Название проекта –«Неделя культуры народов Якутии в Мохсоголлохской средней школе».
Автор- Хаётова Мария Петровна –учитель по предмету КНРСЯ и МХК.
Категория- высшая.
Год создания проекта 2000г.
Время реализации – была рассчитана на три года, но действует уже 20лет.
Цель проекта: Создать условия, среду для развития через культуру. Привить любовь к родной
культуре. Воспитать к патриотизму, толерантности. Развивать межкультурные связи.
Задачи:
1.Теоретическое и практическое изучение культуры народов Якутии.
2.Повышение чувства патриотизма. Привитие толерантности
3.Привлечь внимание детей к традициям, обычаям, обрядам.
4.Охват всех учащихся и учителей учреждения.
Введение
Проект был создан в 2000 году в МБОУ Мохсоголлохская СОШ. Школа русскоязычная,
ведутся предметы разговорный якутский язык и культура народов Якутии в неделю один раз.
Поселок многонациональный и промышленный. Поэтому актуально стоит вопрос межэтнических
отношений, знания народных традиций, привитие этнической идентичности, взаимоуважение и
саморазвитие.
По проекту в течении недели проводятся различные мероприятия, где участвуют дети,
учителя, представители различных культурных объединений. Мероприятия имеют практический
характер. Неделя приурочена ко дню государственности Республики. Традиционно проводится
общешкольная линейка, которая охватывает все классы. Для младших классов проводятся
викторины, конкурс рисунков, стихотворений. Для среднего звена конкурс хомусистов и
творческих работ и настольных игр. Для старшеклассников спортивные состязания по якутским
видам спорта. Проводятся выставки, приглашаем музеи, интересных, творческих личностей. Один
день посвящается к национальным костюмам, дети приходят в национальных костюмах своего
народа. Закрытие недели проходит торжественным концертом. Участниками становятся все
танцевальные коллективы, вокальные ансамбли школы, поселка, участвуют знатоки фольклора.
Особое внимание уделяется национальной культуре, традициям. Обычаям. Концерт проходит в
школе и в клубе поселка. В рамках недели организовала гастроли танцевального коллектива
«Северяночка» и солистов школы в Намский улус и ближлежащие наслеги Хангаласского улуса.
Таблица проведенных мероприятий и охват аудитории.
2000-2005 годы
Ответственные
и
Участники
мероприятий.
участники мероприятий
Общий охват
1. Классные
часы Белолюбский А,С –алгысчыт
1-11 классы
посвященные
Бушуева А.М- библиотекарь
традиционной культуре
детской библиотеки
Мероприятия

2.Викторина «Родной край»
3.Выставка музея Хомуса
2. Конкурс рисунков
3. Большой концерт

Лебедева Л.И .ДавыдоваВ.М
Музей варганной музыки
Горохова Л.А. Белолюбский
А.С.
Танцевальная
группа
«северяночка» . Хомусисты
виртуозы. Мария Нератоваавтор мелодист

5-7 классы
1-11 классы
1-5 классы
1-11классы
поселка

и

население

2006-2011 годы
Мероприятия

Ответственные
участники мероприятий

и

1. Классные
часы Классные руководители
посвященные
традиционной культуре

Общий охват

1-11 классы

2.Викторина «Родной край»

Библиотекари
школы
детской библиотеки

и 5-7 классы

3.Конкурс «Блюда Саха»

Классные руководители

5-8классы

4.Конкурс рисунков

Учителя рисования

1-5 классы

5.Конкурс
костюм»

«Национальный Хаётова М.П.

2-5классы

6.
Спортивные
состязания
Учителя физкультуры.
9-11классы
«Национальные игры»
Саввинов Г.Д.
7. Большой концерт
Учащиеся школы №1 г. Вся школа.
Покровск. Виртуоз хомусист
Шишигин С.С.
8. Большой концерт
Участники Артисты эстрады Школьники и население.
РС. Якутия. Танцевальные
коллективы, солисты школы.

мероприятия

2012 -2015
Ответственные
участники мероприятий
Организаторы школы
Учителя якутского языка

1.Общешкольная линейка
2.конкурс чтецов на якутском
языке
3.Конкурс хомусистов
Учитель КНРСЯ
4.День
в
национальном Классные руководители

и

Общий охват
1-11классы
2-7классы
2-10 классы
1-5 классы

костюме
5.Спортивные состязания
6.Рисуем «Олонхо»
7.Большой концерт.

мероприятия

Учителя Якутского языка и 9-11классы
физкультуры
Учителя
якутского
языка. 2-7 классы
Учитель КНРСЯ
«Ретро Дэнс» Намский улус. Школа и население поселка
Мелодисты намского улуса.

2016-2020
Ответственные
участники мероприятий
Организаторы школы
Учителя якутского языка

и

1.Общешкольная линейка
2.конкурс чтецов на якутском
языке
3.Конкурс хомусистов
Учитель КНРСЯ
4.День
в
национальном Классные руководители
костюме
5.Спортивные состязания
Учителя Якутского языка и
физкультуры
6.Рисуем «Олонхо»
Учителя
якутского
языка.
Учитель КНРСЯ
7.О
нашей
республике. Детская библиотека.
Библиотечный урок
8. Большой концерт.
Танцевальные
коллективы
«Куорэгэй».
«Северяночка».
«МТ crew.
Солисты дети,
ансамбли детские…

Общий охват
1-11кл
2-7кл
2-10кл
1-5классы
9-11кл
2-7 классы
5-8 классы
Вся школа
поселка

и

население

Результат проекта.
Проект был создан как день Культуры республики, но стал неделей и целой декадой Культуры.
При помощи этого проекта:
1.Дети углубляют свои знания, видят практические обряды, знакомятся с фольклором.
2.Развиваются разносторонне, так как проводятся и интеллектуального и художественного,
спортивного и творческого характера мероприятия.
3.Раскрывается талант у детей.
4.Происходит обмен опытом
5.Воспитывается чувство патриотизма, толерантности, взаимоуважения.

