта 

Февраль 

«Масленица к нам пришла! Веселится детвора!» 
Игровая фольклорная 
программа 

Февраль 

«Русских  птиц волшебных стая» Выставка Апрель 



«Пасхальный перезвон» Пасхальные забавы Апрель  

«Пасхальные украшения для дома и стола» Выставка Апрель 

«Коса – девичья краса» 
 Конкурсная программа Май 

«Традиции. Ремёсла. Мастера» (по местным 
материалам) 

Буклет Июнь - август 

«Мама, бабушка и я  - рукодельная семья» 
Презентация семей 
 

Июнь 

«Волшебный короб» (Народные игры) Игровая программа Июнь 

«Гори, солнце, ярче!» Летний фольклорный праздник Июль 
«Спас – всего припас» Выставка Август 
«Родной очаг, родная речь – как надо нам её 
сберечь» 

Фольклорный праздник Сентябрь 

«Осенняя мозаика» 
Капустные посиделки 
Картошкины именины 

Сентябрь 
Октябрь 

«Сердцу милый уголок» Конкурс рисунков Октябрь 

«В любом наряде, душечка, ты хороша!» Подведение итогов конкурса Ноябрь 

«Преданья старины глубокой» (Народные суеверия) Час информации Декабрь 

«Загляни в прошлое села» Стендовая выставка Декабрь 

 

 

Ожидаемые результаты: 

• Дети познакомятся с историей, традициями и обычаями родного края, узнают 

много нового о народных праздниках и играх. 

• Фонд пополнится неопубликованными документами. 

• Появятся новые музейные экспонаты. 

• Дети  с пользой для себя будут проводить свободное время в библиотеке. 

 

 

Оценка эффективности проекта: 

Как показывает практика работы библиотеки, фольклорные мероприятия 

вызывают особый интерес у читателей, а участие в них становится осознанным и 

активным. Эти мероприятия способствуют возрождению народных традиций, 

самобытной культуры, воспитывают доброту и гуманность. Познания детей будут 

расти, развиваться, а культурное наследие, традиции села, будут сохранены для 

потомков.  

 



 


