Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Современный культурный центр им. П.П. Булыгина»
Гороховецкого района Владимирской области

Универсальная детская библиотека

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ, ОСОБЕННО В ДЕТСКОЙ,
ПОДРОСТКОВОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

г. Гороховец

«Россия. Какое красивое слово!
И роса, и сила, и синее что-то…»
Сергей Есенин

Девиз проекта:
«Широка страна моя родная, много в ней красивых городов!»
Актуальность проекта:
Сложные социально-экономические процессы в стране
привели к изменению ценностных ориентаций молодежи,
деформировали самые устойчивые убеждения и взгляды,
изменилось отношение к Родине.
В последние годы наблюдается отчуждение подрастающего
поколения
от
отечественной
культуры,
общественноисторического опыта своего народа. Телевизоры и компьютеры
насаждают импортные образы,
и семьи предпочитают
проводить свой отдых за границей. Утрачивается
чувство
патриотизма. А патриотизм является важнейшим духовным
достоянием личности и проявляется в активной деятельности
личности на благо Отечества.
Зарождаясь из интереса к своей малой Родине, к другим
уголкам своей страны, патриотические чувства
зреют
постепенно,
поднимаются
до
общегосударственного
патриотического самосознания, до осознанной любви к своему
Отечеству. Поэтому забота о патриотическом воспитании детей и
подростков приобретает сегодня актуальное значение.
На актуальность воспитания патриотизма в детях указано и в
“Стратегии развития национальной политики в РФ на период до
2025 года”, где одним из главных приоритетов значится
“формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного
развития, чувства причастности к историко-культурной
общности российского народа и судьбе России”.
Цель проекта:
Воспитание патриотизма в детях, формирование у детей
уважения к русскому народу, развитие интереса к России через
расширение знаний о еѐ географии, истории и культуре.
Задачи:
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1. Распространять знания о городах России, узнаваемых
достопримечательностях этих городов.
2. Расширять знания об истории и культуре народов
Российской Федерации, проживающих в разных городах России.
3. Приобщить подрастающее поколение к культуре и
традициям русского народа.
4. Воспитать толерантность и межэтническую культуру на
примере Россия как многонациональной страны, как общего
дома всех, кто в ней живѐт.
Организаторы проекта:
УДБ, филиал МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина»
Участники проекта:
Дети и подростки разных национальностей Гороховецкого
района, родители детей и подростков, сотрудники библиотекфилиалов МБУК «СКЦ им. П.П.Булыгина», руководители
детского чтения дошкольных учреждений и школ города и
района.
Тип проекта:
Информационный, групповой, экзистенциальный (на
личностное развитие)
Продолжительность проекта:
Долгосрочный (2016-2019)
Основные формы и методы реализации проекта:
 Познавательные игры, викторины;
 Мультимедийные презентации;
 Беседы;
 Виртуальные экскурсии;
 Книжные выставки:
Реализация проекта:
1 этап – организационно-подготовительный (2016 год):
 составление плана работы;
 подбор и анализ методической литературы;
 определение участников проекта;
 составление плана мероприятий по проекту;
 разработка содержания мероприятий;
2 этап – основной (2017-2018г.г.):
 презентация проекта
 приглашение детей к участию в проекте;
 проведение мероприятий по разработанному плану
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План мероприятий на 2016-2018 г.
Виртуальные экскурсии в рамках проекта «Я живу в России»,
направленного на воспитание патриотизма, формирование
толерантности и уважительного отношения к России как стране,
в которой родился и живешь, в детской, подростковой и
молодежной среде.
Библиотека

УДБ
МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Великовская СБ
Денисовская СБ
Галицкая СБ
Денисовская СБ
МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Галицкая СБ
Чулковская СБ
МБУК «СКЦ им.
П.П.Булыгина»
Фоминская БСЧ

Наименование мероприятия

Виртуальная экскурсия «Родина моя –
Россия» (обзорная по всей стране)
Исторический экскурс «Сердце Родины»
(г. Москва, Центральный федеральный
округ)
Виртуальное путешествие «Люблю тебя
Петра творенье» (г. Санкт-Петербург,
Северо-Западный федеральный округ)
Рассказ туриста «Прекрасны вы, брега
Тавриды. Севастополь – город русской
славы» (Южный федеральный округ)
Исторический дилижанс «Жемчужина
русских
городов»
(г.
Ярославль,
Центральный федеральный округ)
Виртуальный тур «Сочи – город мечты!»
(Южный федеральный округ)
Альбом путешественника «Таганрог:
маленький
город
–
большие
впечатления» (Южный федеральный
округ)
Досье «О, Пятигорск, о, горный
край,….!»
(Северо-Кавказский
федеральный округ)
Час-путешествие «Встреча на Вятке»
(г.Киров, Приволжский федеральный
округ)
Историческая мозаика «Казань: город
всех (семи) религий» (г. Казань,
Приволжский федеральный округ)
Виртуальное путешествие «Городец на
Волге» (Приволжский федеральный
округ)
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Время
проведени
я

Сентябрь
2016
Октябрь
2016
Ноябрь
2016
Декабрь
2016
Январь
2017
Февраль
2017
Март
2017
Апрель
2017
Май
2017
Сентябрь
2017
Октябрь
2017

Великовская СБ
УДБ
Чулковская СБ

Фоминская СБ

Быкасовская СБ
Арефинская СБ
УДБ

Виртуальная прогулка «Тюменские
этюды» (г. Тюмень, Уральский
федеральный округ)
Фотовзгляд «Бурятская столица над
полноводной Селенгой» (г. Улан-Уде,
Сибирский федеральный округ)
Путевые заметки «Есть в Камчатском
крае город двух святых»
(г. Петропавловск-Камчатский,
Дальневосточный федеральный округ).
Виртуальная экскурсия «Наш город
Владимир
стоит
величаво…»
(г.
Владимир, Центральный федеральный
округ)
Видеоэкскурс «Муром: путешествия во
времени» (г. Муром, Центральный
федеральный округ)
Видеопутешествие
«Усадьба
двух
генералов» (с. Маринино, г.Ковров,
Центральный федеральный округ)
Краеведческая мозаика «Приезжайте,
наконец, в городок Гороховец» (г.
Гороховец, Центральный федеральный
округ)

Ноябрь
2017
Декабрь
2017
Январь
2018
Февраль
2018
Март
2018
Апрель
2018
Май
2018

3 этап – заключительный (2019г.)
 Подведение итогов реализации проекта
 Проведение анкетирования по теме «Что значит быть
патриотом»
 Проведение районного праздника «Жемчужина Золотого
кольца России»
 Проведение районного патриотического конкурса чтецов
«Мы – россияне»
Ожидаемые результаты:
 Пробуждение познавательного интереса и позитивного
отношения к Родине, еѐ географии, истории, культуре,
литературе.
 Расширение кругозора в области страноведения и
географии России.
 Формирование толерантного отношения к
представителям других народов и национальных культур.
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Наш адрес:
г. Гороховец, ул. Советская, 16
: (49238) 2-18- 81
e-mail: chaild.grh.elcom.ru@yandex.ru
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