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ПРОЕКТ 
«Россыпи народного фольклора» 

 
Наименование учреждения: Библиотека 2 – ИКЦ «Предместье» МБУК «ЦБС» (г. Иркутск, 
ул. Баррикад, д. 135) 

Руководитель проекта: Ромадина Елена Ивановна, библиотекарь, +79526365883, 
bibl2@cbsirk.ru  

Аннотация проекта:  

Данный проект «Россыпи народного фольклора» реализуется с целью сохранения и 
продвижения уникального наследия  народного творчества – фольклора. Практическое 
значение проекта в том, что дети увидят, познакомятся с истоками фольклора и 
многообразием его жанров, проникнутся почтением и уважением к своей культуре, ее 
истокам. Результаты будут достигнуты с помощью создания книжно-иллюстративной 
экспозиции, проведения КВН, игровых программ по народному фольклору, бесед-
путешествий по страницам фольклора. Итогом работы проекта станет фестиваль фольклора. 

Сроки реализации проекта:  

Мероприятия по проекту  планируется реализовать с февраля по декабрь 2023. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Обоснование проекта: 

Реализация проекта позволит подросткам расширить художественный и интеллектуальный 
кругозор, прикоснуться к народному творчеству в его традиционных  формах – это песня, 
танец, театр,  пословицы и поговорки и т.д. Знания и любовь к народному творчеству, будь 
то изобразительное искусство, музыка, литература, театр,  расширяют интересы подростка, 
раскрывают в нем новые таланты, какую бы профессию в будущем он ни выбрал. Народная 
культура и ее традиции – это культурное достояние русского народа, которое необходимо 
осваивать, любить, беречь. Влияние народной культуры на формирование мировоззрения  
подростка неоценима. Развитие интереса к русской культуре, быту, фольклору, декоративно-
прикладному  искусству особенно важно в наши дни, когда материальные ценности 
доминируют над духовными, а компьютеризация все глубже и шире внедряется в жизнь 
подростка. Осуществление данного проекта ставит целью – сохранить богатые культурные 
традиции, передав знания о них будущему поколению, потому что это наши корни, память 
предков и надежная основа для развития всех последующих поколений. Сохранить 
народную культуру значит сохранить себя. Библиотека является как раз тем культурным 
пространством, где есть возможность создания условий для сохранения, возрождения 
жанров фольклора, и укрепление ее популярности среди подростков.      

Цель проекта: Познакомить детей с истоками народного творчества – фольклором, показать 
и рассказать о многообразии его жанров.  

Задачи проекта: 

1. Познакомить целевую аудиторию с проектом  
2. Провести мероприятия, которые познакомят детей с  многообразием жанров русского 

Фольклора.  
3. Познакомить с народными подвижными играми.  
4. Провести фестиваль русского фольклора 
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Целевая аудитория: 

Учащиеся средних классов МБОУ СОШ № 66, № 8  

Исполнители проекта: 

Библиотекарь Ромадина Е.И.  

Партнеры проекта: 

• Педагоги дополнительного образования г. Иркутска МБОУ СОШ №66 
• Школьный театр «Родничок», руководитель Сергеева Елена Ивановна, школа №66 
• Вокально-хоровая студия «Созвучие», педагог Родионова Юлия Петровна, школа 

№66 
• Ансамбль народного танца «Успех», педагог Еропова Евгения Александровна, школа 

№66 
• Кружок «Аппликация», руководитель Злыгостева Ирина Михайловна, школа №66 
• Художественная студия «Радуга творчества», руководитель Николаева Наталья 

Викторовна, школа №66 

Долгосрочность и устойчивость проекта: 

 Проект рассчитан на один год 
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Описание хода реализации проекта: 
 

Задача Мероприятия по исполнению 
задачи 

Описание каждого мероприятия с указанием 
форм и методов 

Ответственный Партнеры Срок 
исполнения 

1. Познакомить 
целевую аудиторию 
с проектом 
 

Информационная беседа 
библиотекаря с 
преподавателями 
дополнительного образования 
и школьниками творческих 
коллективов об идее, целях и 
задачах создания проекта  

Читальный зал библиотеки станет местом 
общения творческих коллективов, 
преподавателей и участников проекта, 
направленного на создание общего дела. 
Как результат работы над проектом – 
организация  фольклорного фестиваля.  

Библиотекарь 
Ромадина Е.И. 

Педагоги 
дополнительного 
образования г. 
Иркутска МБОУ 
СОШ №66 

февраль 

Найти участников проекта  
 

Нахожу заинтересованного классного 
руководителя и договариваюсь об участии 
ее класса в проекте. Ученики этого класса 
становятся участниками проекта. 

Библиотекарь 
РомадинаЕ.И. 

  

Оповещение через социальные 
сети 

Написание статьи, размещения ее в 
социальных сетях и на сайте библиотеки с 
целью привлечения внимания  аудитории к 
данному проекту и принятия в нем участия  

2. Провести 
мероприятия, 
которые познакомят 
детей с 
многообразием 
жанров русского 
фольклора 

Литературно-познавательное 
путешествие «Страна 
фольклора» 
 

Вводное занятие о многообразных жанрах 
фольклора: игры, песни, сказки, легенды, 
мифы, былины, эпос, частушки, 
скороговорки, считалки, потешки, 
фольклорная проза, пословицы, поговорки, 
забавы. 

Библиотекарь 
Ромадина Е.И. 

 февраль 

Оформление книжной 
интерактивной экспозиции 
«Мир русского фольклора», 
которая раскрывает тему 
устного народного творчества. 

Подборка литературы  выполняется 
участниками проекта под руководством 
библиотекаря 
Дети в процессе проекта должны 
взаимодействовать с выставкой. Наличие 
потайных кармашков с вопросами 
викторины; небольшие закладки с 
отрывками стихотворений, которые надо 
выразительно прочитать и т. д. 

Библиотекарь 
Ромадина Е.И. 

 март 
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«Язык русских сказок» - как 
правильно сказать по-русски 
 

Навыки художественно-речевого народного 
слова через обыгрывание произведений 
фольклора. Школьный театр «Родничок» 
отправит участников проекта в 
«Путешествие по русским сказкам», в 
которых в полной мере представлено 
народное слово. В ходе мероприятия дети 
сами через произношение народного слова – 
текста сказки почувствуют его звучание и 
отличие от современного русского языка. 

Библиотекарь 
Ромадина Е.И. 

Педагог 
дополнительного 
образования г. 
Иркутска МБОУ 
СОШ № 66 
Сергеева Е.И. 

март 

КВН «Пословица-недаром 
молвится» 

Знакомство с малыми  формами фольклора 
– пословицы и поговорки – с  группой детей 
– участников проекта. Проведение КВН 
между творческим коллективом «Родничок» 
и участниками проекта 

Библиотекарь 
Ромадина Е.И. 

Педагог 
дополнительного 
образования г. 
Иркутска МБОУ 
СОШ № 66 
Сергеева.Е.И 

апрель 

3. Познакомить  с 
народными 
подвижными  
играми 

Знакомство с народными 
подвижными играми и 
забавами 

Проведение игровой программы «Забавы 
доброй старины» с участниками проекта 

Библиотекарь 
Ромадина Е.И. 

 май  

4. Провести 
фестиваль русского 
фольклора 

Выбор творческой 
инициативной группы на по 
подготовке к фестивалю 

Обсуждается и пишется положение о 
фестивале, запланированном на декабрь 

Библиотекарь 
Ромадина Е.И. 

Педагоги 
допольнительного 
образования 
г.Иркутска МБОУ 
СОШ №66 

Июнь - 
август  

 Обсуждение и начало написания сценария  
фестиваля 
Обсуждается с преподавателями, кто из 
ребят творческих коллективов и участников 
проекта отвечает за художественное 
оформление, изготовление декораций, 
шитья костюмов, планирование фестиваля и 
т.д.  

Подготовка к фестивалю  Контроль творческих коллективов и 
участников проекта по подготовке  
художественного оформления и шитья 
костюмов  посредством телефонной связи с 
педагогами дополнительного образования 

Библиотекарь 
Ромадина.Е.И. 

Злыгостева И.М., 
педагоги 
дополнительного 
образования г. 
Иркутска МБОУ  
СОШ №66 

Июль 
Август  
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Пишем сценарий с  партнерами - 
педагогами дополнительного  образования 

Контроль творческих коллективов и 
участников проекта по изготовлению  
декораций  посредством телефонной связи. 

Библиотекарь 
РомадинаЕ.И. 

Николаева Н.В. 

 Сценарий готов в репертуар фестиваля 
Репетиции и индивидуальные 
занятия. 

Составляется график репетиций и 
индивидуальных занятий творческих 
коллективов и участников проекта, которые 
проходят в библиотеке 

Библиотекарь 
Ромадина Е.И. 

Педагоги 
дополнительного 
образования г. 
Иркутска МБОУ 
СОШ №66 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

Репетиции проходят согласно графику. 
 
В процессе репетиций  корректируются 
недоработки 

Библиотекарь 
Ромадина Е.И. 

Сергеева Е.И. 

Генеральная репетиция фестиваля, в 
результате которой устраняются последние 
неучтенные моменты представления перед 
проведением фестиваля 

Библиотекарь 
Ромадина Е.И. 

Педагоги 
дополнительного 
образования г. 
Иркутска МБОУ 
СОШ №66 

Проведение фестиваля 
«Россыпи народного 
фольклора» 

Проводится фестиваль фольклора, на 
котором представлены театрализованные 
постановки, турнир народных игр, конкурс 
поговорок, батл скороговорщиков, конкурс 
частушек, викторина «Мудрое слово», 
импровизация русских народных сказок  

Библиотекарь 
Ромадина Е.И. 

Педагог 
дополнительного 
образования г. 
Иркутска МБОУ 
СОШ № 66  
Сергеева Е.И  

Декабрь 

Исполнение русских народных песен  Вокально-хоровая 
студия 
«Созвучие» 
педагог Родионова 
Ю.П.  

Выступление коллектива русских народных 
танцев 

 Ансамбль 
народного танца 
«Успех», 
педагог Еропова 
Е.А 
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