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Проект 

 « В семье единой» 
 

Формирование толерантной культуры у воспитанников посредством 

ознакомления с культурными  традициями народов, проживающих на 

территории города Лангепаса 

(Флешмоб  - акции на улицах города, в образовательных учреждениях, 

организациях социальной сферы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наименование проекта « В семье единой» 
Исполнители проекта Коллектив Лангепасского городского муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №1 

«Теремок» 

Соучастники реализации 

проекта 

Общественная организация города Лангепаса «Центр национальных 

культур» 

Цель проекта: Формирование толерантной культуры у воспитанников посредством 

ознакомления с культурными  традициями народов, проживающих 

на территории города Лангепаса 

Задачи проекта: 1. Создать   условия в учреждении для формирования у воспитанников 

толерантной культуры  посредством ознакомления с культурными  

традициями народов, проживающих на территории города 

Лангепаса; 

2. Обеспечить спектр культурно – досуговой деятельности с участием 

воспитанников учреждения, педагогов  и родительской общественности по 

позиционированию нравственно – патриотических  чувств, толерантности  

среди населения города Лангепаса. 

Показатели результатов: 1. Наличие предметно - развивающей среды в соответствии с принципами  

толерантной среды, обеспечивающей возможность ознакомления 

воспитанников с культурными традициями народов разной 

национальности; 

2. Совместное проведение мероприятий с  культурно – просветительскими  

общественными организациями  города Лангепаса; 

3.Функционирование на базе учреждения агитбригады (воспитанники, 

родители, педагоги), позиционирующей воспитание толерантности среди 

населения города Лангепаса (среди воспитанников  и учащихся 

образовательных учреждений,  в средствах массовой информации, 

населению города); 

4. Участие  воспитанников, педагогов, родителей в  проведении городских 

национальных праздников.  

Сроки реализации проекта: 2015 – 2016 учебный год 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

проекта       (показатели 

социально – экономической 

эффективности) 

1. Удовлетворенность населения города проведенными мероприятиями; 

2. Охват населения проводимыми мероприятиями в количестве 200 

человек. 

3. Количество проведенных культурно – досуговых мероприятий для  

населения города совместно с культурно – просветительскими 

общественными организациями города для населения – 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Описание проекта 

 

  Одной из задач  федеральных образовательных стандартов дошкольного образования является 

задача объединения  обучения и воспитания  в целостный  образовательный процесс на основе  

духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Данная задача  определена коллективом   как 

одна из приоритетных воспитательно – образовательной деятельности. В  нашем  учреждении   

обучаются воспитанники разных национальностей  с множеством разнообразных и непохожих 

друг на друга культур. Поэтому формирование у детей толерантности, уважительного отношения 

к культуре и традициям  народов  других национальностей  приобретает особую значимость. 

Представляемый проект «Мы дети одной планеты» направлен  на решение задач по развитию и 

сохранению культурных традиций народов, проживающих в городе Лангепасе,  воспитание у 

детей уважительного отношения к людям другой национальности, их культуре, формирование у 

них толерантности. 

      Основной идей данного проекта является организация на базе учреждения детско-

родительского и педагогического  сообщества, активно  позиционирующего культурные 

традиции народов  города Лангепаса и пропагандирующего  толерантность среди населения 

города в тесном взаимодействии с культурно – просветительскими  общественными 

организациями  города Лангепаса. Идея проекта  будет реализована  посредством  культурно 

– досуговой деятельности с участием воспитанников, родителей (законных представителей), 

педагогов учреждения, проводимой в форме  флешмоб-акций «В семье единой» на улицах 

города,  в образовательных учреждениях, организациях социальной сферы.   

 

 

Цель проекта: Формирование толерантной культуры у воспитанников посредством ознакомления 

с культурными  традициями народов, проживающих на территории города Лангепаса. 

 

Для достижения поставленных целей коллективом определены следующие задачи: 

    1. Создать   условия в учреждении для формирования у воспитанников толерантной культуры  

посредством ознакомления с культурными  традициями народов, проживающих на территории 

города Лангепаса; 

    2. Обеспечить спектр культурно – досуговой деятельности с участием воспитанников 

учреждения, педагогов  и родительской общественности по позиционированию нравственно – 

патриотических  чувств,  толерантности  среди населения города Лангепаса. 

Содержание работы по реализации проекта представлено по следующим разделам:  

1.  «Школа толерантного взаимодействия»; 

2.  «Родник дружбы»; 

3.  «Весёлый марафон»; 

4.  «Волшебный калейдоскоп». 

     В раздел «Родник дружбы» включена игровая, художественная деятельность, общение 

воспитателей с детьми, организация непосредственно  образовательной деятельности. 

    Раздел  «Весёлый марафон» — включает проведение  культурно — досуговых  мероприятий с 

участием родителей, воспитанников, педагогов с привлечением  представителей культурно – 

просветительских общественных организаций города Лангепаса как на базе учреждения, так и 

выступления воспитанников в образовательных и других учреждениях города.  

    Содержание  раздела «Волшебный калейдоскоп»  направлено на решение поставленных задач 

посредством  детской театрализованной  деятельности. 

    Раздел «Школа толерантного взаимодействия» —  представление культурных традиций 

семьями воспитанников. 



Содержание проекта предусматривает  широкий спектр мероприятий социально- культурной 

деятельности: 

  праздники, и другие массовые формы с целью знакомства детей с культурой и традициями 

своего народа и народов мира; 

  театрализованная деятельность по сценариям, в основе которых сказки народов мира; 

  сюжетно-ролевые игры, основной целью которых является освоение и практическое 

применение детьми способов толерантного взаимодействия; 

  русские народные подвижные игры, такие как “Гори, гори ясно”, “Бояре” и другие; 

 русские народные праздники, например такие как “Масленица, “Рождество” в соответствии 

с народным календарем; 

 проведение международных и всемирных дней в соответствии с календарём 

знаменательных дат: День толерантности, День спонтанного проявления добра, День 

улыбки, День «спасибо», День мира, День прав человека и многих других дней; 

  игры-занятия, созданные на материалах различных сказок, с целью решения проблем 

межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях; 

 сочинение сказок и историй самими детьми; 

 инсценировки сказок. 

 Флешмоб-акции на улицах города,  в образовательных учреждениях, организациях 

социальной сферы  «В семье единой»  

 

     Реализация проекта предусматривает пересмотра и пополнения  предметно – пространственной 

среды групповых помещений  в  соответствии с принципами толерантной среды.  Для 

реализации проекта  необходимо приобрести: 

 - произведения детских писателей и поэтов разных стран; 

-  произведения устного народного творчества людей разных национальностей; 

-  репродукции картин великих художников России и других стран.   

-  Куклы в одежде людей разных национальностей;  

-  народные игрушки. 

 - атрибуты для  подвижных и досуговых игр народов разных национальностей; 

-  дидактические игры  на развитие у детей толерантности;  

-  музыкальные произведения  народов разных национальностей;  

- альбомы, фотографии, иллюстрации, видеоматериал;  

- демонстрационный и раздаточный материал  по темам: «Моя семья», «Мой город», «Моя 

страна», «Планета людей», «Дружат дети на планете», «Мои друзья»; карты (России, мира), 

глобус и т.д. 

    Для организации культурно – досуговой деятельности необходимо приобрести театральные 

ширмы,  атрибуты детской и взрослой  национальной одежды.  

     Реализация данного проекта на уровне детей позволит  расширить их  знания о национально 

- культурных традициях народов, проживающих  в городе Лангепасе,  сформировать 

уважительные отношения и  чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых, а также  способствовать развитию   художественного  творчества детей. 

    Реализация проекта на уровне родителей  и педагогов позволит объединить усилия 

учреждения и семьи по реализации образовательной программы дошкольного образования, 

повысить их профессиональный уровень, создать творческое сообщество воспитанников, 

родителей и педагогов в учреждении. 

    Реализация проекта на уровне города  направлено на повышение  имиджа учреждения, 

формирование у населения города позитивного отношения к  национальной культуре народов 

города Лангепаса, их  традициям,   развитие толерантности. 

 

 

 



 

План тематических мероприятий по разделам проекта «Мы дети одной планеты» 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Школа толерантного взаимодействия 

1.  Презентация «Семейный герб» 

Беседа с детьми об истории Руси. 

Мультимедийная презентация «Это – Родина 

моя» 

Родительское собрание «Поговорим о 

толерантности» 

«Широка страна моя родная – моя Белоруссия» 

 

Всемирный День улыбки 

октябрь Зам. заведующего по 

ВМР Курапова Е.В. 

ст. воспитатель Гребень 

Н.А. 

 

 

 

 

Агитбригада «Родничок» 

2.  Экскурсия в Центр национальных культур 

Мультимедийная презентация  

«Югра– наш дом» 

Экскурсия с родителями в городской  Музейно – 

выставочный центр 

День толерантности – акция «Мы люди одной 

планеты» 

ноябрь Зам. заведующего по 

ВМР Курапова Е.В. 

ст. воспитатель Гребень 

Н.А. 

 

Агитбригада «Родничок» 

3.  Беседа с детьми о жителях Ханты – Мансийского 

округа. 

Семейная выставка рисунков и поделок «Кукла в 

национальном костюме» 

декабрь Зам. заведующего по 

ВМР Курапова Е.В. 

ст. воспитатель Гребень 

Н.А. 

 

4.  Конкурс (родители – дети): показ национальных 

костюмов.  
Виртуальные экскурсии в семьи «Встречи в 

семейных гнездах»  

 

Международный  День «спасибо» 
 

январь Зам. заведующего по 

ВМР Курапова Е.В. 

ст. воспитатель Гребень 

Н.А. 

 

Агитбригада «Родничок» 

5.  Презентация «Традиции и обычаи народа» 

«Моя родословная» 

Иллюстрирование с детьми в  семейном кругу 

 сказок народов разных народов.  

 

День спонтанного проявления добра 

 

февраль Зам. заведующего по 

ВМР Курапова Е.В. 

ст. воспитатель Гребень 

Н.А. 

 

Агитбригада «Родничок» 

6.  «Игры разных народов»  

Досуг «Путешествие по свету» 

 

 

 

 

 

 

 

март Зам. заведующего по 

ВМР Курапова Е.В. 

ст. воспитатель Гребень 

Н.А. 

 

инструктор по 

физической культуре 

Магамедова И.Н. 



7.  Всемирный день  здоровья  

(Флешмоб-акция «В семье единой» ) 

 

 

 

Выпуск сборника стихов о Земле 

 

Папки-передвижки о правах и обязанностях 

взрослых и детей. 

 

апрель Агитбригада «Родничок» 

музыкальные 

руководители: 

 Кузмичёва И.Н. 

Зинова Н.А.  

 

Зам. заведующего по 

ВМР Курапова Е.В. 

ст. воспитатель Гребень 

Н.А. 

 

8.  Праздник ко Дню семьи «Семь и Я» 

«День Победы» 

Фотовыставка  

«Широка страна моя родная» 

Фестиваль национальных культур 

май Зам. заведующего по 

ВМР Курапова Е.В. 

ст. воспитатель Гребень 

Н.А., 

музыкальные 

руководители : 

Кузмичёва И.Н. 

Зинова Н.А.  

ЦНК 

2. Родник дружбы 

1.  Цикл занятий «Узнаем друг о друге» октябрь 

- май 

Зам. заведующего по 

ВМР Курапова Е.В. 

ст. воспитатель Гребень 

Н.А., 
2.  Беседа «Давайте жить дружно» октябрь 

3.  НОД по ознакомлению с окружающим «Что 

такое, кто такой?» 

октябрь 

4.  НОД «Общаемся играя» ноябрь 

5.  НОД (физ-ра) «Игры разных народов» сентябрь

-май 

6.  Загадывание загадок. Заучивание пословиц и 

поговорок о гостеприимстве. 

ноябрь 

7.  Выставка «Новогодние украшения» декабрь 

8.  Заучивание новогодних песен 

Новогодние традиции разных народов 

(презентация) 

 

9.  Праздник «Здравствуй, Новый год» декабрь 

10.  Рождественские колядки.  январь 

11.  История празднования праздника. 

 Мультимедийная презентация «Рождество» 

 

12.  «Мужчины в нашей семье» (составление 

рассказа) 

февраль 

13.  Развлечение «Защитники Отечества»  

14.  Беседа «При солнышке – тепло, при матушке – 

добро» 

март 

15.  Выставка детского творчества «Моя мамочка»  

16.  Развлечение «Мамин день»  

17.  Чтение сказок народов России. октябрь-

апрель 

18.  НОД  «Дружные ребята»  апрель 

19.  «Победа в воздухе не вьётся, а руками достаётся» 

Рассказ о воинах – защитниках Отечества. 

май 



20.  Мультимедийная презентация «Война глазами 

художников» 

  

21.  Праздник «День Победы»  

22.  НОД «Май ленивого не любит, проворного 

голубит» рассказ о весенних полевых работах. 

Самостоятельный посев детьми семян. 

 

23.  Игровые ситуации и дидактические упражнения: 

«Мы – разные, но мы вместе! », «Приготовим 

национальное блюдо», «Узнай костюм по 

описанию", «Найди характерные признаки". 

Пальчиковые и артикуляционные гимнастики: 

«Гости», «Прятки», «Двое нас". 

октябрь-

май 

3. Весёлый марафон 

1.  Презентация «Мы живем в России» октябрь ДОУ и ЦНК 

2.  «Широка страна моя родная» (День народного 

единства) 

Городская акция «Мы – люди одной планеты» 

ноябрь ДОУ и ЦНК 

3.  Мультимедийная презентация «Наш  -  дом 

Югра» 

декабрь ДОУ, МВЦ 

4.  Новогодние традиции разных народов декабрь ДОУ, ЦНК, МВЦ 

5.  Рождественские колядки. январь ДОУ, ЦНК, МВЦ 

6.  Мультимедийная презентация «Русские 

богатыри» 

февраль ДОУ, ЦНК, МВЦ 

7.  «Путешествие по свету» (выездная презентация) март ДОУ, ЦНК 

8.  Развлечение  «Венок дружбы» апрель ДОУ, ЦНК 

9.  Фестиваль национальных культур май ДОУ, ЦНК 

10.  Недели национальных культур (русские, 

белорусы, украинцы, татары, башкиры, 

молдоване, чеченцы, таджики, узбеки и др.) 

октябрь-

май 

ДОУ, ЦНК 

4. Волшебный калейдоскоп 

1.  Викторина «Кто где живёт?» октябрь Зам. заведующего по 

ВМР Курапова Е.В. 

ст. воспитатель 

Гребень Н.А., 

музыкальные 

руководители 

Кузмичёва И.Н. 

Зинова Н.А.  

ЦНК 

2.  Театральная постановка сказки «Теремок» ноябрь 

3.  Театральная постановка -  Сказка о курае 

(башкирская народная сказка) 

январь 

4.  Театральная постановка - чеченская народная 

сказка «Мышки-подружки» 

февраль 

5.  Театральная постановка-  татарская народная 

сказка «Три совета отца» 

апрель 

6.  Театральная постановка -  белорусская народная 

сказка «Краденым сыт не будешь» 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


