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    Пояснительная записка  

На сегодняшний день вопросы межнационального взаимоуважения культур и традиций 

народов России остро заявляют о себе, поэтому возникает необходимость  культивировать 

толерантность учащихся, начиная с раннего школьного возраста. Погружение в народные 

культуры и традиции -  форма передачи межпоколенного опыта, формирования и 

сохранения национального характера народа. А самое главное, замечательная 

возможность взаимоизучения и взаимопроникновения в особенности общения и 

взаимодействия.  

Дополнительное образование, начиная с младшего школьного возраста, должно 

способствовать тому, чтобы, с одной стороны, ребенок осознал свои корни и тем самым 

мог определить место, которое он занимает в мире, а с другой – привить ему уважение к 

другим культурам. Используя ресурс учреждения дополнительного образования Дома 

детства и юношества «Факел» и тесное сотрудничество с Региональной общественной 

организацией национально-культурной автономией белорусов в Томской области созданы 

благоприятные условия для реализации  программы «Учимся жить вместе», направленной 

на воспитание культуры межнационального общения школьников.  

 Программа «Учимся жить вместе» ориентирована на  снижение остроты негативного, 

агрессивного отношения представителей разных этносов,  и вызывает интерес к 

традициям других народов. Усвоение знаний о национальных традициях  учащимися, 

рассматривается как приобретение представлений о традициях, развитие интереса к ним 

и реализация имеющихся представлений в повседневной жизни. План мероприятий, 

направленный на воспитание школьников  в духе толерантности рассчитан на три 

возрастные категории (младшее звено, среднее звено, старшее звено).  
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Положение о проведении городской программы 
 воспитания и дополнительного образования детей 

«Учимся жить вместе» 

Учредитель программы: 
Департамент образования администрации Города Томска. 

Организатор программы: 
МБОУ ДО Дом детства и юношества «Факел» г.Томска. 

Основная цель: воспитание у детей, подростков и молодежи чувства патриотизма, 
толерантности, бережного отношения к культуре своего народа через 
организацию внеклассной работы. 

Задачи: 
• повысить информированность и компетентность школьников в области социального 
здоровья общества через освоение понятий «толерантность», «достоинство», 
«равенство», «ответственность», «справедливость» и др.; 

• вызвать интерес у школьников к изучению культурного наследия народов, 
проживающих на территории Томской области через организацию творческих 
конкурсных заданий с учетом возрастных особенностей учащихся; 

• акцентировать практическую направленность конкурсных работ для пропаганды идей 
ненасилия, справедливости и толерантности в духе прав человека; 

Целевые группы: 
• команды учащихся по трем возрастным группам: младшее звено (1-4кл.); среднее 
звено(5-7кл.); старшее звено(8-11кл.); 

• классные руководители 1-11 классов; 

• педагоги дополнительного образования. 



Срок реализации: 2019 - 2020 учебный год 

Методы и формы работы: 
• обучающие семинары для педагогов и старшеклассников; 

• конкурсы и командные игры; 

• квесты, квизы и проекты; 

• выставка творческих работ; 

• «Форум Дружбы» 

Социальные партнеры: 

• Томская областная детско-юношеская библиотека; 

• Группа волонтеров «Инициатива» Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения Дом детства и юношества «Факел» г.Томска 

• Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова 

• Региональная общественная организация национально-культурная автономия 
белорусов в Томской области 

• Этнокультурный центр «Истоки» МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» 

• Ассамблея народов Томской области 

• Томская областная общественная организация Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 

Ожидаемые эффекты реализации: расширение представлений школьников  об истории, 
культуре,  традициях и особенностях общения разных этносов, воспитание  
уважительного отношения к другим культурам, обычаям и традициям.  

Критерии оценки эффективности Программы: 

• Пролонгированное участие в программе  

• Общий охват участников 

• Освоение программы в полном объеме (все конкурсные этапы, включенные в график 
программы на учебный год) 

 Ресурсное обеспечение:  

Методическое обеспечение:  



• Банк авторской  методической продукции: сборник сценариев и дидактических 
материалов «Калейдоскоп Культур», «Вместе весело шагать», «Шагаем вместе по 
стране», «Кто, где живет», «Славянские игры» и другие 

• Медиабанк конкурсных работ и мероприятий Программы. 

Кадровое: 
Координатор программы: Ярославцева Любовь Рюриковна–педагог-психолог 
Кураторы мероприятий: Пастушкова Виктория Владимировна и Петлин Андрей 
Васильевич 

Материально-техническое: 
Актовый зал на 60 посадочных мест; сцена; комплект м/медийной аппаратуры; компьютер 
с установленным пакетом программ, необходимым для осуществления аудио и видео 
сопровождения мероприятий; музыкальная аппаратура; оснащение канцелярскими 
принадлежностями из расчета на количество участников программы; столы и стулья по 
количеству  участвующих команд. 

Информационное:  
• План мероприятий на учебный год. 
• Положения  конкурсов программы 
• Пре– и пост-релизы мероприятий.  
• Фото мероприятий и конкурсных работ.. 
Рассылка текущей информации будет осуществляться через электронную почту, 
Группу «Учимся жить вместе» WhatsApp, рассылку ДО и размещена на официальном 
сайте ДДиЮ «Факел»:http://fakel.tom.ru/ в разделе городской программы «Учимся жить 
вместе». 

http://fakel.tom.ru/


Приложение № 1 
Информация о реализации городской программы  
воспитания и дополнительного образования детей 

«Учимся жить вместе»  
в 2018 – 2019 учебном году  

координатор программы Ярославцева Любовь Рюриковна 

Возраст участников 7-17

Количество участников 600 чел. 

Количество ОУ, 
участвующих в программе

27



Перечень образовательных 
учреждений, участвующих 
в городской программе (по 
районам)

Советский район 
1. МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье 
2. МАОУ СОШ №34  
3. МАОУ СОШ №46 
4. МБОУ ДО ДДиЮ «Факел», 

Октябрьский район 
1. МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье МБОУ школа-

интернат №1  
2. МАОУ СОШ №11 им. В.И. Смирнова 
3. МАОУ СОШ №19 
4. МАОУ СОШ № 22 
5. МАОУ гимназия №26 
6. МАОУ СОШ №37 
7. МАОУ СОШ №58  

Кировский район 
1. МАОУ Гуманитарный лицей 
2. МАОУ Лицей 51  
3. МАОУ СОШ №12  
4. МАОУ Гимназия 18 
5. МАОУ СОШ №32 
6. МАОУ СОШ № 35 
7. МАОУ СОШ №50 
8. МАОУ ДО «Звездочка» 

Ленинский район 
1. МАОУ Заозёрная СОШ № 16 
2. МАОУ ООШ им. Г.Н. Ворошилова, №27 
3. МАОУ СОШ №28  
4. МАОУ СОШ №54 
5. МАОУ Гимназия №55 

Томский район 

1. МАОУ СОШ №33 
2. МАОУ «Зональненская СОШ» 

Количество проведенных 
мероприятий для 
обучающихся

8

Количество проведенных 
мероприятий для педагогов

1



Рейтинг образовательных 
учреждений по итогам 
участия команд за учебный 
год, с указанием 
победителей программы

Начальная школа 
1 место 

• Команда «Почемучки» МБОУ Школа-интернат№1, 4-а Афонина 
Галина Викторовна 

• Команда «Дружные ребята»  МАОУ Заозёрная СОШ № 16, 2Г, 
Афанасьева Анжелика Александровна   

• Команда «Светлячки» МАОУ СОШ № 22 , 4 класс, Килина 
Надежда Александровна 

• Команда «Апельсинки» МАОУ СОШ №28, 3Б Прахт Елена 
Васильевна 

• Команда «Радуга» МАОУ СОШ № 28, 1 класс «А» Киселева 
Лариса Насибулловна 

• Команда «Дружные»  МАОУ СОШ №33, 4 «А», Гурьянова 
Валентина Владимировна 

• Команда «Непоседы», МАОУ СОШ №58, 3 класс Мордовина 
Галина Викторовна 

• Команда «Дружные ребята» МАОУ «Зональненская СОШ» 3Д, 
Москалева Светлана Александровна 

2 место 
• Команда «Капельки» МАОУ СОШ № 34, 2а Андреева Людмила 
Евстафьевна 

• Команда «Созвездие»  МБОУ школа-интернат №1, 3Б класс  
Ефремова Наталья Андреевна, Мужипова Ольга Владимировна 

• Команда «Знатоки» МБОУ школа-интернат № 1, 4-б , Жамбо 
Надежда Васильевна Горбикова Ольга Ивановна 

• Команда «Капитошки» МБОУ Академический лицей им. Г.А. 
Псахье. 

• 2 каппа Синюткина Марина Владимировна 
• Команда «Дружба» МАОУ СОШ № 12, 3 класс, Бабейко Снежана 
Викторовна 

• Команда «Ладошки»; МАОУ ООШ им. Г.Н. Ворошилова, №27 г. 
Томска; 3Б класс Сковпень Наталья Евгеньевна 

• Команда «Дружбята», МАОУ СОШ № 65 г. Томска; 1Б класс  
Вечерина Наталья Геннадьевна 

• «Радуга» МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 1 «В», 
команда  Кочетова Наталья Михайловна 

• Команда  «ВМЕСТЕ» МАОУ «Зональненская СОШ», 1Б класс,  
Бедарева Лариса Константиновна 

• Команда «Искрята» МАОУ «Зональненская СОШ», 2а,  Шутова 
Елена Петровна 

3 место 
• Команда «Цветочная планета» МАОУ СОШ №12, 2 «В», Лисицких 
Людмила Алексеевна 

• Команда «Звезды» МАОУ СОШ№12, 4 кл. Мельник Екатерина 
Александровна 

• Команда МАОУ СОШ № 35, 3 «в»  Тарасова Любовь Николаевна 
• Команда «Смайлики» МАОУ СОШ №46 3 кл. Вертей Елена 
Сергеевна 

Среднее и старшее звено 

1 место 

• Команда «Ровесники» МБОУ Академический лицей, 6 йота класс 
Золотарева Оксана Александровна 

• МАОУ СОШ № 58, 6 «А» 
• Команда «Содружество» Бараулина Светлана Владимировна 
• Команда «Внуки Тояна», МАОУ гимназия №26 9 «г» класс Канаки 
Снежана Дмитриевна 

2 место 
• Команда «Лицеисты» МАОУ Гуманитарный лицей 8,9,10 классы 
Смалько Анастасия Вадимовна 

• Команда «Инициатива» ДДиЮ «Факел», Кострыгина Екатерина 
Юрьевна 



Результаты реализации 
программы (словами)

Согласно плану мероприятий департамента образования на 2018-2019 
учебный год в рамках городской программы воспитания и 
дополнительного образования «Учимся жить вместе» проведено 8 
мероприятий (13 встреч).. Мероприятия были организованы для: 
педагогов; команд обучающихся младшего звена; команд обучающихся 
среднего и старшего звеньев ОУ г. Томска в Доме детства и юношества 
«Факел». Педагогами ДДиЮ «Факел» были разработаны и проведены 
игровые, конкурсные и концертные мероприятия, обучающие 
семинары, научно-практические конференции. В мероприятиях 
программы приняли участие 600 человек, 28 команд обучающихся 
младшего звена, 29 команд обучающихся среднего звена, 3 команды 
обучающихся старшего звена из 27 образовательных учреждений:  
- МБОУ школа-интернат №1,  
- МАОУ СОШ №№ 12, 16, 27, 28, 32, 33, 35, 40,  46, 54, 58, МАОУ 
школа «Перспектива», Зональненской СОШ Томского района  
- Лицеев №№1, 51, 55, Академического лицея,  
- Гимназий №№ 13, 18,  26. 
На протяжении всего учебного года команды участвовали в творческих 
конкурсных этапах, каждый из которых направлен на формирование 
толерантных отношений между представителями разных 
национальностей через знакомство с традициями и образцами 
культурного наследия народов России.  
Познавательная кругосветка «Вместе весело шагать» для команд 
младшего звена традиционно открыла программу, создала позитивный 
настрой командам на дальнейшее участие в программе. Дети 
познакомились с  интересными особенностями традиций   народов, 
населяющих Томскую область, совершили путешествие по родным 
местам сказочных героев, приветствовали друг друга на разных языках, 
пели знакомые детские песни на разных языках, а также, вспомнили 
сказки о дружбе, добре и толерантности.   
Среди этапов программы для команд  среднего звена устойчивый  
интерес вызвала командная игра «Калейдоскоп культур», на 
мероприятии была создана дружеская, позитивная атмосфера, Для 
каждой команды была предложена работа с игровым полем, 
включающем в себя 5 номинаций с помощью которых, школьники 
познакомились с празднованием любимых и популярных у разных 
народов праздников, узнавали сказочное наследие народов Томской 
области, знакомились с «крылатой мудростью поколений», изучали 
вопросы, связанные с бытом и национальной одеждой.  
Театрализованные показы команд, проходившие в рамках конкурса 
«Народная мозаика» включали в себя  57 творческих работ школьников 
младшего и среднего школьного возраста. Ребята пели, танцевали, 
рассказывали национальные сказки, знакомили с обрядами и 
традициями, играли со зрителями в национальные игры.  
Зрителями конкурсных выступлений детей стали родители, принявших 
активное участие в подготовительном этапе конкурса. 
На конкурс декоративно–прикладного творчества «Сотворение» были 
представлены куклы в национальных костюмах, изготовленные 
участниками в разных техниках и из разных материалов.  Голосование 
за работы проводилось в три этапа: on-line, работа профессионального 
жюри и детское голосование. Выставка творческих работ конкурса 
«Сотворение» стала уже традиционным и долгожданным событием, так 
как всегда вызывает восторженный интерес не только у участников 
программы. В этом учебном году с выставкой можно было 
познакомиться и проголосовать on-line на страницах Программы в 
социальных сетях. По итогам конкурса работы были удостоены 
дипломов зрительских симпатий и наград от профессионального жюри.   
В этом учебном году в четвертый раз в рамках программы «Учимся 
жить вместе» успешно прошла научно-практическая конференция 
«Культура и традиции народов России» для старшего и среднего 
школьного возраста. 
В работе конференции приняли участие школьники из 23 
образовательных организаций города Томска. Участниками 
конференции стали 395 школьников.  Всего на конференции было 
представлено   132 проекта. Для участников конференции работали 4 
секции «История моей малой Родины», «Культура и традиции народов, 
населяющих Россию», «Семья как центр сохранения национальной 
самобытности», «Популяризация национальной культуры средствами 



Результаты реализации 
программы

Мероприятия реализоаны соглано графика в полном объеме. 
Для обучающихся начальной школы в 2018-2019 уч.г. отрыта и 
работала «Мастерская народных традиций» (16 часов, охват -100 чел.). 
Задачи повышения информированности и компетентности школьников 
в области социального здоровья общества, поддержание интереса к 
изучению культурного наследия народов, проживающих на территории 
Томской области через организацию творческих конкурсных заданий 
практическую направленности  для  воспитания у детей, подростков и 
молодежи чувства патриотизма, толерантности, бережного отношения к 
культуре своего народа – выполнены: 
•70% команд-участниц пролонгируют свое участие в программе в 
2019-20120 учебном году; 
•99 %  составила сохранность контингента обучающихся; 
•100% освоение программы в полном объеме (все конкурсные этапы, 
включенные в график программы на учебный год). 

Перспективы 
программы

В новом учебном году Программа сохранит свою 
направленность и ключевую идею формирования толерантного 
взаимодействия представителей разных национальностей 
через: 

• Введение новых интерактивных форм работы со 
старшеклассниками: квесты, квизы, дебаты. 

• Создание условий для погружения в этнокультурную 
среду славян через реализацию программы 
«Мастерская народных традиций) для начальной школы  

• Введение программы досуговой деятельности «Листая 
народный календарь» для младших школьников



Приложение № 2 

Заявка на реализацию  
городской программы воспитания и дополнительного образования детей 

«Учимся жить вместе» 
на 2019-2020 учебный год 

Директор ОУ _______________ 

Программу реализует: 
Образовательное учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Дом детства и юношества «Факел» г.Томска  

Адрес: г. Томск проспект Кирова, 60  

Сведения о координаторе программы: 
ФИО Ярославцева Любовь Рюриковна 
Должность: педагог-психолог 

Тел. для связи: раб 54-28-60 сот.8-953-929-38-97  

E - mail ugvmeste@mail.ru  
 
 

 
 

Смена, в 
которую 
обучаются 
дети

ООУ,  
класс 
названи

е 
команд
ы

ФИО руководителя 
(полностью)

Телефон E -mail

mailto:ugvmeste@mail.ru


 

Приложение № 3 

План мероприятий  
городской программы воспитания и дополнительного образования детей 

  «Учимся жить вместе» 
на 2019 -2020учебный год 

Ответственный  Ярославцева Любовь Рюриковна 

Сроки Наименование мероприятия Место проведения 

до 20 сентября Приём заявок на участие в 
программе

Прием заявок e-mail: 
ugvmeste@mail.ru  

30 сентября 
8 ноября 

(по отдельному графику)

Кругосветка для  младшего 
школьного возраста «Шагаем 
вместе по стране»

МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 
(пр. Кирова,60)

25 октября 
(по отдельному графику)

Квест для среднего школьного 
возраста  «Томск – минувших лет 
живая память»

МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 
(пр. Кирова,60)

1 ноября 
(по отдельному графику) 

Quiz (Квиз) «Единство в 
многообразии» для старшего 
школьного возраста

МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 
(пр. Кирова,60)

15 ноября 
22 ноября 

(по отдельному графику)

Конкурс проектов для начального 
школьного возраста «Традиции 
национальной культуры»

МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 
(пр. Кирова,60)

29 ноября Научно-практическая 
конференция «Культура и 
традиции народов России»

МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 

(пр. Кирова,60)

mailto:ugvmeste@mail.ru


Мероприятия для педагогов 

6 декабря Научно-практическая 
конференция «Культура и 
традиции народов России»

МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 
(пр. Кирова,60)

13 декабря 

(по отдельному графику) 

Семинар по созданию фильма 
«Этнокалендарь Томска»

МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 
(пр. Кирова,60)

20 декабря - 27 января 

14 февраля

Конкурс прикладного творчества 
«Сотворение» 
 Подведение  итогов конкурса

МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 
(пр. Кирова,60)

7 февраля Семинар для старшеклассников 
«Создаем проект»

МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 
(пр. Кирова,60)

21 февраля 
28 февраля 

(по отдельному графику) 

Конкурс театрализованных 
миниатюр «Народная мозаика» 
для среднего и младшего 
школьного возраста 

МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 
(пр. Кирова,60)

13 марта 
20 марта 

(по отдельному графику)

Конкурс театрализованных 
миниатюр «Народная мозаика» 
для младшего школьного возраста

МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 
(пр. Кирова,60)

27 марта 
(по отдельному графику) 

Конкурс  проектов для старших 
школьников  
1.«Диалог культур - искусство 
жить вместе» 
2. «Может ли другой стать 
другом?» 
3. «Толерантность – понятие 
нашего времени»

МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 
(пр. Кирова,60)

3 апреля 

(по отдельному графику) 

Дебаты «Может ли другой стать 
другом?»

МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 
(пр. Кирова,60)

24 апреля «Форум Дружбы» – итоговое 
мероприятие  

МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 
(пр. Кирова,60)

Дата Наименование мероприятия, 
форма проведения

Место проведения



Приложение № 4 

Перечень мероприятий 
городской программы воспитания и дополнительного образования  

«Учимся жить вместе» на 2019-2020 учебный год 
(по возрастным категориям) 

Мероприятия для начальной школы 

• Кругосветка для  младшего школьного возраста «Шагаем вместе по стране» 

13 сентября 
Время: 
10.00 
15.00 

Семинар для руководителей команд 
«Городская программа воспитания 
и дополнительного образования 
«Учимся жить вместе»: итоги, 
планирование и перспективы

МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 
(пр. Кирова,60)

11 октября 

Время: 
10.00 
15.00

Семинар для руководителей команд 
по подготовке школьников к 
проектной деятельности.

МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 
(пр. Кирова,60)

10-17 апреля Областная научно-практическая 
конференция  для педагогов 
«Духовно-нравственное 
воспитание школьников 
средствами этнопедагогики»

МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 
(пр. Кирова,60)

Апрель - май Конкурс методических разработок 
занятий по формированию 
гражданского сознания, 
толерантности и бесконфликтного 
поведения школьников.

МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» 
(пр. Кирова,60)



• Конкурс театрализованных миниатюр «Народная мозаика» для младшего 
школьного возраста  

• Конкурс проектов «Традиции национальной культуры»  

Мероприятия для среднего школьного возраста 

• Quiz (Квиз) «Единство в многообразии»  

• Командная игра «Калейдоскоп культур» для среднего школьного возраста 

• Научно-практическая конференция «Культура и традиции народов России» 

• Конкурс театрализованных миниатюр «Народная мозаика» для среднего школьного 
возраста 

Мероприятия для старшего школьного возраста 

• Quiz (Квиз) «Единство в многообразии»  

• Квест  для старшеклассников «Томск – минувших лет живая память» 

• Научно-практическая конференция «Культура и традиции народов России» 

• Семинар по созданию фильма «Этнокалендарь Томска» 

• Семинар для старшеклассников «Создаем проект» 

• Дебаты «Может ли другой стать другом?» 

Мероприятия для педагогов 

• Семинар для руководителей команд «Городская программа воспитания и 
дополнительного образования «Учимся жить вместе»: планирование и перспективы 

• Семинар для руководителей команд по подготовке школьников к проектной 
деятельности. 

• Областная научно-практическая конференция  для педагогов «Духовно-
нравственное воспитание школьников средствами этнопедагогики». 

• Конкурс методических разработок занятий по формированию гражданского 
сознания, толерантности и бесконфликтного поведения школьников. 



Приложение № 5 
Релизы мероприятий 

КРУГОСВЕТКА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ» 

Ежегодно более двухсот мальчишек и девчонок из разных образовательных 
организаций нашего многонационального города Томска участвуют в традиционной 
кругосветке «Вместе весело шагать».  

В этом году мы назвали кругосветку «Шагаем вместе по стране». 

Каждая команда побывала на девяти станциях: 

1.Ателье национальной одежды - на этой станции все модники смогут примерить 
национальные костюмы разных народов. Важно еще определить какой национальности 
принадлежит тот или иной наряд. 

2. Сказочная карта России – у каждого народа есть свои сказки. И живут эти сказки 
в разных местах нашей большой страны. На этой станции вы познакомитесь, откуда 
сказки родом. 

3. Играем вместе – на этой станции вы познакомитесь с играми детей разных 
национальностей и поиграете в них. 

4.На сказочном пиру – собрались сказочные герои на праздничный пир и каждый 
пришел не с пустыми руками, а со своим блюдом.  Вы узнаете, какие это сказочные герои, 
и какие у них угощения. 

5 Загадки русской избы – русская изба это не просто жилище, а это огромная тайна. 
Вам предстоит разгадать тайну и познакомиться с тем, чем наполнена изба. 

6. Угадай мелодию – все дети на планете любят петь и поют они на разных языках. 
Угадайте, на каком языке поют дети и спойте вместе с ними. 

7. Кто где живет – каждый человек живет в своем доме. И служат они человеку всю 
жизнь. А дома называются по-разному. Познакомьтесь с этими необычными домами. 

8. В посудной лавке славян – люди издавна пользуются посудой, кое-что из этого 
дошло и нашего времени. Какой была посуда славян и для чего она использовалась, вы 
узнаете в посудной лавке. 

9. Здравствуйте, друзья! – На этой станции вас ожидают  приветствия на разных 
народов и на разных языках. 

Все будет происходить так: по моей команде вы начнете свое путешествие. На 
каждой из станций бы будете находиться 5 минут. Когда время вашего пребывания 
закончится, вы услышите вот такой звуковой сигнал (звучит отбивка). Это значит, что вы 
переходите на следующую станцию.  



Для того, чтобы у нас был порядок во время движения, каждая команда движется 
строго по расписанию, указанному в маршрутном листе. 

V

V  
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9 ноября 2018 года в Доме детства и юношества «Факел» прошла командная игра для 
подростков среднего школьного возраста «Калейдоскоп культур». 

В игре приняли участие 16 команд из 11 образовательных учреждений города: МБОУ 
школа-интернат №1, МАОУ СОШ № 11, 16, 19, 32, 33, 37, 50, 55, 58, МАОУ школа 
«Перспектива», Гимназий №18, 55, МБОУ Академический лицей. 

Для каждой команды была предложена работа с игровым полем, включающем в себя 5 
номинаций: 

1.  «Праздник – душа народа» - связана эта номинация с празднованием любимых и 
популярных у разных народов праздников – Новый год, Праздником трех Королей (Германии), 
Вербным воскресеньем, Красной горки, Курбан Байрам, Сочельником. 

2.  «Сказочная Россия» - вопросы видео-сказок народов, проживающих на территории 
России. 

3.  «Крылатая мудрость поколений» - пословицы и поговорки о житейской мудрости и 
дружбе. 

4.  «Дом ввести, не лапти плести» - об устройстве домов разных народов 
5.  «Чем проще фигура, тем сложнее фасон» - об особенностях национальных костюмов. 
160 девчонок и мальчишек пробовали свои силы в распознавании особенностей 

строительства домов и пошива национальной одежды, а также смогли познакомиться с 
современными и старинными национальными праздниками. 

По результатам командной игры «Калейдоскоп культур» определились победители.  
Ими стали  

1 место 
Команда «Умницы и умники» МАОУ СОШ № 50, 5 класс, руководитель Краснова 

Полина Павловна, набравшие 127,5 баллов. 

2 место 
Команда МАОУ Гимназия №55 им. Е.Г. Вёрсткиной; 5 «Г» класса, руководитель 

Головина Дарья Сергеевна  - 125 баллов; 
Команда «Единство непохожих», МАОУ школа «Перспектива», 5.3 класс, 

руководитель Граф Наталья Анатольевна - 120 баллов. 

3 место 



Сборная 5а и 5б МБОУ СОШ № 33 г. Томска, руководители Панова Елена Васильевна, 
Кадирова Юлия Игоревна - 105 баллов.  



V V

V V  

!  



 

ТРАДИЦИИИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Завершил свою работу конкурс проектов конкурса проектов «Традиции народной 
культуры» для младшего школьного возраста, который проходил В Доме детства и 
юношества «Факел» 23 и 30 ноября 2018г. 

Всего участниками конкурса стали более 200 мальчиков и девочек из 14 
образовательных учреждений г.Томска и Томского района: МБОУ Академический лицей 
им. Г.А. Псахье, МБОУ школа-интернат №1, МАОУ СОШ №№12, 16, 22, 27, 28, 33, 34, 35, 
46,58, 65, «Зональненская СОШ». 

Всего в конкурсе участвовали 31 индивидуальный проект и 17 – командных. 

По итогам конкурса определены победители в индивидуальных и командных 
соревнованиях. 

В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ места распределились следующим образом: 

1 место  

1. Аносова Екатерина, МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района, 1 Б класс 
руководитель Бедарева Лариса Константиновна  

2. Бухаткина Злата, МАОУ СОШ №58, Команда «Непоседы» 3 класс, руководитель 
Мордовина Галина Викторовна 

3. Быков Алексей, МАОУ СОШ №58, Команда «Непоседы», 3 класс, руководитель 
Мордовина Галина Викторовна  

4. Вершинина Александра, «Дружные ребята» МАОУ «Зональненская СОШ» 
Томского района, 3 д, руководитель Москалева Светлана Александровна 

5. Горовцова Дарья, МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района, 1 Б класс, 
«Смайлики», руководитель Бедарева Лариса Константиновна  

6. Жабина Дарья МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье 2каппа «Капитошки», 
руководитель Синюткина Марина Владимировна  

7. Жиндаев Даниил, МАОУ СОШ №28 3 Б класс Команда «Апельсинки», 
руководитель Прахт Елена Васильевна 

8. Комаров Тарас МАОУ «Зональненская СОШ», 2А, «Искрята», руководитель 
Шутова Елена Петровна 



9. Мальцева Арина, МБОУ СОШ №33, 4а, Команда «Дружные», руководитель 
Гурьянова Валентина Владимировна 40 

10.Маркасова Диана, МБОУ школа-интернат №1, 3-б класс Команда «Созвездие», 
руководители Мужипова Ольга Владимировна, Ефремова Наталья Андреевна 

11. Мандрик Екатерина, МАОУ СОШ №34, 2 «А», «Капельки» «История семьи из 
Мыльджино», руководитель Андреева Людмила Евстафьевна 

12.Морозов Дмитрий, МАОУ СОШ №34, 2 «А», «Капельки», руководитель Андреева 
Людмила Евстафьевна 

13. Ситников Матвей МАОУ «Зональненская СОШ», 2А, «Искрята», руководитель 
Шутова Елена Петровна  

14. Павлова Марика, МАОУ СОШ № 28, 1 класс, «Радуга», руководитель Киселева 
Лариса Насибулловна  

15. Сербинова Вероника, МАОУ «Зональненская СОШ», 2А, «Искрята», руководитель 
Шутова Елена Петровна 

16. Табатчикова Екатерина, МАОУ СОШ № 28, 1 класс, «Радуга», руководитель 
Киселева Лариса Насибулловна 

17. Уртамова Елена, МАОУ СОШ №58, Команда «Непоседы» 3 класс, руководитель 
Мордовина Галина Викторовна 

18. Федотов Илья, МАОУ «Зональненская СОШ», 2А, «Искрята», руководитель 
Шутова Елена Петровна  

19.Шимончук Софья,  МБОУ СОШ № 33 г. Томска, 4А класс, команда «Дружные», 
руководитель Гурьянова Валентина Владимировна  

2 место     

1. Агафонов Владислав, МАОУ «Зональненская СОШ», 2А, «Искрята», руководитель 
Шутова Елена Петровна 

2. Коньков Леонтий, МАОУ «Зональненская СОШ», 2А, «Искрята», руководитель 
Шутова Елена Петровна 

3. Ладилова Полина, МАОУ «Зональненская СОШ», 2А, «Искрята», руководитель 
Шутова Елена Петровна 

4. Моисеева Виолетта, МАОУ СОШ №28 3 Б класс Команда «Апельсинки», 
руководитель Прахт Елена Васильевна 

5. Ниганова Алиса, МАОУ СОШ №34, 2 «А», «Капельки», руководитель Андреева 
Людмила Евстафьевна 

6. Хаустова Ксения, МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района, 1 Б класс, 
руководитель Бедарева Лариса Константиновна  



3 место 

1. Рубежанская Ульяна, МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района, 1 Б класс, 
руководитель Бедарева Лариса Константиновна  

В КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ: 

1 место 

1. Команда «Светлячки», 4а МАОУ СОШ №22, руководитель Килина Надежда 
Александровна 

2. Команда «Капитошки» МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье 2каппа, 
руководитель Синюткина Марина Владимировна 

3. «Команда Смайлики», МАОУ СОШ №46, 3 класс, руководитель Вертей Елена 
Сергеевна  

4. Команда «Знатоки»: МБОУ школа-интернат №1, 4-б класс руководители Жамбо 
Надежда Васильевна, Горбикова Ольга Ивановна 

5. Команда «Почемучки», МБОУ школа-интернат №1, 4-а класс», руководитель 
Афонина Галина Викторовна 

6. Команда «Дружные ребята» Заозёрная СОШ № 16, 2 «Г» класс, руководитель 
Афанасьева Анжелика Александровна 

7. Команда «ДРУЖБЯТА», 1Б класса МАОУСОШ № 65 г. Томска, руководитель 
Вечерина Наталья Геннадьевна 

8. Команда «Капитошки» МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье 2каппа 
руководитель Синюткина Марина Владимировна 

9. Команда «Почемучки», МБОУ школа–интернат №1, 4 А, руководитель Афонина 
Галина Викторовна  

10. Команда МАОУ СОШ № 35, 3 «в», руководитель Тарасова Любовь Николаевна 

11. Команда «Дружные ребята», МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района, 3 д, 
руководитель Москалева Светлана Александровна  

12. Команда «Ладошки», МАОУ ООШ им. Г.Н. Ворошилова, №27 г. Томска; 3Б, 
руководитель Сковпень Наталья Евгеньевна 

2. место 

1. Команда «Радуга», Зональненская СОШ» Томского района, руководитель Кочетова 
Наталья Михайловна 



3 место 

1. Команда «Цветочная планета», МАОУ СОШ№12 2 «В» класс, команда, 
руководитель Лисицких Людмила Алексеевна 

2. Команда «ДРУЖБА», 3 В класс, МАОУ СОШ № 12, руководитель Бабейко Снежана 
Викторовна 

3. Команда «Капельки», МАОУ СОШ №34, 2 «А», руководитель Андреева Людмила 
Евстафьевна  

Полная итоговая таблица результатов на сайте учреждения http://fakel.tom.ru/  в 
разделе «Городская программа «Учимся жить вместе». 

 Благодарим активных участников конкурса проектов «Традиции национальной 
культуры». Выражаем благодарность педагогам за качественную подготовку детей 
к публичным выступлениям. Особая благодарность - родителям за активную 
гражданскую позицию и оказание действенной помощи детям при подготовке и 
реализации проектной деятельности. 

!  

http://fakel.tom.ru/


 

  

Научно-практической конференции 
«Культура и традиции народов России» 

7 декабря 2018т. в Доме детства и юношества «Факел» прошла конференция  
«Культура и традиции народов России» . 

В конференции приняли участие 74 участника из образовательных учреждений :  
МАОУ гимназий №18, 26, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска и МБОУ Академический 
лицей,  МАОУ СОШ №№19, 32, 33, 50, 58.    

Всего было представлено 11 проектных работ, как индивидуальные, так и 
командные.  

По итогам конференции определены победители. 



1 место 
• Юрчихин Алексей, МАОУ гимназия №26, руководитель Канаки Снежана 
Дмитриевна 

• Шильникова Анастасия, Розина Анна Иосифовна, МАОУ гимназия №26, 
руководитель Канаки Снежана Дмитриевна  

• Команда «Ровесник», МБОУ Академический лицей, руководитель Золотарева 
Оксана Александровна 

• Команда «Содружество», МАОУ СОШ № 58, руководитель Бараулина Светлана 
Владимировна 

2 место 
• Команда «Соседи», МАОУ гимназия18, руководитель Яковлева Вероника Игоревна 

3 место 
• Загоруйко Анна, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, руководитель Смалько 
Анастасия Вадимовна 

• Гостичева Лада, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска, руководитель Смалько 
Анастасия Вадимовна 

• Мирзафаёзов Иван, МАОУСОШ №19, руководитель Дедкова Юлия Витальевна 

• Команда «Единство»,  МБОУ СОШ №33, руководители Панова Елена Васильевна, 
Кадирова Юлия Игоревна 

• Команда «Альбатрос», МАОУ СОШ № 50, руководитель Рудченко Светлана 
Леонидовна 

Полная таблица результатов на сайте Учреждения http://fakel.tom.ru/ в разделе 
«Городская программа «Учимся жить вместе». 

Не все школьники смогли принять участие в работе конференции из-за 
предшествующих низких температурных показателей. Второй этап конференции будет 
проведен в феврале –марте 2019 года. О дате и времени будет сообщено дополнительно. 

Л.Р. Ярославцева, координатор ГП   

http://fakel.tom.ru/
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Финал конкурса театрализованных миниатюр «Народная мозаика»  
для младших школьников 

Завершён конкурс театрализованных миниатюр «Народная мозаика» для команд –
участниц Городской программы воспитания и дополнительного образования «Учимся 
жить вместе» младшего школьного возраста. 

Всего в конкурсе приняли 28 команд из образовательных учреждений города. 

Юные артисты представили  зрителям и жюри  сказки, песни и танцы народов, 
населяющих Томскую область, согласно результатов жеребьевки, которая состоялась в 
начале учебного года. 

В итоговой таблице места распределились следующим образом: 

1 место - 10 команд 

2 место -6 команд 

3 место – 6 команд 

Победителями конкурса стали  команды 

 1 место   

• Команда «Почемучки»,  МБОУ школа-интернат №1, 4 а,  Афонина Галина 
Викторовна 

• МАОУ СОШ № 28, 1 а, Киселева Лариса Насибулловна 

• Команда «Радуга МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района 1 «В»,  Кочетова 
Наталья Михайловна 

• Команда «Дружные» МАОУ СОШ №33, 4 «А»,  Гурьянова Валентина 
Владимировна 

• Команда «Непоседы» МАОУ СОШ №58, 3 класс, Мордовина Галина Викторовна 

• Команда «Дружные ребята»  МАОУ Заозёрная СОШ № 16, 2 «Г» , Афанасьева 
Анжелика Александровна 

• Команда «Светлячки»  МАОУ СОШ № 22 г. Томска, 4 класс, Килина Надежда 
Александровна 

• Команда  «ВМЕСТЕ» МАОУ «Зональненская СОШ», 1Б класс,  Бедарева Лариса 
Константиновна 

• Команда «Дружные ребята» МАОУ «Зональненская СОШ» 3 «Д»,  Москалева 
Светлана Александровна  



• Команда «Дружба народов», МАОУ СОШ №41, 3 «В» класс, Лавринюк Дарья 
Игоревна 

2 место 

• Команда «Апельсинки» МАОУ СОШ №28 3Б Прахт Елена Васильевна 

• Команда «Капельки» МАОУ СОШ №34, 2а, Андреева Людмила Евстафьевна 

• Команда «Дружбята» МАОУ СОШ № 65 г. Томска; 1Б класс, Вечерина Наталья 
Геннадьевна 

• Команда «Дружба»,  МАОУ СОШ № 12, 3 класс, Бабейко Снежана Викторовна 

• Команда «Капитошки» МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье. 2 каппа, 
Синюткина Марина Владимировна 

• Команда «Знатоки» МБОУ школа-интернат № 1, 4-б кл  Жамбо Надежда 
Васильевна, Горбикова Ольга Ивановна 

3 место 

• Команда «Созвездие», МБОУ школа-интернат №1, 3-б класс, Мужипова Ольга 
Владимировна 

• Команда «Ладошки»; МАОУ ООШ им. Г.Н. Ворошилова, №27 г. Томска; 3Б класс 
Сковпень Наталья Евгеньевна 

Подробно с результатами конкурса можно ознакомиться в Итоговой таблице  на 
сайте учреждения. 

Благодарим педагогов, руководителей команд за пропаганду и трепетное отношение 
к культурному наследию народов России, родителей за поддержку детей в творческих 
начинаниях. 
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Финал конкурса декоративно-прикладного творчества «Сотворение» 

Завершены очный и заочный этапы конкурса  декоративно-прикладного творчества 
«Сотворение»,  в котором приняли участие 39 работ. 

Весь месяц март шло оценивание конкурсных работ.  

Для конкурсантов была предоставлена возможность попробовать свои силы в разных 
техниках и стилях. Неизменным оставалось одно – либо работа представлена в виде 
презентации, раскрывающей особенности национального спорта, либо это рукотворная 
кукла в национальном костюме.   

Члены жюри оценивали оригинальность и качество оформления.  Все 
представленные конкурсные  работы – соответствовали заявленной тематике. 

Конкурс «Сотворение» проходил в два этапа: на первом – работы были приставлены 
на обсуждение общественности в социальных сетях, а на втором этапе – рукотворные 
куклы, выполненные в разных техниках – оценивали профессионалы. 

С большой любовью и вниманием к конкурсу «Сотворение» отнеслись дети, 
педагоги и родители. Младшим школьникам  активно помогали и мамы, и папы. 

Вопросы национальной самоидентификации всегда волнуют томичей – участники 
программы «Учимся  жить вместе» - не исключение. 

Конкурс «Сотворение» ежегодно вызывает большой интерес общественности и  
собирает большое количество просмотров в социальных сетях. 

В этом году экспозиция «Сотворение» была представлена в Доме приемов 
администрации Томской области 2 апреля в День единения России и Беларуси.  



Городская программа «Учимся вместе» на протяжении ряда лет сотрудничает с 
Региональной общественной организацией национально–культурной автономией 
белорусов в Томской области. Благодаря культурному сотрудничеству, команды городской 
Программы имеют уникальную возможность ежегодно быть сопричастными к 
фестивалям, конкурсам, концертам национальной песни и танца.  

Самое главное для подрастающего поколения, слышать родной язык от носителей 
языка, знакомиться с истинно народной культурой. Национальные автономии Томска – 
постоянные участники творческих мероприятий, а национальные коллективы всегда 
желанные гости нашего Форума Дружбы. 

Всего в 2019 году  участниками конкурса  17 стали образовательных учреждений 
школа-интернат №1, МАОУ СОШ Гимназия №55, МАОУ СОШ №№ 12, 16, 19, 22, 27, 28, 
33, 34, 35, 46, 51, 58, 65,  МАОУ «Зональненская СОШ  и МАОУ ДО «Звездочка». 

Победителями конкурса стали: 

1 место 

• «Селькупы» - МАОУ СОШ № 28, 1 класс, команда «РАДУГА», Киселева 
Лариса Насибулловна 

• «Цыганка»- МАОУ СОШ №33, 4 «А», команда «Дружные», Гурьянова 
Валентина Владимировна 

• «Костюм коренных жителей Сибири – манси» - МБОУ школа-интернат №1, 
4а, команда «Почемучки», Афонина Галина Викторовна 

• «Хакасская женщина в народном костюме» - «Апельсинки» , МАОУ СОШ 
№28, 3Б, Прахт Елена Васильевна 
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 2 место 

• «УЗБЕЧКА» - Команда «Дружные ребята», МАОУ «Зональненская СОШ» 
3Д, Москалева Светлана Александровна 

• «Турецкий национальный женский костюм» - команда  «Раду г а» , МАОУ 
«Зональненская СОШ» 1В, Кочетова Наталья Михайловна 



! !  

3 место 

• «Вьетнамская кукла» - Команда «Светлячки» МАОУ СОШ № 22 , 4а класс, 
Килина Надежда Александровна 

• «Турецкий национальный костюм» - МАОУ «Зональненская СОШ», 1в, 
Кочетова Наталья Михайловна 

• «Немецкий народный костюм» - Звекова Ангелина и Звекова Татьяна 
Андреевна, команда «Дружбята», МАОУ СОШ № 65 г. Томска 1Б, Вечерина 
Наталья Геннадьевна 

• «Кукла в грузинском национальном костюме» - Команда «Дружба» МАОУ 
СОШ №19, 5 Б, Дедкова Юлия Витальевна 

• «Таджикская национальная женская одежда» - команда «ЕДИНСТВО», МБОУ 
СОШ №33, 5б, Панова Елена Васильевна, Кадирова Юлия Игоревна 

• «Ингушский народный женский костюм» - команда «Созвездие», МБОУ 
школа-интернат №1, 3б, Мужипова Ольга Владимировна 

• «Чеченский народный женский костюм» - команда «Капельки» МАОУ СОШ 
№ 34, 2а, Андреева Людмила Евстафьевна 
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