
Отчет проведенных мероприятий по проекту 
«Сияй, Земля уральская!» на I ПОЛУГОДИЕ  2018-19 учебного года. 

Название 
мероприятия 

 

Сроки Описание мероприятия Фото с мероприятия 

Тожественная 
церемония 
открытия 
проекта 
 «Сияй, Земля 
уральская!» 

11 октября   
ДК «Юность» 

Стартовал новый городской проект 
«Сияй, Земля уральская!» 
Основные задачи проекта ― 
бережно относиться к природе 
родного края, изучать историю и 
культуру больших и малых 
народностей Урала, уважать 
человека труда, познать ремёсла и 
быт уральского народа, сплотить 
классный коллектив, 
разнообразить досуг ребят.  
Участники ― это учащиеся 
седьмых классов из 20 школ 
города. Командам предстоит 
проявлять свои творческие и 
лидерские качества. За каждое 
мероприятие классам будут 
выставляться баллы. Победителем 
станет команда, в сумме 
набравшая больше всех баллов. От 
МБОУ «Лицей №10» участниками 
стала  команда «ПозитиFF»  7 «Н» 
класса, классный руководитель 
Кадыкова Татьяна Ивановна. 
РЕЗУЛЬТАТ: 1 балл 

  

Спектакль 
театра «Да, 
здравствуют 
дети!» 

17 октября 
ДК «Юность» 

Нам очень понравилась история   
любви и дружбы в лице трех 
пингвинчиков, ценность каждой 
жизни проглядывает сквозь 
юмор. Простые декорации, 
костюмы. Но игра молодежного 
коллектива заставила нас о многом 
задуматься. Удивительно 
ненавязчивы,  по-детски просты и 
серьезны диалоге о Боге, о том, 
есть ли он, какой он, почему ведет 
себя так или иначе, как к нему 
относится, зачем вообще об этом 
думать. В спектакле много танцев 
и музыки. 
РЕЗУЛЬТАТ: 1 балл 

 



Фестиваль 
национальных 
культур «Мы 
разные-мы 
вместе!»  

1 ноября  ДК 
«Юность» 

Национальные подворья и 
художественное творчество 
представили делегации 27 
школ Каменска-Уральского. 
Удмурты и чуваши, татары и 
башкиры, русские и 
цыгане, украинцы и 
белорусы, армяне и 
грузины, дагестанцы, 
азербайджанцы и узбеки, народы 
Севера, китайцы и корейцы. 
На протяжении двух месяцев 
школьники вместе с педагогами и 
родителями готовились к 
этому празднику: репетировали 
творческие номера, рисовали, 
мастерили, шили костюмы ― все 
для того, чтобы познакомить с 
культурой разных народов и 
удивить горожан. Информацию 
брали в Интернете и 
консультировались с 
руководителями национально-
культурных объединений. 
Подворий было много, каждое со 
своей изюминкой, гостей дети 
встречали приветствием на 
родном языке того народа, 
который представляли. 
 Фестиваль дает возможность 
поближе познакомиться с 
культурой и традициями народов, 
населяющих не только наш 
большой Урал.  
Наши ребята  представляли 
армянскую национальную 
культуру.  
РЕЗУЛЬТАТ: Диплом лауреата 1 
степени в номинации «Вокал» 
Национальное подворье  2 место                               
Сценическое творчество – 3 
место 

 



Фотоконкурс 
«Горжусь своей 
семьёй!» 

30 ноября  
БПК,11 

Фоторепортаж «Куклы подворий в 
национальных костюмах»,  а также 
отдельные фотографии с 
названиями «Мы братья по крови», 
«Сиеста» «Последователи 
Сократа» «Делаем взмах, делаем 
два» «Торопись честной народ 
Тебя ярмарка зовет!», 
«Чур, я в домике», «Раскрылось 
платье веером, восторг такой, Что 
за цыганским табором пойти готов 
любой.», «Ах, Какие хлопцы 
славны! Ах, какие хлопцы гарны!», 
«Кружит девушка якутка вместе с 
нею в танце этом кружит древняя 
Земля» РЕЗУЛЬТАТ: 8 место. 14, 
6 баллов  

 
Конкурс 
музейных 
экспонатов 
«Народная 
копилка 
Урала!». 
Открытие 
выставки на базе 
ЦДО. 

10 декабря  
БПК, 11 

Экспонат: Подушка для интерьера:   
Прабабушка Эмма вышивала,  
передала   бабушке Анаит 
Хзмайлян, Бабушка Анаит 
привезла в Каменск-Уральский. 
Каждая невеста должна было после 
свадьбы вышивать для дома. 
Дата создания:  приблизительно 
1926г.  
Место создания:  Армянская ССР 
г. Ереван 
Техника: 
армянский восьмиконечный крест 
с восьмиконечной звездой внизу 
(сохранившейся, как отголосок 
языческой культуры, еще со 
времен царства Урарту)   
 

 



Познавательно-
исследовательск
ая деятельность  
«Традиции, 
обычаи и 
ремёсла народов 
Урала». 

 октябрь-
декабрь Центр 
национальных 
культур 

«Дружелюбие, уважение к людям 
разных национальностей не 

передаются по наследству, в 
каждом поколении их надо 

воспитывать вновь и вновь, и чем 
раньше начинается формирование 

этих качеств, тем большую 
устойчивость они приобретут». 

Э.К.Суслова.  
Реализация данного проекта 
требует пополнить знания о 
различных компонентах 
национальных культур народов, 
населяющих Южный Урал, 
формировать представления о 
многообразии культур народов 
Южного Урала, национальных 
традициях и обычаях, 
гостеприимство, вежливость в 
общении, благодарность за 
помощь. 
Самым ценным в нашем 
посещении Центра национальных 
культур стало то, что мы 
познакомились с прошлым и 
настоящим армянской культуры и 
не только ее, а многих других 
национальностях, узнали много 
нового и интересного о 
традиционных ремеслах, 
познакомились с замечательными 
людьми, которые делают нашу 
жизнь интересней. Нам рассказали 
очень много интересного о разных 
национальных культурах, показали 
костюмы, головные уборы и 
которые мы даже примеряли. Мы 
окунулись в армянскую культуру 
благодаря просмотру видеофильма 
об армянах, поучительному 
рассказу Аветисян Лилит 
Ваниковне, погружению в мир 
искусства художника Размик 
Авшарян.  
Каждый из вас совершил 
мысленное путешествие в эту 
прекрасную, загадочную и очень 
древнюю страну.  

 



Защита проекта 
«Национальная 
кукла». 

6 декабря 
БПК,11 

«Кукла в армянском костюме – 
красота сквозь века» 
Техника изготовления костюма: 
вышивка, нашив бусин. 
 Используемый материал: шелк, 
гипюр, хлопок, сетка, бусины, 
стразы. 
Познакомившись  с историей 
развития армянского костюма, 
появились вопросы: 
- Как в прошлом изготовляли  
яркие и неповторимые наряды 
- Какими инструментами они 
пользовались 
- Что сохранилось из атрибутов 
одежды до наших дней.  
- Может быть, одежда различалась 
по наличию статуса? Или одежду 
делили по положению человека в 
обществе?  
- Что продолжают носить в наши 
дни?  
- Есть ли будущее у армянского 
народного костюма? 
Размышляя над этими вопросами, 
ответом получилась наша кукла. 
Перед изготовлением самой куклы 
попробовали свои силы на макетах 
национальных кукол. После 
подробного рассказа о развитии 
армянского тараза, мальчики 
эмоционально и блистательно 
прочитали стихотворение «О моя 
армянка», а девочки в свою 
очередь погрузили зрителей в мир 
волшебных звуков дудука своим 
танцем. 

 

 


