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           На территории России много исторически сложившихся культурных 

регионов, где веками жили представители разных этнических и культурных 

групп. Такими регионами, в частности, является Самарская область. 

Живущие в нашем регионе народы можно рассматривать как единую систему 

этнических групп. В сходстве исторических судеб, образа жизни, 

менталитета народов Поволжья заложены мощные основы для 

межэтнического согласия и культурного обмена.  

Возрождение патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и 

социальной ценности, воспитание человека, обладающего чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, 

любви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в 

интересах общества, в укреплении и совершенствовании его основ, в том 

числе в тех видах деятельности, которые связаны с его защитой, является 

одной из основных целей кадетской шклы - 95. В школе обучаются дети 

более 10 национальностей, что актуализирует настоящий проект. 

В нашей школе вклассах обучаются дети 12 национальностей: армяне, 

мордва, чуваши, эстонцы, украинцы, молдаване, татары, русские, таджики, 

узбеки, кабардинцы. Из них только 5 человек владеют родным языком, не все 

знают национальные праздники, не во всех семьях соблюдаются 

национальные традиции. Только четверо учеников отметили, что они знают 

национальные песни и танцы, при этом все указали, что национальные блюда 

в их семьях готовятся к праздникам и семейным торжествам. 



Таким образом, результаты анкетирования подтвердили актуальность 

нашего проекта, так как ученики начальных классов в целом плохо знают не 

только иную, но и свою собственную национальную культуру. 

       Проект "Национальный венок дружбы Кадетской школы - 95" был 

реализован во 2«Б», 2«В», 3«Б», 3«В» классах кадетской школы в сентябре-

ноябре 2014 года. В подготовке и реализации проекта участвовали ученики, 

их родители, члены семей. 

В ходе реализации проекта учащимися была проведена большая 

исследовательская работа.  

Исследование велось по следующим направлениям: 

 этнография Самарской губернии (народы, проживающие в области, их 

обычаи, нравы, традиции); 

 знакомство с историческим прошлым Самарской губернии; 

 знакомство с известными людьми и знаменитыми местами Самарской 

губернии. 

          Для достижения решения этих задач в ходе работы над проектом были 

использованы различные формы и методы, личная исследовательская работа 

каждого ученика. 

На проектировочном этапе была определена тема и обоснована ее 

актуальность, выявлен круг социальных партнеров, ресурсный потенциал. 

        На практическом этапе был разработан и реализован комплекс 

мероприятий. 

Классный час: «История моей семьи» был посвящен исследованию 

родословных наших учеников. Так, в ходе совместной работы с родителями 

они узнали не только имена своих предков, но и их национальность. Для 

многих это было открытием, так, например, Ярослав Круглов и Миша 

Ендураев не знали, что их деды бабушка по отцовской линии - мордвины, а 

Вика Приходько - что в ее семье переплетены корни разных народов: 

русских, украинцев, молдаван.  



Автомобильная экскурсия: «Многонациональная Самара» была очень 

познавательной. Ребята узнали, что в Самаре дружно живут народы, 

исповедующие различные религии. Ребята посетили мечеть, католический 

костёл, лютеранскую кирху, синагогу и армянскую церковь сурб-хач. 

Экскурсия в «Дом дружбы народов» очень заинтересовала наших учеников. 

Ребята узнали, что в Самарской области проживают люди 119 

национальностей, работают 26 общественных национальных объединений. 

После экскурсии большинство детей захотели не только побольше узнать о 

своем коренном народе, но и рассказать об этом другим. 

       На следующем классном часе учащиеся выступили с докладами и 

презентациями на тему: «Моя национальность». В докладах были 

представлены сведения об истории народа, культуре, искусстве.  

      Но самым ярким и запоминающимся мероприятием проекта стал 

праздник национальных костюмов и угощений "Пока мы едины - мы 

непобедимы!". Родители оказались заинтересованными помощниками в 

проведении праздника: приготовили национальные блюда, помогли детям 

разучить родные песни и танцы, помогли с костюмами и аксессуарами. Так, 

мама Ярослава Чужинова приготовила сладкий молдавский пирог - вертуту, 

мама Аслана Салюкова испекла татарский хворост, бабушка Степана 

Грушина приготовила русский расстегай, мама Ендураева Михаила - 

мордовский пирог - панжакай.  

Дедушка Ярослава Чужинова - молдаванин, он с теплом и любовью 

рассказал о родной земле, о традициях, которые до сих пор соблюдаются в 

молдавских городах селах. Наших учеников особенно заинтересовал рассказ 

о мэрцишоре - празднике встречи весны, когда все от мала до велика дарят 

друг другу красно-белые украшения ручной работы в виде двух сплетённых 

нитей с цветочками на конце. Мэрцишор носят в течение месяца, прикрепив 

к одежде, на левой стороне груди. В конце месяца его снимают, загадывают 

желание и вешают на дерево. 



На наш праздник мы пригласили ансамбль народных инструментов 

"Лель" с программой "Национальная мозаика". Артисты исполнили русскую, 

чувашскую, мордовскую, татарскую песни, вместе с ребятами играли в 

народные игры, рассказали об интересных обычаях.    

    Помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации, традиционна для всех 

народов, об этом мы говорили на классных часах, приводили примеры. А 29 

октября в нашей школе состоялся традиционный Осенний 

благотворительный Бал дружбы. На балу работала благотворительная 

ярмарка, в котором принимали участие наши ученики. Все средства 

вырученные от продажи поделок учащихся школы, переданы на лечение 

трёхлетнего мальчика Влада Сивакова. 

        Сейчас ребята работают над созданием книги - портфолио: 

«Энциклопедия национальностей моего класса», которая может стать 

открытием не только для учеников, но и для их родителей и учителей.  Таким 

образом, в ходе реализации проекта "Национальный венок дружбы кадетской 

школы - 95" были созданы условия для организации социально-значимой 

проектной деятельности, инициативы, способствующей вовлечению 

максимального числа субъектов образовательного процесса в процесс 

духовно-нравственного воспитания учащихся. в качестве результата стоит 

отметить и положительную ценностную мотивацию всех участников 

образовательного процесса - детей, родителей, педагогов.  
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