
7 смена 
д/л «Комсомольский» 

Дополнительная общеразвивающая программа 
художественной направленности  

 «Орнамент России» 
Идея программы 

Россия – страна многонациональная, поликультурная и многоязычная. Культура России как 
уникальный орнамент совмещает в себе многочисленные культурные особенности  всех народов 
России. В основе национальной идентичности россиян лежат  умения уважать и принимать 
культурные  особенности всех народов, населяющих нашу страну. Программа направлена на 
формирование у детей толерантного сознания, чувства патриотизма, приобщение подростков к 
культурно-историческому наследию России, изучение традиционной культуры народов нашей 
страны, выявление и развитие творческих способностей участников программы  через включение в 
разные виды художественной деятельности.  

 
Образовательные технологии и события программы 

В основе игрового сюжета программы лежит серия творческих и исследовательских заданий, 
направленных на поиск культурного кода России. Ключевой формой работы  является конкурсно-
игровая программа «Культур много – Россия одна», состоящая из творческих испытаний, в ходе 
которых участники смогут продемонстрировать свои знания о празднично-обрядовой культуре 
россиян, художественных промыслах и ремеслах, музыкально-песенной культуре, народных танцах 
и играх. Таким испытанием, например, станут поисковые задания, где в командной работе подростки 
будут открывать для себя  информацию о традиционных праздниках (например, встреча весны у 
разных народов страны), о звучании слов: «дружба», «семья», «земля» на языках народов России. 
Результаты работы подростки представят в творческой форме (коллажи, выступления, презентации).   

В клубах по интересам подростки пополнят свои знания о культурно-историческом наследии 
народов нашей страны. Каждый ребенок выберет наиболее интересующую его тематику клуба: 
народная музыка, народный театр, фольклорное творчество, народные игры, народные праздники и 
др.  Итогом работы клубов станет фестиваль «Народные сокровища России», где ребята выступят в 
роли организаторов выставок и мастер-классов для своих сверстников.  

Любой подросток, желающий организовать для других участников смены собственное 
творческое дело, сможет презентовать свой замысел на «Аукционе идей», собрать команду 
единомышленников и провести дело в течение смены.  

Ярким событием программы станет детский гала-концерт «Россия – ты моя душа», где 
подростки продемонстрируют народные песни, танцы, стихи, инсценируют легенды и мифы, собрав, 
таким образом, многоцветный орнамент России.  

 
Результаты участия в программе для подростка 

Подросток продемонстрирует творческие способности,  приобретёт опыт организации 
творческих дел, расширит свои знания о культурном многообразии России, современной культурной 
жизни регионов нашей страны, которые в дальнейшем сможет применять в культурно-досуговой 
деятельности школы, своей семьи. По итогам смены каждый подросток получит сертификат об 
участии в программе «Орнамент России», а победители конкурсно-игровой программы «Культур 
много – Россия одна» и организаторы детских творческих дел – грамоты. 

 
Категория детей-участников  

Победители Всероссийских конкурсов по прикладному творчеству, хореографии,  музыке, 
театральному мастерству, рисованию, поэзии, ораторскому мастерству и олимпиад по истории, 
литературе, географии, регионоведению. 

 
Партнёры 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», Общероссийская 
общественная организация «Ассамблея народов России».  

 


