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 «Система взаимодействия школы и семьи на примере  мероприятий, 

посвящённых 140-летию русско-болгарской дружбы и 50-летию улицы 

Стара - Загора». 

И бронзовый лев в тишине над округой 

Застыл, охраняя солдатский покой: 

Болгарина, рядышком - русского друга - 

И славят народы их подвиг святой! 

Направления работы с детьми: 

-воспитание культуры межнационального общения 

-школьная исследовательская и проектная деятельность; 

-краеведческое воспитание; 

-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание. 

Цель: изучить истоки  русско-болгарской дружбы, расширить познания о 

родном городе на примере истории улицы Стара - Загора. 

Задачи:  

- изучить историю возникновения и развития отношений двух стран - Болгарии 

и России, используя ресурсы учреждения культуры (библиотеки); 

- узнать о переписке детей Советского Союза и Болгарии у знакомых и членов 

семьи; 

- разработать экскурсионный маршрут «Улица Стара - Загора»; 

- провести мастер-класс «Болгарские сувениры - обереги «Мартинички». 
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Остановимся на каждом этапе: 

В соответствии с планом  совместной работы Детской школы искусств № 15 и 

районной библиотеки была организована выставка «С думой о братьях-

славянах: к празднованию 140-летней   русско-болгарской дружбы». Силами 

учреждения культуры была организована книжная экспозиция  по темам: «Да 

увенчается это знамя славою» (Самарское знамя для вручения болгарам), 

«Алабин и Болгария», «50-лет на карте Самары», «Побратимы».  Учащиеся 

обогатили выставку собранными бережно хранящимися письмами болгарских 

школьников. Представили болгарские сувениры и сделанные на мастер-классе 

обрядовые куклы (мартинички). В течение месяца выставку посетили учащиеся 

4-6 классов с родителями и всеми членами семьи.  

После внесенного вклада в организацию выставки в библиотеке, учащимися 5  

класса было принято решение разработать экскурсионный маршрут по улице 

Стара – Загора, одной из самых известных улиц города, растянувшейся почти 

на 6,5 километров по извилистому маршруту от улицы Санфировой до улицы  

Алма-Атинской. 

Был организован семейный тур выходного дня. Группа посетила 

социально-культурные объекты, расположенные на объекте исследования. 

Самые интересные - парк имени Юрия Гагарина, кинотеатр «Шипка», бульвар с 

фонтанами, и мозаичными панно (автор Рудольф Николаевич Баранов - 

заслуженный художник России, академик Российской академии художеств),  

парковая территория Воронежских озер и другие. 

Результатом явилась презентация экскурсионного маршрута  для учащихся 

школ города. 

В течение предыдущих двух лет мы изучали изготовление и применение 

традиционных и  народных кукол:  «Травница», «Баба-девка», «Кубышка», 

«Крупяничка», «Вербница», «Доля», «Пасхальная», «Веснянка». Проводили 

мастер-класс для жителей города в дни празднования «Широкой Масленицы», а 

в рамках методического объединения и для желающих педагогов был дан 

мастер-класс по изготовлению куклы « Благополучница». 



Следующим мероприятием по данной теме был мастер-класс по изготовлению 

обрядовых кукол – мартиничек,  среди  параллели 4-х классов и родителей. 

 ("Мартеница, Баба Марта (болг. Мартеница) — один из самых почитаемых и 

древних болгарских обычаев. По народным представлениям весна начинается 1 

марта. В этот день близким дарят специальный двухцветный красно-белый 

амулет. Белый цвет амулета символизирует мужское начало, силу; красный — 

цвет крови, женского начала, здоровья, рождения. 

С 1993 года школа №132 города Самары занимается укреплением связей с 

братским народом. С 1999-го болгарские школьники начали участвовать в 

международной конференции «Славянские чтения». Они приезжают в наш 

город, чтобы обменяться научными знаниями и поближе познакомиться с 

городом-побратимом. 

По собранным материалам трое учащихся   отделения изобразительного 

искусства проявили интерес и выразили желание стать участниками 

конференции. Были подготовлены 2  исследовательские работы: «Роль дружбы 

народов России и Болгарии» (Тямаев Дамир, 10 л), «Парк культуры и отдыха 

имени Юрия Гагарина. Прошлое, настоящее, будущее» (Баширова 

Альбина,10л, Сухотерина Полина,11л). 

Родители  стали активными участниками всех запланированных мероприятий: 

организация выставки и посещение библиотеки, создание экскурсионного 

маршрута «Улица Стара-Загора», подготовка материала для проведения   

мастер-класса по изготовлению обрядовых болгарских кукол (мартиничек), 

оказали помощь в оформлении исследовательских работ для участия своих 

детей в конференциях разного уровня.  

Известно, что культура общества, семьи и образовательного учреждения - та 

среда, в которой живет ребенок, в которой происходит его становление и 

развитие. Объединяя усилия педагогов детской школы искусств, семьи, 

сотрудников  библиотеки  мы направляем сотрудничество на обеспечение 

единого образовательно-воспитательного процесса, формирование гражданско-



патриотических качеств личности, на формирование духовно-нравственного 

воспитания наших детей. 


