
 

План мероприятий этно-лаборатории 

Похвистневской ЦБС 

Цель: Повышение уровня интереса школьников (5-8 классов) Похвистневского района к их этническим корням, национально-

культурному наследию Самарского края. 

Задачи:  

- создание информационно-консультационного пространства по поддержке детского этнокультурного творчества; 

- повышение интереса молодого поколения к изучению национальной культуры; 

- использование новых работ работы, с целью интерактивного творчества сельских школьников. 

 

пп 

№ 

Сроки 

проведения 

 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание Партнеры Результаты 

1 13 февраля Проведение районного 

семинара для 

библиотечных 

работников, знакомящего 

с этно-культурным 

проектом «Корни» и 

деятельностью этно-

лаборатории. 

 

- Презентация проекта  

- Деятельность ЦБС в рамках 

проекта 

- Вводный курс («Алгоритм 

создания генеалогического древа») 

 Количественные: 

участников 

семинара – 26 

человек 

 

Качественные: 

повышение проф. 

навыков 

библиотечных 

работников 

района 

2 12-23 

февраля 

Проведение входного 

тестирования 

с. Большой Толкай – 30 чел. 

с. Подбельск – 20 чел. 

Школы 

сельских 

 



школьников 5-8 классов в 

формате эрудит-лото. 

с. Малоибряйкино – 15 чел. 

с. Рысайкино – 20 чел. 

с. Алькино – 20 чел. 

с. Староганькино – 15 чел. 

с. Султангулово – 15 чел. 

с. Старопохвистнево – 15 чел. 

 

поселений 

3 Март 

 (вторая 

неделя 

месяц) 

Исторический экскурс  

 

«Национальный состав 

Похвистневского района: 

его зарождение и 

развитие»; 

Презентация «Традиции и 

обычаи народов 

Поволжья»  

 

 

Подготовка информационных 

материалов, видео-презентации. 

Оформление книжной выставки и 

выставки декоративно-прикладного 

творчества местных мастеров.  

 

 

 

Депутат 

собрания 

представителей 

Похвистневског

о района – 

Молянов М.Д. 

Количественные: 

70 участников 

Качественные: 

Повышение 

уровня знаний 

учащихся об 

основных 

этнических 

группах 

Похвистневского 

района, о 

традициях и 

обычаях народов 

Поволжья. 

 

4 Март 

 (четв. 

неделя 

месяца) 

 

 

 

Творческие мастерские: 

 

Мастер – класс 

«Изготовление 

национальных поясов»; 

 

 

Наглядные пособия: изображения 

традиционных национальных 

костюмов; 

 

наглядное пособие с 

изображениями поясов, 

выполненных в различных 

Художественны

й руководитель 

Ахратского 

СДК; 

 

 

 

Количественные: 

60 участников 

мастер-классов 

Качественные: 

Даны 

необходимые 



 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

(первая 

неделя 

месяца) 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

«Создаём народных 

кукол»  

 

техниках плетения и ткачества; 

 

мини-выставка с готовыми 

образцами; 

 

презентация.  

Материалы: пряжа разных цветов 

для практической работы. 

Метод:  

- интерактивный (словесный, 

наглядный, практический);  

Использование наглядности:  

- образцы готовых работ; 

 - шаблоны; 

- материалы для практической 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественны

й руководитель 

Исаковского 

СДК 

 

навыки по 

изготовлению 

различных видов 

плетения. 

Расширены 

знания о поясе 

как элементе 

национального 

костюма. 

Участникам не 

только показали, 

как изготовить 

русскую 

народную куклу, 

а также 

рассказали об 

истории куклы, её 

назначении в 

русской культуре 

и древних 

поверьях, 

связанных с этой 

игрушкой-

символом. 

5 Апрель 

(третья 

неделя 

месяца) 

 

 

 

Экскурсии в музеи 

района: 

 

-музей эрзянского 

народного поэта Артура 

Моро в селе Красные 

Ключи 

 

Знакомство с эрзянской культурой, 

бытом, творчеством. 

 

 

 

 

Сотрудники 

музеев 

Количество 

экскурсантов - 70 

 

Качественные: 

Наглядное 

знакомство с 

эрзянской и 



Май 

(вторая 

неделя 

месяца) 

 

 

 

 

 

- чувашский 

краеведческий музей села 

Староганькино 

  

Знакомство с мастерством 

чувашских умельцев, с предметами 

чувашской утвари, чувашским 

бытом людей, его историей и 

развитием 

чувашской 

культурой 

6 Май (третья 

неделя 

месяца) 

Этнографический квест 

«Наследие народов 

России» 

Квест – игра, загадки, задания на 

логическое мышление, 

иллюстрированные задания в 

конвертах в тематическом 

оформлении, фотографии. 

 Количественные:

90 участников 

 

Качественные: 

Развитие у 

школьников 

творческих и 

познавательных 

способностей 

через квест-игру. 

Приобщение 

молодежи к 

истории и 

фольклору 

народов 

Поволжья 

7 Июнь 

(первая 

неделя 

месяца) 

Проведение 

муниципального этапа 

конкурса «Этно -

генеалогическое дерево» 

Подготовлены и представлены на 

конкурс 30 работ участников  

 

Конкурсная 

комиссия 

(Администраци

я района, 

Сотрудники 

управления 

культуры, 

Педагоги школ) 

Отобраны 3 

лучшие работы 

для областного 

этапа 

8 Март – Сбор семейных рецептов Обогащение знаний школьников о  Количественные: 



Июль  национальных блюд  

 

кулинарных традициях своей семьи, 

своего села, своего этноса  

 

собрано не менее 

30 рецептов 

9 Август 

(вторая 

неделя 

месяца) 

Создание этно -

кулинарной книги района 

Оформление материалов в виде 

электронной этно - кулинарной 

книги района.  

Размещение на сайте 

Похвистневской ЦБС и в группе 

проекта в ВК.  

Презентация этно - кулинарной 

книги района  

 

   

Создана 

электронная 

этнокулинарная 

книга 

Похвистневского 

района 

10 Август 

(четвертая 

неделя 

месяца)  

Проведение 

муниципального этапа 

конкурса видеороликов 

«Мои корни» 

Подготовлены и представлены на 

конкурс 15 видеороликов 

продолжительностью 2,5-3 минуты  

 

Конкурсная 

комиссия 

(Администраци

я района, 

Сотрудники 

управления 

культуры, 

Педагоги школ) 

Отобраны: 1 

работа – 

победитель, 1 

приз зрительских 

симпатий  

11 Сентябрь 

(первая 

половина 

месяца) 

Повторное тестирование 

школьников 

Проверка уровня знаний 

школьников 5-8 классов об истории 

и культуре этносов, населяющих 

Поволжье, после участия в проекте 

Школы 

сельских 

поселений 

Количественные: 

150 детей примет 

участие в 

тестировании  

Качественные: 

увеличение 

равильных 

ответов по 



сравнению с 

первым 

тестированием.  

 

12 Октябрь  Участие в итоговом 

мероприятии проекта в г. 

Самара 

 САО 

СОУНБ 

 

 


