
 

 

Региональной рабочей группой Общероссийского Народного Фронта «Образование и культура 

как основа национальной идентичности» в Ростовской области инициирована реализация 
образовательного этнокультурного проекта «150 культур Дона» (далее – проект). В основе 
проекта лежит разработка и внедрение для образовательных организаций практик, 
направленных на массовое вовлечение обучающихся в процесс изучения культур, обычаев и 
традиций народов, проживающих на территории Ростовской области, аккумулирование опыта 

этнографической работы со школьниками и студентами на территории муниципальных 
образований Ростовской области.  

Для пилотных школ 15 апреля 2016 г. в Международный день культуры прошло первое 
презентационное мероприятие образовательного этнокультурного проекта «150 культур Дона» 

с участием представителей органов власти и средств массовой информации в Донской публичной 
библиотеке г. Ростова-на-Дону. на мероприятии состоялась торжественная жеребьевка пилотных 
школ по определению тематики последующих творческих работ. 

В 2016-2017 учебном году наша школа будет представлять проект 
"Осетинская культура". 

На сайте Министерства общего и профессионального образования Ростовской области в разделе 

"150 культур Дона" Вы можете ознакомиться с реализацией проекта новости, календарь 
мероприятий, методическая копилка и многое другое. 

За 10 лет каждая школа-участник должна пройти 10 интерактивных погружений в 10 культур по 
формуле: "Знаю+Понимаю+Принимаю+Уважаю=Люблю". В течение учебного года 
участник фестиваля целиком осваивает, готовит и представляет одну культуру в год, знакомясь 
со всеми, но концентрируясь на одной. 

На сайте ОНФ в разделе Новости вы можете подробно ознакомиться с данным проектом. По 
словам руководителя РРГ ОНФ "Образование и культура как основы национальной идентичности" 
Екатерины Беляк, важно сделать детей не зрителями, а участниками национальных игр, 

постановок народных сказок, научить своими руками делать национальные орнаменты и 
игрушки. Только так, через погружение в культуру, возможно узнать, а значит, понять и принять 
друг друга".  

Итоговый фестиваль пройдет в апреле 2017 года, на котором каждая школа представит 

результаты своей работы в номинациях: «Донской «Оскар», «Победители народных спартакиад», 
«Лучшая игрушка», «Лучший современный народный сувенир», «Лучшее прочтение 
стихотворения», «Лучшее исполнение народного танца», «Лучшее исполнение песни», «Самая 
активная школа», «Самый большой вклад в благотворительность». 

Освещение в СМИ: Дон-ТР, Дон24, Городской портал, РИА-Новости, Шахтинский 
информационный портал.  

Приглашаем к участию в проекте учащихся, родителей, учителей! 

 

 

 

http://www.rostobr.ru/150-kultur-dona/novosti-proekta/
http://www.rostobr.ru/150-kultur-dona/novosti-proekta/
http://onf.ru/2016/04/18/po-iniciative-onf-v-rostove-na-donu-zapushchen-obrazovatelnyy-proekt-150-kultur-dona/
http://dontr.ru/vesti/obshchestvo/festival-natsional-nostej-prohodit-v-donskoj-publichnoj-biblioteke/
http://don24.ru/publications/8130
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/23962406/
http://ria.ru/society/20160125/1364992437.html
http://www.shakhty-media.ru/rubriki/aktivisty-onf-zapustili-etnokulturnyy-obrazovatelnyy-proekt-150-kultur-dona.html
http://www.shakhty-media.ru/rubriki/aktivisty-onf-zapustili-etnokulturnyy-obrazovatelnyy-proekt-150-kultur-dona.html

