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Дом крепок дружбой людей,  

в нём живущих.  

Семья народов России 

Классный руководитель: А. В. Барженакова  

Россия – многонациональная страна. Более 180 народов населяют еѐ террито-

рию. У каждого народа свои традиции, обычаи, праздники, свой язык, свой костюм. 

Многонациональная семья народов – настоящее богатство России!  

Идея проекта. Тема проекта нами выбрана  не случайно. Ведь  наш класс  

богат  разными  национальностями. И нам интересно было узнать историю и тради-

ции своих предков! 

Цель проекта: создать условия для формирования у учащихся представлений 

о многообразии народов России. 

Задачи: 

1. Изучить особенности национального состава республики Хакасия; их тра-

диции, национальные костюмы, народный фольклор (игры, сказки, песни). 

2. Познакомиться с культурой, обычаями и традициями семей разных нацио-

нальностей 1В класса. 

3. Способствовать воспитанию бережного и уважительного  отношения к сво-

им предкам, к истории и культуре других народов. 

Мероприятия, проведѐнные в ходе реализации проекта 

В течение учебного года ребята 1В 

класса смотрели научно-популярные 

фильмы о народах России,  изучали осо-

бенности национального состава респуб-

лики Хакасия. Совершили  различные те-

матические экскурсии в национальный 

краеведче ский музей  и  музей 

«Шушенское». Участвовали в мероприя-

тии  «Креще нские  колядки »  и 

«Празднование Светлой Пасхи на Руси». 



Всего было представлено семь народов - хакасский, тувинский, узбекский, 

киргизский, еврейский, украинский и русский.  Сколько нового, познавательного  

и интересного мы узнали!  

Показатель культуры народа – это и национальная кухня. Поэтому завершили 

мы наше мероприятие столом «Дружбы». На нашем гостеприимном столе были на-

циональные угощения разных народов -  неповторимые, ароматно-аппетитные  блю-

да! Это хакасские лепѐшки чалбах, талган с молотой черѐмухой, орешками и мѐдом, 

русские блины и драники, узбекский плов и самса, украинские голубцы, кыргызские 

лепѐшки. 



Ценность проекта 

  Мы считаем, что наш проект является очень ценным и важным! Много интерес-

ного мы узнали  о быте, культуре, традициях тех национальностей, которые уже мно-

гие десятилетия проживают на территории нашей страны.  И все эти истории вызвали 

у ребят и родителей сильный эмоциональный отклик! Этот проект стал настоящим 

незабываемым праздником, который  позволил лучше понять культуру братских наро-

дов! А знание культуры и обычаев друг друга позволяет достигать взаимопонимания,  

согласия и дружбы! Ведь детская дружба – это ниточка, которая потянет за собой 

дружбу на целую жизнь, навсегда! 

  

Перспективы проекта 

Работа над проектом, безусловно, продолжится в следующем году! Мы посвя-

тим нашу работу традициям воспитания детей у разных народов России. 

Ещё один продукт нашего проекта: 

Сборник  «Сказки Народов России» 


