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Стажировочная площадка (педагогические работники) Русские народные праздники: истоки и 
традиции (Дожинки)

Татуйко И.Н.

Декабрь VI Открытый детский конкурс декоративно-прикладного 
творчества  «Рождественская открытка». Дистанционный 
конкурс

Организация и проведение конкурса, 
церемонии награждения, организация 
выставки лучших конкурсных работ

Пономарева Т.А. Статистика конкурса, 
инф. на сайт

Мероприятия в рамках учебно-воспитательной работы Беседа - Мифология славян 
Обрядовая выпечка славян 
Новогодняя открытка (рисуем солью)

Татуйко И.Н. 
Пономарева Т.А.

Стажировочная площадка (педагогические работники) Русские народные праздники: истоки и 
традиции (Святки)

Татуйко И.Н.

Январь

Каникулярный новогодний досуг 

Проведение игровой программы «Святки»  
Беседа - Волшебное время Святки 
Мастер-классы: Архангельская козуля – 
рождественское украшение, Рождественский 
венок, Рождественский ангел

Татуйко И.Н. 

Пономарева Т.А.

Сценарий, инф. на 
сайт

Февраль День родного языка (21 февраля) 
Видео мастер-классы на сайт Факел

мастер-класс для  обучающихся в творческих 
объединениях  ДДиЮ «Факел»

Пономарева Т.А. Сценарий, фото отчет, 
инф. на сайт

Мероприятия в рамках учебно-воспитательной работы Беседы - Славянские духи: домовой, леший, 
банник, водяной. 
МК – Кукла Кикимора 
Народный календарный праздник «Именины 
Кикиморы» (познавательная программа)

Татуйко И.Н. 
Пономарева Т.А. 

Пономарева Т.А.

Стажировочная площадка (педагогические работники) Русские бытовые праздники – русская свадьба Татуйко И.Н.

Март IV Открытая региональная-практическая конференция 
«Этно-педагогика: теория и практика»

Проведение конференции. Площадка по 
обобщению педагогического опыта.

Татуйко И.Н. Метод.  материалы, 
инф. на сайт

VI Областной  детский  конкурс эскизов «Современный 
костюм в славянском стиле». Дистанционный конкурс

Проведение конкурса, организация выставки 
лучших конкурсных работ. Практический 
мастер-класс для педагогов.

Пономарева Т.А. Статистика  конкурса, 
инф. на сайт 

Народные гуляния «Масленица».  Игровая программа,  мастер-классы, игровые 
программы. Видео мастер-классы 

Татуйко И.Н. Сценарий, фото отчет, 
инф. на сайт
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Мероприятия в рамках учебно-воспитательной работы Народный праздник «Масленица» 
(игровая программа) 
Беседа – Истоки праздника Масленица 
МК – Народная  роспись, Подвеска Жаворонки

Татуйко И.Н. 

Татуйко И.Н. 
Пономарева Т.А.

Стажировочная площадка (педагогические работники) IV Открытая региональная-практическая 
конференция «Этно-педагогика: теория и 
практика»

Татуйко И.Н. 

Апрель VI Областной конкурс по изготовлению кукол в 
национальных костюмах «Сохраняя традиции» 
Дистанционный конкурс

Проведение конкурса, организация выставки 
лучших конкурсных работ

Пономарева Т.А. Статистика конкурса, 
фото отчет, инф. на 
сайт

V  Областной конкурс «Пасхальное яйцо» 
Дистанционный конкурс 

Проведение конкурса, организация выставки 
лучших конкурсных работ

Пономарева Т.А. статистика конкурса, 
инф. на сайт

Мастер-класс по «Пасхальные традиции для 
обучающихся творческих объединений ДДиЮ «Факел»  
Видео мастер-классы на сайт Факела

Организация и проведение мастер-классов Татуйко И.Н. 
Пономарева Т.А.

Методические 
материалы сценарий, 
фото отчет)

Мероприятия в рамках учебно-воспитательной работы Народный праздник «Светлая Пасха» 
(игровая программа) 
Беседа – Образ  русских богатырей  
МК – Пасхальная  подвеска, Кукла-Капустка 

Татуйко И.Н. 

Татуйко И.Н. 
Пономарева Т.А.

Стажировочная площадка (педагогические работники) Национальная кухня – символика обрядовой 
выпечки славян

Татуйко И.Н. 

Май

Мероприятия в рамках учебно-воспитательной работы Беседа – Традиции  русского чаепития 
МК – Чайный стол накроем вместе

Татуйко И.Н. 
Пономарева Т.А.

Стажировочная площадка (педагогические работники) Русские народные праздники: истоки и 
традиции (Иван-Купала)

Татуйко И.Н. 

Июнь Отчет о деятельности  Центра этнокультурного 
образования «Истоки»

Отчетные документы по ЦЭО Пономарева Т.А. 
Татуйко И.Н.

Аналитические 
материалы в сборник, 
на сайт 
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Руководитель  ЦЭО «Истоки» Т.А. Пономарева 

Реализация программ этнокультурной направленности в течение года (по отдельному графику): 
• «Древо жизни» дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа – Татуйко И.Н. 
• «Листая народный календарь» дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа – Пономарева Т.А.  
• «Живем в традициях» дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа – Красноперова Я.Н. 
• «Калинка» дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа – Моисеенко  Л.М. 

Учебно-исследовательская деятельность – подготовка обучающихся к участию в конференциях, конкурсах – Татуйко И.Н.   
Разработка методической продукции – специалисты ЦЭО 
Видео мастер-классы, видео уроки  – специалисты  ЦЭО  
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