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«Методические рекомендации 
по проведению мероприятий, посвященных 

Дню Российского кино» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 августа по всей стране отмечается День 

российского кино. 
Это профессиональный праздник 

кинематографистов и любителей кинематографа. 

«Блокнот Краснодар» предлагает читателям немного 

окунуться в его историю, а после пройти тест на знание 

культовых фильмов. 
              Свое начало праздник берет еще с 27 августа 

1919 года, когда Совет народных 

комиссаров РСФСР принял очередной декрет 

о национализации кино. А в 1980-м году 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР был учрежден День кино. Позже дата 

его празднования неоднократно 

переносилась. При этом и назывался он 

сначала День советского кино, а уже позже 

стал просто Днем кино. «Кавказская 

пленница», «Бриллиантовая рука», 
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«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» - фильмы, на которых выросло 

ни одно поколение. Наверняка, праздник, который отмечается 27 августа, 

ассоциируется у всех именно с этими фильмами, а также великими режиссерами -
 Леонидом Гайдаем, Эльдаром Рязановым и другими. 
 
 

Подборка сценариев тематических мероприятий ко Дню кино 
«Волшебный мир кино» 

 
Сценарий музыкально-развлекательного мероприятия 

 
 
Занавес открывается. На сцене установлен экран, на котором через проектор 

идут кадры из фильмов, песни из которых будут звучать со сцены. 
Выходит, Царек (актер маленького роста, сильно жестикулирующий, с 

писклявым голосом, недовольным видом) 
 
Нянька: Что ты, царь батюшка, не весел? Что ты голову повесил? 
Царек: Скучно жить мне стало. Никого не надо повесить? На кол посадить? Что 

там Антипка скоморох? Не слышно, что - то его давно? 
Нянька: Так ты царь – батюшка приказал его извести намедни!!! 
Царь: Ба……Скучно. Что ж делать то? 
За сценой раздаются крики: Едут, едут, фильму везут! 
Выбегает холоп (актер, одетый в крестьянский наряд) 
 
Холоп: Не вели казнить, вели слово молвить! Привезли нам чудо заморское, 

фильмы называются. Про все там есть царь-батюшка и про походы великие, про 

дружбу ну и конечно про любовь чувство бессмертное! 
Царек: О любовь, любовь — это мучительное чувство. Помню, сватался я к 

княжне из соседнего государства, так она даже гонца с ответом не прислала 

(печальным голосом спрашивает) Есть у вас что про это? 
Холоп: Конечно, есть Царь – батюшка. 
Звучит песня из кинофильма «Ирония судьбы или с легким паром» «Мне 

нравится, что вы больны не мной» (сл. М. Цветаева, муз. М. Таривердиев) 
Звучит песня из кинофильма «Карнавал» «Позвони мне позвони» (сл. 
М.Дунаевский) 
Звучит песня из кинофильма «31 июня» «Всегда быть рядом не могут люди» (муз. 

А. Зацепин) 
Царь: (обращаясь к няньке) Да, Марфуша, идут года, пролетела жизнь как 

мгновение. 
 
Нянька: (обращаясь к царю) И про это душа моя песня есть. 
Звучит песня из кинофильма «17 мгновений весны» «Мгновение» (сл. 

Р.Рождественский, муз. М. Таривердиев) 
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Царек: (обращаясь к няньке) Марфуша, а я точно скомороха извел своего? 

(нянька, разводя руками кивает головой) 
Царь: (вздыхая) а как танцевал паразит…… Танцев хочется. 
Холоп: Так есть танцы!!!! 
Звучит вальс под музыку из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 
 
Нянька: (обращаясь к холопу) Правда, говорят, что в заморских странах 

несколько жен иметь можно? 
Холоп: Правда, матушка. Да смотрите сами!  
Звучит песня из кинофильма «Кавказская пленница» «Если б я был султан» (сл., 

муз Л. Дербенев, А. Зацепин) 
 
Царек: Кстати, а что там с нашими границами, воевода службу справно несет? 
(обращаясь к няньке) 
Нянька: Справно милок, мы же за ним, как за каменной стенной. 
Звучит песня из кинофильма «Благородие». (сл., муз Б. Окуджава, И. Шварц) 
Звучит песня из кинофильма «Гардемарины, вперед» «Не вешать нос, 
Гардемарины» 
 
Царек: Эх, молодцы мои хлопцы! Живут с азартом, могут все на кон поставить, 

бодры духом!!! Давай, что-нибудь про жизнь! 
Звучит песня из кинофильма «Вокзал для двоих» «Живем мы, что - то без 

азарта» (сл. Э. Рязанов)  
 
Царек: Все в вашем кино про нашу жизнь. Где правда, где выдумка, главное, что 

за душу берет, и жить будет вечно! ЭЭЭХХХХ - Была, не была! Заводи!  
Звучит песня в исполнении царька из кинофильма «Василий Иванович меняет 

профессию» «Вдруг, как в сказке» (муз. А. Зацепин). Выходят все участники 

представления, танцуют танец. Поклон. Занавес закрывается. 
 

Викторина «Узнай по фразе» 
Ведущий предлагает гостям узнать фильм по ставшим крылатыми фразам или 

фрагментам песен. За первый правильный ответ участники получают по 

«кадрику». Приводим коллекцию цитат из отечественных кино- и телефильмов, 

мультфильмов. 
1 «Я торгую клубнику, выращенную своими руками!» (К/ф «Берегись 

автомобиля») 
2 «Ты за большевиков аль за коммунистов?» (К/ф «Чапаев») 
3 «Восток — дело тонкое...» (К/ф «Белое солнце пустыни») 
4 «В моем доме попрошу не выражаться!» (К/ф «Кавказская пленница») 
5 «Донна белла маре...» (К/ф «Формула любви») 
6 «А вдоль дороги мертвые с косами стоят, и тишина...» (К/ф «Неуловимые 
мстители») 
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7 «Какая гадость, какая гадость эта ваша заливная рыба!» (К/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!») 
8 «Я не трус, но я боюсь». (К/ф«Полосатый рейс») 
9 «Да пустяки, дело-то житейское!» (м/ф «Малыш и Карлсон») 
10 «Как дам больно!» (К/ф«Приключения Буратино») 
11 «Чтоб ты жил на одну зарплату!» (К/ф «Бриллиантовая рука») 
12 «Красота — это страшная сила!» (К/ф «Весна») 
13 «Овсянка, сэр!» (К/ф«Собака Баскервилей») 
14 «Пора-пора-порадуемся на своем веку!» (К/ф«Три мушкетера») 
15 «Уноси готовенького!» (К/ф«Достояние республики») 
16 «Ха-ха-ха-ха! Я...» (К/ф«Фантомас») 
17 «Такая-сякая оставила отца!» (М/ф «По следам бременских музыкантов») 
18 «Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!» (К/ф «Кавказская пленница») 
19 «А мы тут, знаете, все плюшками балуемся!» (М/ф «Карлсон вернулся») 
20 «Огласите весь список, пожалуйста». (К/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика») 
21 «Наши люди на такси в булочную не ездят!» (К/ф «Бриллиантовая рука») 
22 «Не учите меня жить, лучше помогите материально!» (К/ф «Москва слезам не 

верит») 
23 «Что же ты молчишь, как рыба об лед?» (К/ф «Свадьба в Малиновке») 
24 «Не были мы ни в какой Таити, нас и здесь неплохо кормят». (М/ф 

«Возвращение блудного попугая») 
25 «Танцуют все!» (К/ф «Иван Васильевич меняет профессию») 
26 «Украл, выпил — в тюрьму! Романтика...» (К/ф «Джентльмены удачи») 
27 «Чей туфля? Мое, спасибо». (К/ф «Кавказская пленница») 
28 «Учись, студент». (К/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика») 
29 «Муля, не нервируй меня». (К/ф -Подкидыш») 
30 «Я и сам шутить не люблю, и людям не дам». (К/ф «Карнавальная ночь») 
31 «Губы такие уже не носят». (К/ф «Весна») 
32 «Кодекс мы должны чтить». (К/ф «12 стульев») 
33 «Тепленькая пошла!» (К/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!») 
34 «За державу обидно». (К/ф «Белое солнце пустыни») 
35 «Замуровали, демоны». (К/ф «Иван Васильевич меняет профессию») 
36 «Жениться нужно на сироте». (К/ф «Берегись автомобиля») 
37 «Бабу-ягу со стороны брать не будем, воспитаем в своем коллективе». (К/ф 

«Карнавальная ночь») 
38 «Характер нордический. Беспощаден к врагам рейха». (К/ф «Семнадцать 

мгновений весны») 
39 «Счастье — это когда тебя понимают». (К/ф «Доживем до понедельника») 
40 «А чего вы тут сидите? Кино-то кончилось!» (К/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»). 
 

Викторина «Перевертыши» 
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Задание данной викторины посложнее: нужно угадать, о каком фильме идет 

речь, по названиям-перевертышам. Расшифровать перевертыши несложно. 

Просто в них надо заменить слова на противоположные по значению, в то время 

как предлоги и союзы сохраняются. Например, перевертыш «Животное- 
скорпион» — это на самом деле «Человек-паук». Каждый восстановленный 

вариант названия поощряется дополнительным «кадриком». 
Варианты «перевертышей» названий фильмов 
«Черная луна тайги» - «Белое солнце пустыни» 
«Аэропорт для всех» - «Вокзал для двоих» 
«Весенний спринт» - «Осенний марафон» 
«Время разлуки оставить можно» - «Место встречи изменить нельзя» 
«Дневная толпа» - «Ночной дозор» 
«Уральская гостья» - «Кавказская пленница» 
«Клетчатое турне» - «Полосатый рейс» 
«Вымрем до воскресенья» - «Доживем до понедельника» 
«Василий Иванович остается в бизнесе» - «Иван Васильевич меняет профессию» 
«Не опасайся самоката» - «Берегись автомобиля» 
«Подите вон, или Своим выход разрешен» - «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
«Пешеходные прогулки наяву и во сне» - «Полеты во сне и наяву» 
«Короткий урок» - «Большая перемена» 
«Рабочий день» - «Карнавальная ночь» 
«Взрослые Невского» - «Дети Арбата» 
«21 тумбочка» - «12 стульев» 
«Уродец» - «Красотка» 
«Вассал квадратов» - «Властелин колец» 
«До свидания, ты наш дядя!» - «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
«Все на улице» - «Один дома» 
«Перед засухой в субботу» - «После дождичка в четверг» 
 
Конкурс «Вопрос – ответ» 
 

В общем, все понятно: есть вопросы и должны быть ответы. О чем пойдет 

речь? Конечно же о кино! Ну и отчасти о хозяине дома, который может по 

совместительству быть именинником. Предметом обсуждения может быть и кто-
либо из гостей — как решит благородное собрание. 
Что надо для игры: 
- Карточки одинакового размера двух цветов с вопросами и ответами - их должно 

быть равное количество; 
- Два конверта. В один складывают вопросы, в другой – ответы; 
- Музыкальное сопровождение. 

По сигналу ведущего первый игрок не глядя берет карточку с вопросом и 

называет того, кто будет на него отвечать. Потом игрок зачитывает вопрос вслух. 

Отвечающий, тоже не глядя, вынимает из другого конверта карточку с ответом и 
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озвучивает его. А потом, бывает, зрители от смеха падают со стульев — 
настолько нелепо могут сочетаться вопрос и ответ. 

Затем вопрос задает уже отвечавший, а прежде задававший держит ответ. 

Далее следующие участники развлечения продолжают в том же духе. Вопросы 

организаторы вечеринки без труда могут составить сами — они лучше знают 

специфику компании и отдельных ее представителей. Тем не менее мы 

предлагаем примерные варианты вопросов. 
Примерные варианты вопросов 
- О чем подумал наш друг, проснувшись сегодня утром, осознав, что он 

повзрослел еще на год? 
- Что обычно отвечает наш друг на просьбу мамы сходить в магазин? 
- Что бурчит в адрес учительницы наш друг, получив досадно низкую отметку? 
- Какими словами, сидя у телевизора, комментирует наш друг момент, когда 

сборная России по футболу пропускает гол? 
- Что обычно отвечает наш друг на вопрос родителей: «Ты уже выучил все 

уроки?» 
- Какую фразу произносит наш друг, желая познакомиться с понравившейся 

девушкой? 
- Что неизменно отвечает наш друг на требование контролера в общественном 

транспорте предъявить билет? 
- Что может услышать в ответ одноклассница нашего друга на свое предложение 

помечтать вместе при луне? 
- Что чаще всего слышат родители нашего друга в ответ на свой вопрос: «К доске 

сегодня вызывали?» 
- Какой фразой учителя был разбужен наш друг, когда заснул на уроке? 
- Какими словами среагирует наш друг на просьбу подруги друга подарить ей 

свое фото в рамке? 
- Как объясняет наш друг дежурному учителю, почему он пришел в школу без 
сменной обуви? 
- Как обычно благодарит наш друг бабушку, отведав ее вкуснейших пирожков? 
- Какую фразу учителя предпочел бы прочитать наш друг в своем дневнике? 
- Что ответил друг нашему другу в ответ на предложение провести все летние 

каникулы в самостоятельно возведенном шалаше? 
- Что ответила нашему другу его мама после сообщения сына о намерении 

покрасить волосы в зеленый цвет? 
- Как звучит жизненное кредо нашего друга? 
При озвучивании ответов от игроков потребуется актерское мастерство, потому 

что именно в правильной интонации весь смак! 
Примерные варианты ответов 
«Когда деревья были большими» 
«Кавказская пленница» 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» 
«Криминальное чтиво» 
«Ирония судьбы, или С легким паром!» 
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«Вооружен и очень опасен» 
«Приходите завтра» 
«Доживем до понедельника» 
«Дайте жалобную книгу» 
«Любовь и голуби» 
«В джазе только девушки» 
«Большая перемена» 
«Карнавальная ночь» 
«После дождичка в четверг» 
«Место встречи изменить нельзя» 
«Свой среди чужих, чужой среди своих» 
«Ширли-мырли» 
«Вам и не снилось» 
«Москва слезам не верит» 
«Прощайте, голуби» 
«Зигзаг удачи» 
«Веселые ребята» 
«Обыкновенное чудо» 
«Особенности национальной охоты» 
«Почти смешная история» 
«Рыжий, честный, влюбленный» 
«Мы с вами где-то встречались» 
«Розыгрыш» 
«Любимая женщина механика Гаврилова» 
«Не бойся, я с тобой» 
 
Конкурс «Угадай героя мультфильма» (Для детей) 

 
Оля, наша, в зоопарк 
С братиком ходила 
Посмотреть на обезьян 
И Гену-… . 
(«крокодила, мультфильм «Крокодил Гена») 
 

 
Искал свою маму лохматый слонёнок. 
Ко всем приставалам: «Чей я ребёнок?» 
Немало пришлось малышу испытать! 
Слониха его приняла, словно мать. 
(«Мамонтенок, мультфильм «Мама для мамонтенка»)  
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Он — не мягкая игрушка, 
А из сказочки зверушка. 
В зоопарке он служил 
И у крокодила жил. 
Мех на нём-то, как рубашка. 
Имя зверя — ...  
(«Чебурашка, мультфильм «Чебурашка и 

крокодил Гена») 
 
В Простоквашино их дом, 
Проживают вчетвером. 
Кто из них погожим днём 
Вдруг свалился в водоём? 
(«Шарик, мультфильм «Дядя Федор, пес и кот»)  
   
 
 

Вы ведь слышали о нём? 
Знает всё и обо всём. 
«А Вы были на Таити?» — 
Сами так его спросите. 
Да загадка-то простая! 
Как же звали попугая? 
(«Кеша, мультфильм «Возвращение блудного 

попугая») 
У этого героя 
Дружок есть — Пятачок, 
Он Ослику в подарок 
Нёс пустой горшок, 
Лез в дупло за мёдом, 
Пчёл гонял и мух. 
Имя медвежонка, 
Конечно, — ...  

(«Винни-пух, мультфильм «Винни-пух»)  
 
Он всегда, как день варенья, 
Отмечает день рожденья, 
На штанишках кнопку тиснет, 
Чтоб отправиться в полёт, 
Под пропеллером повиснет 
И летит, как вертолёт. 
Парень он, «в расцвете лет». 
Кто он? Дайте-ка ответ. 
(«Карлсон, мультфильм «Малыш и Карлсон») 
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Этот кот – добрейший в мире. 
Он мышам в своей квартире 
Говорил всегда, что нужно 
Кошкам с мышками жить дружно. 
(«Кот Леопольд, мультфильм «Кот 

Леопольд»)  
 
 

 
Черепахе триста лет. 
Уж её и старше нет. 
И она-то рассказала 
Тайну, о которой знала 
И которую хранила, 
Буратино ключ вручила: 
«Вот он, ключик золотой. 
В город Счастья дверь открой. 

  Я ж в пруду останусь тут» 
 Черепаху как зовут? 
(«Тортилла, мультфильм «Приключения 

Буратино. Золотой ключик»)  
 
 
 
Источник: 
https://docviewer.yandex.ua/view/0/?page=60&*=I95lhXosLcudSt3qJS8zFfesyUF7InVybCI6Imh0dH
A6Ly9ib29rLnVyYWljLnJ1L2ZpbGVzL21ldG9kLzIwMTYvZ29kX2tpbm9fbWV0X3Jlay5wZGYiL
CJ0aXRsZSI6ImdvZF9raW5vX21ldF9yZWsucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiL
CJ0cyI6MTYyNjI1MTkxNjA4MCwieXUiOiI2NTQzNTY4OTcxNjI2MjUxOTE2Iiwic2VycFBhcmFt
cyI6InRtPTE2MjYyNTE5MTEmdGxkPXVhJmxhbmc9cnUmbmFtZT1nb2Rfa2lub19tZXRfcmVrLnB
kZiZ0ZXh0PSVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCOCVEM
SU4NyVEMCVCNSVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVCOCVEMCVCNSslRDElODAlRDAlQjUlR
DAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRD
AlQjgrJUQwJUJBJUQwJUJFKyVEMCVCNCVEMCVCRCVEMSU4RSslRDElODAlRDAlQkUlRD
ElODElRDElODElRDAlQjglRDAlQjklRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUrJUQ
wJUJBJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJnVybD1odHRwJTNBLy9ib29rLnVyYWljLnJ1L2ZpbGVz
L21ldG9kLzIwMTYvZ29kX2tpbm9fbWV0X3Jlay5wZGYmbHI9Mjg0NDcmbWltZT1wZGYmbDE
wbj1ydSZzaWduPTFjYzdlYTk0YTIxZjE2ZDM3MjA3ZDU0NjZlMzEwNTUyJmtleW5vPTAifQ%3
D%3D&lang=ru 
 
 
 
 
 
 
 

https://docviewer.yandex.ua/view/0/?page=60&*=I95lhXosLcudSt3qJS8zFfesyUF7InVybCI6Imh0dHA6Ly9ib29rLnVyYWljLnJ1L2ZpbGVzL21ldG9kLzIwMTYvZ29kX2tpbm9fbWV0X3Jlay5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImdvZF9raW5vX21ldF9yZWsucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYyNjI1MTkxNjA4MCwieXUiOiI2NTQzNTY4OTcxNjI2MjUxOTE2Iiwic2VycFBhcmFtcyI6InRtPTE2MjYyNTE5MTEmdGxkPXVhJmxhbmc9cnUmbmFtZT1nb2Rfa2lub19tZXRfcmVrLnBkZiZ0ZXh0PSVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCOCVEMSU4NyVEMCVCNSVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVCOCVEMCVCNSslRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDAlQjgrJUQwJUJBJUQwJUJFKyVEMCVCNCVEMCVCRCVEMSU4RSslRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDElODElRDAlQjglRDAlQjklRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUrJUQwJUJBJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJnVybD1odHRwJTNBLy9ib29rLnVyYWljLnJ1L2ZpbGVzL21ldG9kLzIwMTYvZ29kX2tpbm9fbWV0X3Jlay5wZGYmbHI9Mjg0NDcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTFjYzdlYTk0YTIxZjE2ZDM3MjA3ZDU0NjZlMzEwNTUyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ua/view/0/?page=60&*=I95lhXosLcudSt3qJS8zFfesyUF7InVybCI6Imh0dHA6Ly9ib29rLnVyYWljLnJ1L2ZpbGVzL21ldG9kLzIwMTYvZ29kX2tpbm9fbWV0X3Jlay5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImdvZF9raW5vX21ldF9yZWsucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYyNjI1MTkxNjA4MCwieXUiOiI2NTQzNTY4OTcxNjI2MjUxOTE2Iiwic2VycFBhcmFtcyI6InRtPTE2MjYyNTE5MTEmdGxkPXVhJmxhbmc9cnUmbmFtZT1nb2Rfa2lub19tZXRfcmVrLnBkZiZ0ZXh0PSVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCOCVEMSU4NyVEMCVCNSVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVCOCVEMCVCNSslRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDAlQjgrJUQwJUJBJUQwJUJFKyVEMCVCNCVEMCVCRCVEMSU4RSslRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDElODElRDAlQjglRDAlQjklRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUrJUQwJUJBJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJnVybD1odHRwJTNBLy9ib29rLnVyYWljLnJ1L2ZpbGVzL21ldG9kLzIwMTYvZ29kX2tpbm9fbWV0X3Jlay5wZGYmbHI9Mjg0NDcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTFjYzdlYTk0YTIxZjE2ZDM3MjA3ZDU0NjZlMzEwNTUyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ua/view/0/?page=60&*=I95lhXosLcudSt3qJS8zFfesyUF7InVybCI6Imh0dHA6Ly9ib29rLnVyYWljLnJ1L2ZpbGVzL21ldG9kLzIwMTYvZ29kX2tpbm9fbWV0X3Jlay5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImdvZF9raW5vX21ldF9yZWsucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYyNjI1MTkxNjA4MCwieXUiOiI2NTQzNTY4OTcxNjI2MjUxOTE2Iiwic2VycFBhcmFtcyI6InRtPTE2MjYyNTE5MTEmdGxkPXVhJmxhbmc9cnUmbmFtZT1nb2Rfa2lub19tZXRfcmVrLnBkZiZ0ZXh0PSVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCOCVEMSU4NyVEMCVCNSVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVCOCVEMCVCNSslRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDAlQjgrJUQwJUJBJUQwJUJFKyVEMCVCNCVEMCVCRCVEMSU4RSslRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDElODElRDAlQjglRDAlQjklRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUrJUQwJUJBJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJnVybD1odHRwJTNBLy9ib29rLnVyYWljLnJ1L2ZpbGVzL21ldG9kLzIwMTYvZ29kX2tpbm9fbWV0X3Jlay5wZGYmbHI9Mjg0NDcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTFjYzdlYTk0YTIxZjE2ZDM3MjA3ZDU0NjZlMzEwNTUyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
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https://docviewer.yandex.ua/view/0/?page=60&*=I95lhXosLcudSt3qJS8zFfesyUF7InVybCI6Imh0dHA6Ly9ib29rLnVyYWljLnJ1L2ZpbGVzL21ldG9kLzIwMTYvZ29kX2tpbm9fbWV0X3Jlay5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImdvZF9raW5vX21ldF9yZWsucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYyNjI1MTkxNjA4MCwieXUiOiI2NTQzNTY4OTcxNjI2MjUxOTE2Iiwic2VycFBhcmFtcyI6InRtPTE2MjYyNTE5MTEmdGxkPXVhJmxhbmc9cnUmbmFtZT1nb2Rfa2lub19tZXRfcmVrLnBkZiZ0ZXh0PSVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCOCVEMSU4NyVEMCVCNSVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVCOCVEMCVCNSslRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDAlQjgrJUQwJUJBJUQwJUJFKyVEMCVCNCVEMCVCRCVEMSU4RSslRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDElODElRDAlQjglRDAlQjklRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUrJUQwJUJBJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJnVybD1odHRwJTNBLy9ib29rLnVyYWljLnJ1L2ZpbGVzL21ldG9kLzIwMTYvZ29kX2tpbm9fbWV0X3Jlay5wZGYmbHI9Mjg0NDcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTFjYzdlYTk0YTIxZjE2ZDM3MjA3ZDU0NjZlMzEwNTUyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ua/view/0/?page=60&*=I95lhXosLcudSt3qJS8zFfesyUF7InVybCI6Imh0dHA6Ly9ib29rLnVyYWljLnJ1L2ZpbGVzL21ldG9kLzIwMTYvZ29kX2tpbm9fbWV0X3Jlay5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImdvZF9raW5vX21ldF9yZWsucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYyNjI1MTkxNjA4MCwieXUiOiI2NTQzNTY4OTcxNjI2MjUxOTE2Iiwic2VycFBhcmFtcyI6InRtPTE2MjYyNTE5MTEmdGxkPXVhJmxhbmc9cnUmbmFtZT1nb2Rfa2lub19tZXRfcmVrLnBkZiZ0ZXh0PSVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCOCVEMSU4NyVEMCVCNSVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVCOCVEMCVCNSslRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDAlQjgrJUQwJUJBJUQwJUJFKyVEMCVCNCVEMCVCRCVEMSU4RSslRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDElODElRDAlQjglRDAlQjklRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUrJUQwJUJBJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJnVybD1odHRwJTNBLy9ib29rLnVyYWljLnJ1L2ZpbGVzL21ldG9kLzIwMTYvZ29kX2tpbm9fbWV0X3Jlay5wZGYmbHI9Mjg0NDcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTFjYzdlYTk0YTIxZjE2ZDM3MjA3ZDU0NjZlMzEwNTUyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ua/view/0/?page=60&*=I95lhXosLcudSt3qJS8zFfesyUF7InVybCI6Imh0dHA6Ly9ib29rLnVyYWljLnJ1L2ZpbGVzL21ldG9kLzIwMTYvZ29kX2tpbm9fbWV0X3Jlay5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImdvZF9raW5vX21ldF9yZWsucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYyNjI1MTkxNjA4MCwieXUiOiI2NTQzNTY4OTcxNjI2MjUxOTE2Iiwic2VycFBhcmFtcyI6InRtPTE2MjYyNTE5MTEmdGxkPXVhJmxhbmc9cnUmbmFtZT1nb2Rfa2lub19tZXRfcmVrLnBkZiZ0ZXh0PSVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCOCVEMSU4NyVEMCVCNSVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVCOCVEMCVCNSslRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDAlQjgrJUQwJUJBJUQwJUJFKyVEMCVCNCVEMCVCRCVEMSU4RSslRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDElODElRDAlQjglRDAlQjklRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUrJUQwJUJBJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJnVybD1odHRwJTNBLy9ib29rLnVyYWljLnJ1L2ZpbGVzL21ldG9kLzIwMTYvZ29kX2tpbm9fbWV0X3Jlay5wZGYmbHI9Mjg0NDcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTFjYzdlYTk0YTIxZjE2ZDM3MjA3ZDU0NjZlMzEwNTUyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ua/view/0/?page=60&*=I95lhXosLcudSt3qJS8zFfesyUF7InVybCI6Imh0dHA6Ly9ib29rLnVyYWljLnJ1L2ZpbGVzL21ldG9kLzIwMTYvZ29kX2tpbm9fbWV0X3Jlay5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImdvZF9raW5vX21ldF9yZWsucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYyNjI1MTkxNjA4MCwieXUiOiI2NTQzNTY4OTcxNjI2MjUxOTE2Iiwic2VycFBhcmFtcyI6InRtPTE2MjYyNTE5MTEmdGxkPXVhJmxhbmc9cnUmbmFtZT1nb2Rfa2lub19tZXRfcmVrLnBkZiZ0ZXh0PSVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCOCVEMSU4NyVEMCVCNSVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVCOCVEMCVCNSslRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDAlQjgrJUQwJUJBJUQwJUJFKyVEMCVCNCVEMCVCRCVEMSU4RSslRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDElODElRDAlQjglRDAlQjklRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUrJUQwJUJBJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJnVybD1odHRwJTNBLy9ib29rLnVyYWljLnJ1L2ZpbGVzL21ldG9kLzIwMTYvZ29kX2tpbm9fbWV0X3Jlay5wZGYmbHI9Mjg0NDcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTFjYzdlYTk0YTIxZjE2ZDM3MjA3ZDU0NjZlMzEwNTUyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
https://docviewer.yandex.ua/view/0/?page=60&*=I95lhXosLcudSt3qJS8zFfesyUF7InVybCI6Imh0dHA6Ly9ib29rLnVyYWljLnJ1L2ZpbGVzL21ldG9kLzIwMTYvZ29kX2tpbm9fbWV0X3Jlay5wZGYiLCJ0aXRsZSI6ImdvZF9raW5vX21ldF9yZWsucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTYyNjI1MTkxNjA4MCwieXUiOiI2NTQzNTY4OTcxNjI2MjUxOTE2Iiwic2VycFBhcmFtcyI6InRtPTE2MjYyNTE5MTEmdGxkPXVhJmxhbmc9cnUmbmFtZT1nb2Rfa2lub19tZXRfcmVrLnBkZiZ0ZXh0PSVEMCVCQyVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCOCVEMSU4NyVEMCVCNSVEMSU4MSVEMCVCQSVEMCVCOCVEMCVCNSslRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDAlQjgrJUQwJUJBJUQwJUJFKyVEMCVCNCVEMCVCRCVEMSU4RSslRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDElODElRDAlQjglRDAlQjklRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjMlRDAlQkUrJUQwJUJBJUQwJUI4JUQwJUJEJUQwJUJFJnVybD1odHRwJTNBLy9ib29rLnVyYWljLnJ1L2ZpbGVzL21ldG9kLzIwMTYvZ29kX2tpbm9fbWV0X3Jlay5wZGYmbHI9Mjg0NDcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTFjYzdlYTk0YTIxZjE2ZDM3MjA3ZDU0NjZlMzEwNTUyJmtleW5vPTAifQ%3D%3D&lang=ru
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Методические рекомендации 
по проведению мероприятий в рамках Года науки и технологий 

 в России в 2021 год 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Труд ученого — достояние всего человечества,  
и наука является областью  

  наибольшего бескорыстия.   
М.Горький 

 
Уважаемые коллеги!  

Указом Президента РФ от 25 декабря 2020 года - 2021 год объявлен Годом 
науки и технологий.  

Российская наука продолжает развиваться и не теряет своего мирового 

лидерства. Новые открытия и свершения позволяют именам российских ученых 

греметь на весь мир. Год науки и технологий - это хороший повод для проведения 

в культурно-досуговых учреждениях различных мероприятий. 
 

В помощь руководителям для проведения мероприятий, посвященных 

Году науки и технологий: 

Названия для выставок и мероприятий  

 Изобретатели и их изобретения     
 Очевидное-невероятное 
 О сколько нам открытий чудных... 
 Творцы российской науки 
 Сомнения+изобретения=наука 
 Да здравствует российская наука! 
 Мысль. Опыт. Наука. 
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 От мечты к открытиям 
 Жизнь как наука. Наука как жизнь. 
 Твори, выдумывай, пробуй. 
 Великие имена и открытия 
 Отечества великие умы 
 Мудрые науки без назидания и скуки 
 На пути к новым знаниям 
 Это какая – то фантастика! 
 Науки юношей питают… 
 Наука, изменившая мир. 
 Энциклопедии для любознательных 
 Учение с увлечением 
 От догадки до истины 
 Полет инженерной мысли 

Массовые мероприятия 

 Неделя новых изобретений и технологических инноваций 
 Выставка-викторина «Тайны изобретений» 
 Познавательная программа «О, сколько нам открытий чудных» 
 Инфо -урок «Наши помощники» 
 Круглый стол «Наука плюс фантазия» 
 Беседа-презентация «Юные изобретатели» 
 Цикл познавательных часов «По страницам великих 

открытий» 
 Познавательный час «Здоровье в твоих руках» 
 Информационный час «Простая наука» 
 Познавательный час «Да здравствует российская 

наука!» 
 Урок правовой культуры «В лабиринте прав» 
 Географическая викторина «Человек открывает Землю» 
 Познавательная программа «Капля в море» 
 Медиачас «Инновации в нашей жизни»   
 Научная викторина «Эксперимент» 
 Интеллектуальная игра «И тут вошел Изобретатель…» 
 Беседа «Россияне в науке» 
 Мастер – класс «Чудеса из ничего» 
 Интеллектуальная викторина «Как наука помогает нам в жизни» 

Знаменательные даты для Года науки и 

технологий 2021 

Особенностью Года науки и 

технологий станет специальная калибровка 

по тематике. Так в марте пройдут 

мероприятия, посвященные новой медицине, 
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в апреле внимание будет уделено развитию космической отрасли, в сентябре 

будем обсуждать генетику и качество жизни, а в ноябре ученые расскажут об 

искусственном интеллекте. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Январь 
 
2 
День научной фантастики  
Февраль 
 
12 
Международный день науки и гуманизма (День Дарвина) 
Март 
 
8 
Международный день планетариев 
14 
Международный день числа «Пи» 
Апрель 
 
1 
День математика 
3 
День рождения мобильного телефона 
4 
Международный день Интернета  
12 
Всемирный день авиации и космонавтики  
20 
День свободного аппаратного обеспечения  

https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-yanvarya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-yanvarya
https://kakoyprazdnik.com/den/2-yanvarya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-fevralya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-fevralya
https://kakoyprazdnik.com/den/12-fevralya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-marta
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-marta
https://kakoyprazdnik.com/den/8-marta
https://kakoyprazdnik.com/den/14-marta
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-aprelya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-aprelya
https://kakoyprazdnik.com/den/1-aprelya
https://kakoyprazdnik.com/den/3-aprelya
https://kakoyprazdnik.com/den/4-aprelya
https://kakoyprazdnik.com/den/12-aprelya
https://kakoyprazdnik.com/den/20-aprelya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-maya
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Май 
 
2 
Всемирный день пароля  
22 
День рождения технологии  
Июнь 
 
10 
День рождения шариковой ручки 
30 
Международный день астероида  
Июль 
 
10 
День Николы Теслы  
Август 
 
8 
Международный день бесконечности  
10 
Международный день биодизельного топлива  
25 
День рождения операционной системы 
29 
День рождения мотоцикла 
30 
День рождения компакт-кассеты 
День рождения электрического пылесоса 
Сентябрь 
 
3 
День открытия уникальности ДНК 
9 
День тестировщика  
21 
День свободы программного обеспечения  
22 
День сети  
25 
День математических рассказов  
26 
День рождения граммофона 

https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-maya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-maya
https://kakoyprazdnik.com/den/2-maya
https://kakoyprazdnik.com/den/22-maya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-ijunya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-ijunya
https://kakoyprazdnik.com/den/10-ijunya
https://kakoyprazdnik.com/den/30-ijunya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-ijulya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-ijulya
https://kakoyprazdnik.com/den/10-ijulya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-avgusta
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-avgusta
https://kakoyprazdnik.com/den/8-avgusta
https://kakoyprazdnik.com/den/10-avgusta
https://kakoyprazdnik.com/den/25-avgusta
https://kakoyprazdnik.com/den/29-avgusta
https://kakoyprazdnik.com/den/30-avgusta
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-sentyabrya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-sentyabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/3-sentyabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/9-sentyabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/21-sentyabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/22-sentyabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/25-sentyabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/26-sentyabrya
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27 
День рождения поисковой системы Google 
30 
День Интернета в России (День Рунета) 
Октябрь 
 
2 
День рождения электронной почты 
4 
Всемирная неделя космоса  
10 
День рождения социальной сети «ВКонтакте» 
22 
День Фехнера (День психофизики) 
23 
День рождения iPod 
День моля (Mole Day) 
30 
День инженера-механика России 
31 
День темной материи 
Ноябрь 
 
4 
День рождения кассового аппарата 
18 
День кнопочного телефона  
20 
День Microsoft Windows 
30 
Международный день информационной безопасности  
Декабрь 
 
3 
Всемирный день компьютерной 3D-графики  
4 
День российской информатики 
10 
День десятичной классификации Дьюи  
14 
Международный день условно бесплатных программ  
 
 

https://kakoyprazdnik.com/den/27-sentyabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/30-sentyabrya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-oktyabrya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-oktyabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/2-oktyabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/4-oktyabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/10-oktyabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/22-oktyabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/23-oktyabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/30-oktyabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/31-oktyabrya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-noyabrya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-noyabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/4-noyabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/18-noyabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/20-noyabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/30-noyabrya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-dekabrya
https://kakoyprazdnik.com/mesyats/glavnye-prazdniki-dekabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/3-dekabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/4-dekabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/10-dekabrya
https://kakoyprazdnik.com/den/14-dekabrya
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Гордость России. Великие ученые 
 

Михаил Васильевич Ломоносов. Первый русский 

ученый-естествоиспытатель мирового значения, 

энциклопедист, физик, первый химик, который дал 

физической химии определение, близкое к современному. 

Его молекулярно-кинетическая теория тепла во многом 

предвосхитила современное представление о строении 

материи и многие фундаментальные законы, в числе 

которых одно из начал термодинамики. Михаил Ломоносов заложил основы 

науки о стекле. Астроном открыл наличие атмосферы у Венеры. Также его можно 

назвать приборостроителем, географом, металлургом, геологом. Михаил 

Ломоносов разработал проект Московского университета, названного в его честь. 
 Дмитрий Иванович Менделеев  
Химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, 

технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, 

воздухоплаватель, приборостроитель. Профессор 

Санкт-Петербургского университета. Член-
корреспондент по разряду «физический» 

Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. 

Помимо периодического закона химических 

элементов, им открыт один из фундаментальных 

законов мироздания, неотъемлемый для всего 

естествознания. 
Николай Иванович Лобачевский создал Казанский 

университет и был на протяжении 19 лет его ректором. 

Именно он вывел это учебное заведение в число первых 

не только в России. Этот русский математик оказался в 

числе создателей неевклидовой геометрии. Чтобы дать 

понять важность его открытия для науки, известный 

английский математик Уильям Клиффорд назвал 

Лобачевского «Коперником геометрии». 
 

Софья Васильевна Ковалевская   
Первая в России, да и в целом мире, женщина-
профессор и первая в мире женщина - профессор 

математики (ранее такое звание получила Мария 

Аньези, но она никогда не преподавала) Софья 

Васильевна Ковалевская (в девичестве Корвин-
Круковская). С 1889 года иностранный член-
корреспондент Петербургской Академии наук. 

Будучи математиком и механиком, Ковалевская к 

тому же написала повести «Нигилистка» и 
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«Воспоминания детства». 
Физиолог Иван Петрович Павлов - гениальный 

создатель науки о высшей нервной деятельности и 

формировании рефлекторных дуг (всю 

совокупность рефлексов ученый разделил на две 

группы: условные и безусловные), а также 

основатель крупнейшей российской 

физиологической школы. Формально Павлов - 
первый русский нобелевский лауреат. Известная и 

денежная премия была присуждена ему в области 

медицины и физиологии в 1904 году «за работу по 

физиологии пищеварения». 
 
Константин Эдуардович Циолковский  
Основоположником теоретической космонавтики был 

школьный учитель из провинциальной Калуги. 

Русский и советский ученый-самоучка и 

изобретатель Константин Эдуардович Циолковский не 

имел ученых степеней и пышных званий, два ордена 

Святого Станислава 3-й степени и Святой Анны 3-й 

степени получены им за добросовестный труд.  За 

особые заслуги в области изобретений, имеющих 

огромное значение для экономической мощи и 
обороны СССР, Циолковский в 1932 году был награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. Им обосновано использование ракет для полетов в космос. 

Именно Циолковский пришел к выводу о необходимости использования 

«ракетных поездов» - прототипов многоступенчатых ракет. Основные научные 

труды ученого относятся к аэронавтике, ракетодинамике и космонавтике. 
 
Лев Давидович Ландау  

Герой Социалистического Труда, лауреат 

медали имени Макса Планка (ФРГ), 

премии Фрица Лондона, Ленинской и трех 

Сталинских премий, а также лауреат 

Нобелевской премии по физике 1962 

года Лев Давидович Ландау считается 

легендарной фигурой в истории 

отечественной и мировой науки. Про него 

говорили, что в «огромном здании физики 

XX века для него не было запертых 

дверей». Также Лев Давидович сыграл 

огромную роль в создании системы 

подготовки отечественных физиков-теоретиков, благодаря чему их до сих пор 

ценят во всех странах мира. 
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Петр Алексеевич Кропоткин  
Несмотря на то, что наряду с Прудоном князь Петр 

Алексеевич Кропоткин остается теоретиком мирового 

анархизма и левацких движений, а Че Гевара с юности 

возрос на его идеях, cам философ был за равенство.  
Кроме того, Кропоткин был географом, геоморфологом, 

историком и публицистом. 
 
 
 
 

Владимир Иванович Вернадский 
Ученый-естествоиспытатель, мыслитель и 

общественный деятель, родившийся в Российской 

империи и послуживший Советскому Союзу, 

академик Санкт-Петербургской академии наук, 

Российской академии наук, Академии наук СССР, 

один из основателей и первый президент Украинской 

Академии наук Владимир Иванович Вернадский. 

Создатель научных школ и один из представителей 

русского космизма, «отец» биогеохимии.  
В круг его интересов входили многие науки: геология, почвоведение, 

кристаллография, минералогия, геохимия, радиогеология, биология, 

палеонтология, биогеохимия, метеоритика, философия и история.  
 
Сергей Павлович Королев - имя этого советского 

ученого и конструктора навсегда вписано в страницы 

мирового освоения космоса.  
Королев - главный организатор производства ракетно-
космической техники и ракетного оружия СССР и 

основоположник практической космонавтики. Одна из 

крупнейших фигур XX века в области космического 

ракетостроения и кораблестроения. 
 
 
 

 
 
      Официальный сайт Год науки и технологий - https://годнауки.рф  
 
 
 
 
 
 

https://годнауки.рф/
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Методические рекомендации 
по организации и проведению учебно-воспитательных мероприятий, 

посвященных государственному празднику Дню народного единства 
(4 ноября) 

 
16 декабря 2004 г. Госдума Российской Федерации приняла поправки в 

Федеральный закон «О днях воинской славы». Одной из поправок было введение 

нового праздника - Дня народного единства. 
«4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив 

Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и 

сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания 

и положения в обществе». Действительно, в те дни (октябрь - ноябрь 1612 г.) 

наступил коренной перелом в деле преодоления Смуты и борьбы с иностранной 

интервенцией. Причём этого добилась не армия, не собранное властями войско 

(власть была полностью парализована), а народное ополчение, 

самоорганизованное гражданское движение.  
Любой государственный праздник - это отголосок истории страны, но 

обращен он всегда в будущее. Историческая память возвращает нас к событиям 

начала 17 века. Победа народного ополчения, формирование которого началось в 

Нижнем Новгороде гражданином К.Мининым и князем Д.Пожарским, стала не 

только ратным подвигом во имя свободы, свидетельством выхода из 

глубочайшего кризиса, но и заложила основы для строительства фундамента 

независимого государства, на котором построена вся будущая мощь России. 
Это событие, как отмечает директор Института российской истории РАН, 

профессор, член-корреспондент РАН А.Н.Сахаров, является эпохальным, 

ключевым в истории России и потому отмечалось в течение столетий российским 

народом. Это был не только день капитуляции поляков, но и день, когда 

некоторое время спустя Михаил Романов утвердил празднование иконы 

Казанской Божьей Матери, которая была в лагере Минина и Пожарского и 

считается, что помогла достигнуть победы и освободить Московский Кремль. 

Праздник был общенародный, потому что именно события конца октября 1612 

года (по старому стилю) действительно всколыхнули всю Россию, объединили ее. 

И освобождение Москвы, и окончание Смуты произошло благодаря усилиям 

всего народа России, всех его слоев, всех национальностей и конфессий. Кроме 

того, важно подчеркнуть, что поскольку в период Смуты фактически разрушилась 

российская государственность, страну разъедал регионализм и сепаратизм, 

каждый город, каждый уезд перестали себя ощущать частью единого государства, 

в наши внутренние дела вмешались поляки и шведы, вполне очевидно, что 

освобождение Московского Кремля, воссоздание российского государства 

содействовало общему цивилизационному возрождению России. 
Сохранение единства многонационального народа России сегодня — одна 

из задач государственной политики в сфере образования и культуры. 
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Как многонациональное государство Россия формировалась на протяжении 

веков. Великая история страны и ее культурное богатство — плод огромных 

усилий и трудов многих народов. Много столетий греки, татары, осетины, 

литовцы, кабардинцы, якуты, чеченцы, грузины, армяне, евреи, немцы, 

представители других национальностей наравне с русскими строили Россию. 

Каждый большой и малый народ хранит имена тех, кто оставил свой заметный 

след в российской государственности и русской культуре. 
Россия с честью прошла через тяжелейшие испытания и не раз спасала мир 

от порабощения. Приходила на помощь народам, само существование которых 

оказывалось под угрозой. 
Когда необходимо было защитить родину от врагов, люди разных 

национальностей не жалели своих жизней во имя ее свободы. В 1812 г. 

грузинский князь Багратион и немец Барклай-де-Толли героически сражались с 

войсками Наполеона на Бородинском поле. И конечно, навсегда в памяти россиян 

особое место будет занимать Великая Отечественная война, 65-летие со дня 

победного окончания которой отмечалось в мае 2010 г. Беспримерный подвиг 

советского народа объединил людей всех национальностей и вероисповеданий. За 

свободу своей Родины и за свободу всей Европы страна заплатила миллионами 

жизней своих граждан. 
Сегодня, как всегда было в нашей истории, залог процветания России в 

единстве и сплоченности народов, которые проживают на ее территории. 

Научимся беречь уникальный, огромный и удивительный мир - свою Россию. 
Предлагаемые рекомендации призваны помочь работникам клубных 

учреждений в выборе форм организации деятельности в преддверии 

празднования Дня народного единения. 
Разнообразные мероприятия ко Дню народного единства являются 

логическим продолжением решения следующих задач: 
- воспитание у ребят патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, гражданственности, развитию мировоззренческих убеждений на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-
национальных традиций, нравственных и социальных установок; 

- создание условий для применения знаний и представлений о системах 

социальных норм и ценностей жизни в российском поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, для формирования толерантного отношения к представителям 

других народов; 
- развитие умения анализировать социальную информацию. 
Для реализации поставленных целей могут использоваться разнообразные 

виды и формы работы, позволяющие сформировать активное отношение к 

изучаемым событиям, умения анализировать и определять их значение в судьбе 

Отечества: 
Информационно-просветительские: 
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- уроки интегрированные, проблемные, театрализованные, уроки-дискуссии 

(«Новый государственный праздник России», «Россия - дружная страна», 

«Мужество народа в грозные годы России») 
- конференции, экскурсии «Быть патриотом России», «В единстве наша 

сила», «Государство и народ в России», «Демократические принципы 

политического устройства России: вчера, сегодня, завтра»; 
- интервьюирование, социологические опросы (например, на тему «День 

народного единства - что мы знаем о нем?» и т.п.); 
- художественное исполнительство (изображение эпохи в виде эмблемы-

символа); 
- конкурс праздничных стенгазет; 
- конкурс обучающихся рисунков, по теме «Мы вместе»; 
- устные журналы по теме «Во славу Отечества»; 
- беседы о героях народного ополчения; 
- фестивали национальных культур «В единстве наша сила»; 
- конкурсы стихов; 
- выставки фотографий «История страны в истории моей семьи», «От смуты 

к процветанию» и др. 
Культурно-досуговые: 
- концерт «Единым духом мы сильны», «В единстве народа – единство 

страны», «Вместе мы неделимы»; 
- огонёк «Мы разные, но мы едины!», «Только вместе, только сообща»; 
- литературно-музыкальная гостиная «России славные сыны», «В семье 

единой интересен каждый» 
- развлекательно-игровая программа «Вместе!», «Мы народ, и мы едины», 

«Колесо истории»; 
- квест «Единство в нас!», «По страницам истории», «Славься, Отечество!» 

Обеспечение праздничных мероприятий: 
- Государственная символика России, официальная символика региона; 
- аудиозаписи государственного Гимна России; 
- выставка фотографий «Россия - Родина моя», сделанных учащимися в ходе 

своих поездок по России; 
- рисунки школьников по данной теме; 
- выставка книг о России; 
- фрагменты из кино и видеофильмов и компьютерных программ, 

аудиозаписи по истории России. 
Примерные вопросы для исторической викторины: 

1. В честь какого события отмечается День народного единства? 
Ответ: В 1612 году народное ополчение под предводительством Минина и 

Пожарского освободило Москву от польских интервентов 
2. Какой собор сооружён в Москве в память об избавлении Москвы от поляков? 
Ответ: Казанский собор 
3. Перед каким московским собором установлен памятник Минину и 

Пожарскому? 



21 

 

Ответ: Памятник Минину и Пожарскому расположен перед Собором Василия 

Блаженного на Красной площади 
4. В каком году в России начали отмечать День народного единства? 
Ответ: в 2005 году 
5. Какие две крупные задачи ставили Минин и Пожарский? 
Ответ: изгнать интервентов и подготовить условия для формирования русского 

правительства, пользующегося доверием населения 
6. Россия – многонациональное государство. Сколько народов населяет её 

территорию? 
Ответ: более 180 народов 
7. Кто автор стихотворения «Два единства»? «Единство, — возвестил оракул 

наших дней, —Быть может, спаяно железом лишь и кровью…» 
Ответ: автор стихотворения — Фёдор Иванович Тютчев 
8. Что означает слово «единство»? 
Ответ: общность, сходство, сплочённость, спаянность, слитность 
9. Какие пословицы со словом «единый» вы знаете? 
Ответ: «Когда мы едины, мы непобедимы» 
«Не хлебом единым жив человек» 
«Наша сила – в единстве» 
10. Праздник, какой иконы отмечает церковь 4 ноября? 
Ответ: праздник Казанской иконы Божией Матери 
11. В каких городах установлены памятники князю Пожарскому? 
Ответ: в Суздале, Зарайске, Борисоглебском 
12. Кто автор стихотворения? 
«И огнем не сожжешь – перетерпит пожары; 
И водой не зальёшь – степи все не отдаст; 
И насквозь не пробьёшь – не пропустит удара, 
Потому что земля – это ты, это я, 
Это каждый из нас» 
Ответ: поэт Анатолий Софронов 
 

Информационный час 
«4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА» 

 
Цель: расширение представлений о праздновании 4 ноября. 
Задачи: познакомить обучающихся с историей праздника; подчеркнуть 

значимость событий 1612 года для дальнейшей 

истории нашей страны; способствовать нравственно-
патриотическому воспитанию школьников; 

прививать чувство гордости и уважения к своей 

Родине; расширять кругозор; развивать 

познавательную активность. 
Ход мероприятия: 
Слайд 1. 
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Слайд 2. 
Все проходит. Остается Родина – 
То, что не изменит никогда. 
С ней живут, любя, страдая, радуясь. 
Падая и поднимаясь ввысь… 
И еще немало будет пройдено, 
Коль зовут в грядущее пути. 
Но светлей и чище чувства Родины 
Людям никогда не обрести. 

 
Слайд 3. 

4 ноября мы с вами празднуем День народного 

единства. 
Нашу страну населяют люди самых разных 

национальностей и народностей. Учёные 

насчитывают в России 150 языков. Наше Отечество, 

наша Родина – так мы зовём Россию потому, что в 

ней жили отцы и деды наши. Родиной мы зовём её 

потому, что в ней мы родились, в ней говорят на 

родном нам языке и всё в ней для нас родное. 
 
Слайд 4. 
Если скажут слово «родина», 
Сразу в памяти встаёт 
Старый дом, в саду смородина, 
Толстый тополь у ворот. 
 
У реки берёзка-скромница 
И ромашковый бугор…  
А другим, наверно, вспомнится 
Свой родной московский двор 
Слайд 5. 

В лужах первые кораблики, 
Где недавно был каток, 
И большой соседней фабрики 
Громкий радостный гудок. 
Или степь от маков красная, 
Золотая целина… 
Родина бывает разная, 
Но у всех она одна!                                                     
(«Родина» З. Александрова) 
 

 
Слайд 6. 
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Россия – самая большая в мире страна, её 

омывают сразу три океана. Она богата лесами. В 

её недрах залегают многочисленные полезные 

ископаемые. В России насчитывается более двух 

миллионов рек, а по количеству озёр она 

занимает одно из первых мест в мире.  
Велика и богата наша Родина! Но главное её 

богатство – это люди. 

 
Слайд 7. 
У каждого человека есть Родина и у каждого она 

своя. У одного – это город, его широкие улицы и 

высокие дома, у другого – это небольшое село, с 

берёзовым лесом и чистыми водами.  
И трудно сказать, чья родина лучше, красивей и 

дороже. 
Слайд 8. 

Для многих из нас наша малая родина – это 

Раздольненский район! 
 
 
 
 
Слайд 9. 
 
День народного 

единства в России – это государственный праздник, 

который ежегодно отмечается 4 ноября. Он один из 

самых молодых в нашей стране, который празднуется 

в соответствии с Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах России». Государственная Дума в 2005 году 

приняла действительно историческое решение. 
Слайд 10. 
Дата эта была выбрана отнюдь не случайно. 

Несмотря на свою кажущуюся молодость, 

исторически День народного единства связан с 

далекими событиями начала 17-го века, когда в 

1612 году Москва, наконец-то, была освобождена 

от польских интервентов. 
Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) 

народное ополчение под предводительством 

нижегородского воеводы Козьмы Минина и князя 
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Дмитрия Пожарского успешно штурмовало Китай-Город, вынудив командование 

польской армии подписать немедленную капитуляцию. 
Слайд 11. 

Первым в освобожденный город вступил Дмитрий 

Пожарский со священной иконой Казанской Божьей 

Матери в руках. Именно она, как свято верили на 

Руси, и помогла защитить Государство Московское 

от польского нашествия. В 1625 году Дмитрий 

Пожарский в честь Казанской иконы Божьей 

Матери и победы над поляками на собственные 

средства возводит на Красной Площади деревянную 

церковь. Каменный Казанский Собор появился только в 1635 году, он был 

построен на месте сгоревшей во время пожара Москвы деревянной церкви. 
Слайд 12. 
В 1649 году царь Алексей Михайлович издал 

указ, что 4 ноября – это государственный 

праздник, день Казанской иконы Божьей матери. 

Праздник отмечали в России вплоть до 

Революции 1917 года. 
Слайд 13 

 
 
«Добрый памятник поставлен 
Двум героям всей страной 
В знак того, что был избавлен 
От бесчестья край родной» 
(Н. Кончаловская) 
 
 
 
 

Слайд 14. 
В честь дня Казанской иконы Божьей матери и славной победы русской армии 

над польскими интервентами, президент РФ В. Путин в 2005 году подписал указ 

об учреждении в России 4 ноября нового 

государственного праздника, Дня народного 

единства.  
А сама идея отмечать праздник именно в этот 

день принадлежит Межрелигиозному совету 

России. Поэтому День народного единства 

является не только светским, но и 

межрелигиозным праздником, который 

отмечают все жители страны и представители 
разных религий и конфессий. 
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Сейчас в России День народного единства становится все популярней. Ведь 

гордость за свою Родину, за ее прошлое и настоящее, и вера в ее счастливое 

будущее – это то, что неизменно объединяет людей и делает их единым народом. 
Слайд 15. 

У каждого человека есть Родина, и каждый её 

любит. Любит место, где он родился и живёт. 

Любит родные леса, поля и реки. Человек любит 

людей, с которыми он живёт, любит свой народ. 

Всё это и есть Родина. Мы должны помнить о 

том, что мы граждане одной большой страны – 
России, и должны с честью нести это звание. 
 
 

Слайд 16. 
Берегите Россию – 
Нет России другой. 
Берегите её тишину и покой, 
Это небо и солнце, 
Этот хлеб на столе 
И родное оконце 
В позабытом селе. 
Берегите Россию – 
Без неё нам не жить. 
Берегите её, 
Чтобы вечно ей быть 
Нашей правдой и силой, 
Всею нашей судьбой. 
Берегите Россию – 
Нет России другой. 

День народного единства также является праздником добра, днем заботы о 

людях. Любое, даже самое малое доброе дело в этот день для каждого должно 

стать первым шагом к исцелению души, а добрые дела миллионов добровольцев, 

вместе взятые приведут нас к духовному оздоровлению всего общества. 
 
Слайд 17. 
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Методические рекомендации 
«Информационный час «Амет-Хан Султаан (20.10.1920 — 01.02.1971)» 

 
 
Амет-Хан Султан (1920-1971) – военный 

лётчик-ас, дважды за свои подвиги получал 

звание Героя Советского Союза. Прошёл 

всю войну: начинал лётчиком-выпускником 

военной школы авиации, а заканчивал 

командиром эскадрильи в истребительном 

полку. Участник Сталинградской битвы, 

после неё к своей профессии «лётчик» 

получил приставку «ас» (мастер воздушных 

боёв). В послевоенный период занимался 

испытательской деятельностью в лётно-
исследовательском институте в Жуковском. 

Трагически погиб при очередном 

испытательном полёте. 
 

Рождение и семья 
Амет-Хан появился на свет в Крыму в маленьком городе Алупка 20 октября 

1920 года. В жилах его протекала кровь двух народностей – дагестанская и 

татарская. 
Папа, Султан Аметхан, родом был из дагестанского аула Цовкра, лакец по 

национальности (лакцы – это одна из коренных горных народностей на Северном 

Кавказе). В молодости он подался на заработки в Крым, а потом остался на 

постоянное жительство в Алупке. Уж очень живописным было место у подножия 

самой знаменитой горы Крыма – Ай-Петри. Познакомился здесь со своей 

будущей супругой Насибе – крымской татаркой. 
У молодых супругов родился первенец-мальчик, они решили назвать его 

Амет-Хан, как и отца. Со временем семейство пополнилось ещё двумя детьми, у 

Амет-Хана был брат Имран и сестрёнка Фатма (девочка в четырёхлетнем возрасте 

умерла). Во взрослом возрасте дороги братьев кардинально разошлись. Амет-Хан 

считался одним из самых лучших 

лётчиков в стране. А Имран в 

военные годы, когда Крым был 

оккупирован фашистами, 

пособничал гитлеровцам, 

поступив на службу в полицию. В 

послевоенное время он был 

арестован органами. В Дагестане 

и на Крымском полуострове не 

поделят Султана, для каждого он 

их национальный герой. Но сам 
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лётчик всегда заявлял: «Я не дагестанский герой, и не татарский. Я – герой 

огромной советской страны». 
 

Детские и юношеские годы 
 

Проживая у моря, Султан, как и друзья, 

мечтал путешествовать на больших судах по 

дальним странам. А ещё увлекался татарским 

традиционным видом борьбы куреш (так 

называемая борьба на полотенцах). Весной 

1935 года в Алупке традиционно отмечали 

национальный праздник крымских татар – 
Хыдырлез. Среди праздничных мероприятий 

было и состязание по борьбе куреш. Амет-
Хан участвовал в соревновании и выиграл. На 

празднике тогда присутствовал директор 

всесоюзного пионерского лагеря «Артек», в 

качестве награды за победу он вручил парню 

путёвку. Отдыхая в лагере, Султан впервые в жизни увидел самолёт, и с той поры 

мечты о путешествиях по морю отошли на второй план. Подростка захватила 

авиация и желание подняться в небо. Вернувшись из «Артека», он засматривался 

теперь не на морскую гладь, а на вершину горы Ай-Петри. Султан представлял 

себя летающим там высоко среди птиц. Однако мечты о полётах пришлось 

ненадолго отложить. После семи лет школьного образования подросток 

продолжил учёбу в железнодорожном училище Симферополя (ФЗУ). Окончив 

ФЗУ, он начал свой трудовой путь слесарем железнодорожного депо. Но мечты о 

полётах никуда не ушли, а, наоборот, привели парня в аэроклуб (сейчас это 

симферопольское спортивное заведение носит имя Амет-Хана). 
 

Авиационное училище 
Клубный инструктор Пётр Большаков заметил у Султана особенные 

способности к лётному делу и рекомендовал его для поступления в Качинское 

высшее военное училище авиации. 

Это – основная советская школа, где 

готовили лётчиков. Султан стал одним 

из самых способных учеников, быстро 

освоил воздушную стрельбу, 

разобрался с тактикой и теорией 

полётов. Отличные результаты он 

показывал на занятиях по 

общевойсковой и строевой 

подготовке, демонстрировал 

превосходную физическую форму. В 

1939 году за девять месяцев учёбы 
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поднялся в небо 270 раз. 
Амет-Хан учился по ускоренному курсу, в 1940 году с успехом сдал 

выпускные экзамены и окончил училище младшим лейтенантом. Вместе с 

аттестатом лётчикам выдавали 

небольшую характеристику, у 
Султана в ней было написано: 

«Летает на «отлично», делает это 

всегда с огромным желанием. 

Быстрыми темпами ознакомился с 

лётной практикой. В полётах обладает 

инициативой, смелостью, 

настойчивостью, выносливостью». 
Для продолжения службы Амет-Хана 

направили в Белорусскую ССР в 

город Бобруйск. Оттуда он вскоре был переведён под Кишинёв в 4-й 

истребительный авиационный полк, принадлежавший Одесскому военному 

округу. Тут молодого человека застала война. 
 

Военные подвиги 
  

Воевал Султан с первых дней и 

до последних. Уже 22 июня 1941 года 

на поршневом истребительном 

самолёте И-153 «Чайка» совершил 

несколько разведочных вылетов, а 

также штурмовал наступающих 

немцев. К середине осени 1941 года 

имел на своём счету 130 боевых 

штурмовых и разведочных вылетов, за 

что получил назначение командиром 

147-ой истребительной авиационной дивизии Юго-Западного фронта и первую 

награду – орден Красной Звезды.  Амет-Хану едва исполнился 21 год, а он уже 

был мастер воздушной разведки. Командование отмечало у молодого лётчика 

настойчивость, упорство, отвагу и отменное владение самолётом, машину он 

чувствовал, словно самого себя. В начале 1942 года лётчик 

переквалифицировался на британский одноместный истребитель «Хоукер 

Харрикейн». 
Весна 1942 года ознаменовалась его первой яркой победой в воздушном 

сражении. Их полк на тот период базировался в составе ярославской 

противовоздушной обороны. 31 мая на своём непрерывно атакующем 

«Харрикейне», когда закончились боевые припасы, он стал таранить 

многоцелевой немецкий самолёт «Юнкерс-88». Враг был готов скинуть тонны 

взрывчатки на ярославских жителей, когда Амет-Хан ударил его снизу левым 

крылом. Но при этом сам застрял в загоревшемся корпусе прочного «Юнкерса». 
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Султан проявил колоссальную силу духа и выдержку, не дёрнул кольцо на 

парашюте раньше времени, а выпрыгнул уже из догорающего самолёта. Это была 

его единственная возможность спастись, и лётчик её не упустил. Вскоре Амет-
Хан получил приглашение в Ярославль. На главной площади в присутствии 

огромного количества людей городской комитет обороны вручил ему именные 

часы и почётную грамоту. Позднее за этот подвиг Султана наградили орденом 

Ленина. В Ярославле в 2010 году в память о событии военных лет установили 

монумент великому лётчику.  В июне-июле 1942 года воевал под Воронежем на 

советском одномоторном истребителе «Як-1». Стал одним из первых в полку 

лётчиков, кто провёл сражение с вражеским бомбардировщиком в сумерках. 
С конца лета 1942 года на летательном аппарате «Як-7» принимал участие в 

Сталинградской битве. Второй раз спас свою жизнь, выпрыгивая на парашюте из 

самой гущи ожесточённого воздушного сражения. Был включён в состав 

специальной группы лучших лётчиков СССР, которую создали для воздушных 

боёв с хвалёными асами немецкой авиации. 
В середине осени 1942 года принял в командование 3-ю авиационную 

эскадрилью 9-ого истребительного полка. На фюзеляже своего летательного 

аппарата Султан изобразил орла. На это он получил разрешение от 

командующего воздушной армией за разработанную тактику атаки вражеских 

самолётов с высоты. 
В 1943 году, переучившись на 

американский истребитель «Белл Р-
39 Аэрокобра», участвовал в 

ожесточённых боях за освобождение 

Ростова-на-Дону, Кубани, Таганрога, 

Мелитополя и Крыма. Молодые 

лётчики, приходившие после учебки 

в эскадрилью, называли Амет-Хана 

соколом, у которого учились летать. 

Однополчане отзывались о нём, как о 

самом лучшем друге, на которого 

можно было положиться в любую 

минуту. А немцы за его 

демонические танцы в воздухе дали Султану прозвище «Чёрный дьявол». Летом 

1944 года Султан перешёл на новый моноплановый истребитель «Лавочкин Ла-
7». На нём летал над Восточной Германией и принимал участие в штурме 

Берлина. Последний бой осуществил 29 апреля 1945 года, в воздушном сражении 

над берлинским аэродромом «Темпельхоф» сбил немецкого истребителя «Фокке-
Вульф 190». 

За весь военный период у лётчика накопилось: 603 боевых вылета, в 70 из 

них штурмовал технику и живую силу немцев, оказываясь почти без защиты 

перед огненными обстрелами, несущимися с земли; 150 сражений в воздухе; сбил 

30 вражеских самолётов лично и 19 в групповом составе. 
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За беззаветное служение Родине, бесстрашие в борьбе с фашизмом, за 

боевые заслуги и подвиги Султана удостоили следующих высших советских 

наград: три ордена Ленина; орден Александра Невского; орден Красной Звезды; 
орден Отечественной войны I степени; три ордена Красного Знамени. 

Два раза, в 1943 и в 1945 годах, Султану присваивали звание Героя 

Советского Союза. 
 

Мирное время 
 
После победы Верховный Главнокомандующий издал указ – всех лётчиков-

асов направить в академию на обучение. Но Амет-Хану учёба давалась слишком 

тяжело, сказывалось недостаточное образование в детстве и юности. В начале 

1946 года он написал прямой и честный рапорт, что ввиду недостаточных знаний, 

возможностей для своей дальнейшей учёбы не видит. Руководство удовлетворило 

его рапорт, и Султана уволили в запас.  
Но без профессии жить он не мог. 

Однако в мирное время вернуться 

в небо оказалось совсем 

непросто. У лётчика даже 

началась депрессия, он стал 

злоупотреблять алкоголем. 

Помогли фронтовые товарищи, и 

в феврале 1947 года Амет-Хана 

приняли в Лётно-
исследовательский институт в 

Жуковском как лётчика-
испытателя. Он взялся за 

освоение опасного, тяжелейшего, нового для себя дела. Справиться ему помогли 

бесценный опыт, воля и лётные качества, полученные и отшлифованные на 

фронте. 
Вскоре Амет-Хан вошёл в число лучших испытателей в стране. В 1949 году 

получил разряд лётчика-испытателя 3-го класса, в 1950 году – 2-го класса, в 1952 

году – 1-го класса. Больше двух десятилетий трудился он на аэродроме в 

Жуковском, провёл в полётах 4237 часов, освоил порядка 100 летательных 

аппаратов. 
Начинал с полётов на планерах, потом испытывал новые системы 

катапультирования у истребителей и реактивных самолётов, затем перешёл на 

стратегические бомбардировщики (тяжёлая авиация). 
Летом 1949 года совместно с другим лётчиком-испытателем Алексеем 

Якимовым осуществил первую в СССР полную топливную дозаправку в воздухе 

на высокоскоростном бомбардировщике «Ту-2» способом «с крыла на крыло». 
За период испытательской деятельности Амет-Хан пополнил свой 

послужной список следующими наградами и званиями: 
1953 – четвёртым орденом Красного Знамени; 
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1953 – государственной премией СССР; 
1961 – орденом «Знак Почёта»; 
1961 – званием Заслуженного лётчика-испытателя СССР. 
 

Личная жизнь 
 

О личной жизни лётчика известно 

немного. Летом 1944 года в столице, 

куда его направили осваивать новый 

советский истребитель «Ла-7», 

повстречал красивую девушку Фаину 

Данильченко. Молодые люди полюбили 

друг друга и вскоре поженились. У них 

было два сына – Станислав и Арслан. 

Единственная прямая наследница 

лётчика – внучка Вероника Амет-Хан 

(дочь Станислава). Она бывала на 

родине своего знаменитого дедушки в 

Крыму, где посещала музейную экспозицию Амет-Хана, открытую в городе 

Алупке. 
 

Гибель 
 

1 февраля 1971 года при испытаниях реактивного двигателя серийного 

бомбардировщика «Ту-16» самолёт упал в болото. Все члены экипажа погибли, 

среди них был и Амет-Хан. Великого советского лётчика похоронили на 

столичном Новодевичьем кладбище. Его имя присвоено многим улицам, 

микрорайонам, площадям и проспектам, а также аэроклубам в Махачкале и 

крымских городах. Так назвали малую планету и горный пик в Дагестане. 
До последних дней жизни в его 

характере преобладали совесть, долг 

и честь. Своим главным призванием 

Султан всегда считал – рисковать 

собою ради других. Именно поэтому 

в военной авиации его авторитет до 

сих пор непререкаем и 

фундаментален. 
 
 
 
 

 
 
Источник: https://stories-of-success.ru/sultana-amet-khana 

https://stories-of-success.ru/sultana-amet-khana
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Методические рекомендации 
«Информационный час «Федор Михайлович Достоевский  

(11.11.1821-09.02.1881)» 
 

Федор Достоевский с детства мечтал 

стать писателем. Первый же его роман 

«Бедные люди» высоко оценили Николай 

Некрасов и Виссарион Белинский, а четыре 

поздних произведения вошли в список «100 

лучших книг всех времен». 

 
 
 
 

Мечтали мы только о поэзии и поэтах 
 

Федор Достоевский родился 11 ноября (30 октября) 1821 года.  
Детство Федора Достоевского, его братьев и сестер прошло в Москве. Отец 

будущего писателя, Михаил Достоевский, работал штаб-лекарем московской 

Мариинской больницы для бедных. Мать — Мария Нечаева — происходила из 

среды московского купечества. Дети придерживались домашнего порядка, 

установленного отцом. В семье часто устраивали вечерние чтения, няня 

рассказывала русские сказки. Летом семья выезжала в небольшое поместье в селе 

Даровом Тульской губернии. Федор Достоевский в воспоминаниях называл 

детство лучшей порой его жизни. Хотя семья 

была небогата, детям старались дать хорошее 

образование. Отец сам преподавал им латынь, 

приходящие учителя — математику, 

французский язык и русскую словесность. После 

смерти матери в 1837 году Федора Достоевского 

и его старшего брата Михаила отправили 

учиться в Петербург — в Инженерное училище. 

Но Достоевский об этом времени вспоминал 

так: «Мечтали мы только о поэзии и о поэтах». 
«Вечером же мы не только не имеем свободного 

времени, но даже и минутки, чтобы следить 

хорошенько на досуге днем слышанное в 

классах. Нас посылают на фрунтовое ученье, нам 

дают уроки фехтованья, танцев, пенья, в которых 

никто не смеет не участвовать. Наконец, ставят в караул, и в этом проходит все 

время». 
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«Новый Гоголь» 
 

В эти годы Федор Достоевский был увлечен европейской литературой 

разных периодов: он читал Гомера и Пьера Корнеля, Жана Батиста Расина и 

Оноре де Бальзака, Виктора Гюго и Уильяма Шекспира. Также он читал 

стихотворения Гавриила Державина и Михаила Лермонтова, произведения 
Николая Гоголя и Николая Карамзина. С детских лет одним из любимых русских 

поэтов Федора Достоевского был Александр Пушкин. Многие его стихотворения 

молодой писатель знал наизусть. 
«Брат Федя в разговорах со старшим братом несколько раз повторял, что 

ежели бы у нас не было семейного траура (умерла мать — Мария Федоровна), то 

он просил бы позволения отца носить траур по Пушкину». Андрей Достоевский, 

брат писателя 
 

Начало творческого пути 
 

Творчество писателя оказало огромное влияние 

на всю мировую литературу, многие философы и 

писатели впоследствии признавали влияние творчества 

Федора Михайловича на их мировоззрение. Едва ли 

кто-то другой мог так искусно раскрыть и показать 

загадочную человеческую душу.  
Весной 1845 года Федор Достоевский закончил 

работу над своим первым романом «Бедные люди». 

Труд молодого дарования был восторженно принят 

петербургской публикой. Виссарион Белинский и 
Николай Некрасов не скупились на хвалебные эпитеты 

в адрес Достоевского. Последний даже опубликовал 

произведение в своем альманахе «Петербургский 

сборник». А вот оценка следующего творения – 
повести «Двойник» – была куда более сдержанной. 

Читатели посчитали этот литературный труд слишком 

затянутым и скучным, и автору пришлось 

перерабатывать сюжет. Однако это обстоятельство 

нисколько не охладило литературный пыл 

Достоевского, 

он продолжил 

активно писать. 
 
 

Каторга 
В 1847 году Достоевский, как и многие 

молодые люди того времени, увлекся 
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политикой. На собраниях кружка Петрашевского он обсуждал вместе с 

единомышленниками проблемы российской действительности, и вошел в одно из 

наиболее радикальных по своим взглядам тайных обществ. В конце апреля 1849 

года писатель в числе других был арестован и 8 месяцев провел в 

Петропавловской крепости. Приговор суда была чрезвычайно суров к 

литературному гению – расстрел. Но судьба смилостивилась и петрашевцам 

незадолго до казни смягчили приговор, но сам писатель узнал об этом только в 

последний момент, в день казни. Федора Достоевского отправили на каторгу в 

Омск на 8 лет, которую Николай I сократил до 4 лет с последующей службой 

рядовым в Семипалатинске. После своей коронации в 1856 году 

император Александр II подписал помилование. 
Каторга не прошла бесследно для 

Достоевского, на основании этого 

своего жизненного опыта он написал 

«Записки из Мертвого дома», где 

рассказал о жизни каторжан. В 

произведении доминировали 

реальные факты и персонажи, но 

присутствовали и вымышленные. 

Тем не менее суровые реалии 

подобного исправительного труда 

стали для петербургской публики шоком, вернувшим литературное признание 

Достоевскому. 
 

Зрелые годы 
В последующие годы из-под пера писателя вышел 

роман «Униженные и оскорбленные», повесть «Записки из 

подполья», а также рассказ «Скверный анекдот». Однако 

политические взгляды Достоевского продолжали играть 

существенную роль, в 1860-е годы он вместе с братом 

издает журналы «Время» и «Эпоха», основанные на 

идеологии «почвенничества». С 1862 года писатель много 

путешествует. Он побывал в 

Германии, Италии, Франции, 

Швейцарии, Австрии и Британии. 

За рубежом Достоевский 

пристрастился к игре в рулетку, 

проигрывал большие суммы, и результатом этого 

жизненного опыта стал знаменитый роман «Игрок».  
В следующие два десятилетия Федор Достоевский 

написал главные романы в своей жизни, их еще называют 

«великим пятикнижием» — «Идиот», «Преступление и 

наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы» и 

«Подросток». Эти романы стали классикой мировой 
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литературы и вошли в число самых известных и читаемых литературных 

произведений. 
Роман «Братья Карамазовы» стал последним в жизни писателя, работу над 

ним он закончил в ноябре 1880 года, а 9 феврале (28 января) 1881 года великого 

Достоевского не стало. Писателя похоронили на Тихвинском кладбище 

Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Проститься с ним пришло 

множество людей, траурная процессия растянулась более чем на километр 
 

Дом Достоевского. Пять мемориальных музеев на карте России 
 

Федор Достоевский бывал во многих городах России — в одних он подолгу 

жил, в других гостил, снимал дачу или был, по его словам, «заколочен заживо» во 

время каторги. Представляем подборку из пяти мемориальных музеев 

Достоевского. 
Музей-квартира Федора Достоевского 

Достоевский родился в небольшой 

московской квартире при Мариинской 

больнице для бедных — здесь служил 

штаб-лекарем его отец. Будущий писатель 

жил в этом доме до 16 лет, с Москвой были 

связаны его ранние воспоминания — 
семейные праздники, первые прочитанные 

книги и походы в театр. Достоевский писал: 

«Без святого и драгоценного, унесенного в 

жизнь из воспоминаний детства, не может и 

жить человек». В 1837 году Федор Достоевский и его старший брат Михаил 
уехали в Петербург — готовиться к поступлению в Инженерное училище. Но уже 

тогда они мечтали посвятить свою жизнь литературе. 
Помещение бывшей больницы никогда не перестраивали. Планировка 

квартиры, в которой родился Достоевский, сохранилась такой, какой она была 

при жизни писателя. Здесь восстановили старинный интерьер, в комнатах 

хранятся подлинные вещи семьи Достоевских: мебель, портреты родителей 

писателя и других его родственников, визитные карточки Федора Достоевского и 

его чернильный набор. В мемориальной квартире находится Евангелие — его 

писателю подарили в 1850 году жены декабристов. 
Омский государственный литературный 

музей имени Достоевского 
В 1849 году Федора Достоевского 

арестовали по делу петрашевцев. Его 

приговорили к расстрелу, однако перед казнью 

петрашевцам смягчили приговор и заменили 

смертную казнь каторгой. Омская ссылка стала 

для Достоевского тяжелым испытанием — не 

только физическим, но и моральным. Остальные 
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арестанты относились к писателю дворянского происхождения враждебно, 

переписываться с родственниками было нельзя, вести дневники — тоже. 

Достоевский обдумывал будущие романы и тайно делал записи в «Сибирской 

тетради». Впечатления об остроге позже появились в его «Записках из Мертвого 

дома». 
Омский Музей Достоевского открыли в 1983 году в бывшем доме 

комендантов крепости. В 1859 году писатель был здесь в гостях у последнего 

коменданта Алексея де Граве. Его экспозиция рассказывает о жизни писателя в 

Омском остроге. В одном из залов воссоздана арестантская камера с нарами, 

кандалами, робой и предметами острожного быта. В музее хранится первое 

издание «Записок из Мертвого дома», номера журналов «Русский вестник», 

«Отечественные записки» и «Время» с первыми публикациями романов 

Достоевского. 
Литературно-мемориальный музей Достоевского в Новокузнецке 

После четырехлетней каторги Федора 

Достоевского отправили служить рядовым 

в Семипалатинск. Здесь у писателя 

случился роман с женой местного 

чиновника Марией Исаевой. Позже семья 

переехала в Кузнецк (сегодня — 
Новокузнецк), а через несколько лет муж 

Исаевой серьезно заболел и умер. 

Достоевский несколько раз приезжал в 

Кузнецк — здесь Исаева снимала 

одноэтажный домик, где они могли видеться. В 1857 году пара обвенчалась в 

Одигитриевской церкви Кузнецка. 
Литературно-мемориальный музей Достоевского открылся в Новокузнецке 

в 1980 году. На бревенчатом доме первой половины XIX века висит мемориальная 

табличка: «Здесь жил в 1857 году писатель Ф.М. Достоевский». В основу 

литературной экспозиции легла «кузнецкая любовная драма» писателя. О ней 

рассказывают все пять залов: «Дорога», «Кузнецкий пятачок», «Мордасовский 

салон», «Треугольник» и «Венчание». В музее хранятся документы и фотографии, 

старинная мебель, посуда и иконы. 
Дом-музей Федора Достоевского в Старой Руссе 

Провинциальный городок из «Братьев 
Карамазовых» во многом напоминает Старую 

Руссу — город, где семья Федора 

Достоевского снимала дачу. Позднее писатель 

купил здесь собственный дом. С 1872 года 

Достоевский приезжал сюда каждое лето 

вместе со второй женой Анной и детьми. 

Деревянное двухэтажное здание на берегу 

реки Перерытицы супруги называли «наше 

гнездо». В Старой Руссе Достоевский работал 
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над романами «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы»; здесь он писал 

знаменитую речь, которую произнес в Москве на открытии памятника Пушкину. 

Первый музей в доме писателя открыла его супруга в 1883 году. Несколько раз он 

закрывался и начинал работать вновь. В современном мемориальном доме-музее 

по рисункам и наброскам восстановлена обстановка XIX века. Среди подлинных 

экспонатов — программки семейных спектаклей, бюро, за которым Анна 

Григорьевна стенографировала и расшифровывала записки мужа. Здесь хранится 

фисгармония Федора Достоевского, а в прихожей лежат перед зеркалом его 

перчатки и черный атласный цилиндр. 
Литературно-мемориальный музей Федора Достоевского 

Среди петербургских адресов 

Достоевского особое место занимает 

Кузнечный переулок — в одном из его 

домов писатель снимал квартиру 

дважды. Федор Достоевский жил здесь 

в начале писательской карьеры, 

работая над повестью «Двойник», 

здесь он провел последние годы жизни 

и дописал роман «Братья Карамазовы». 

Музей Достоевского в Кузнечном 

переулке открылся в 1971 году. 

Центральная экспозиция музея — 
мемориальная квартира писателя. В гостиной и столовой, детской и спальне 

интерьеры воссозданы по архивным планам, воспоминаниям жены писателя и его 

современников. В кабинете Достоевского можно увидеть его письменный стол, 

здесь хранятся ручка с пером, коробочка из-под лекарств и бумажник писателя. В 

шкафах стоят книги из личной библиотеки писателя, в углу кабинета — икона в 

серебряном окладе «Божия Матерь Всех Скорбящих Радость». 
 
Каждый год музей участвует в празднике «День Достоевского». Здесь 

проходят спектакли и выставки, а экскурсоводы устраивают прогулки по «улицам 

Достоевского» для всех желающих. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/dostoievskii-fiedor-mikhailovich-1 
 

https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/dostoievskii-fiedor-mikhailovich-1
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Методические рекомендации 

«Основные направления и содержание деятельности вокально-хоровой 

работы» 
 
Певческая установка 

Для правильной работы голосового аппарата является соблюдение правил 

певческой установки.  
Главное при пении необходимо сохранять ощущение постоянной 

внутренней и внешней подтянутости.    
Необходимо выработать внешнего поведения певца: 
- голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая назад; 
- стоять твердо на двух ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а если 

сидеть, то слегка касаясь стула, опираясь на ноги; 
- корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянув нижнюю часть 

живота; 
  - в сидячем положении, руки лежат на коленях. 

Если поющий, откидывает голову назад или наклоняет её книзу, то в 

гортани создается излишнее напряжение, теряется свобода фонационного выдоха. 

Если певцы во время репетиций сидят, сгорбив спину, то теряется яркость тембра, 

интонация становится неустойчивой.   
 
Распевание 

Занятие с вокальной группой обычно начинается с распевания, которое 

выполняет двойную функцию: 
- разогрев, настройка голосового аппарата с целью подготовки их к работе; 
- развитие вокально-хоровых навыков с целью достижения красоты и 

выразительности звучания певческих голосов в процессе исполнения. 
Подготовка певцов к работе предполагает: 
-  эмоциональный настрой; 
-  введение голосового аппарата в работу с постепенно возрастающей нагрузкой. 

Для распевок следует использовать знакомые считалочки, припевки, 

дразнилки. Распевание способствует развитию чистоты интонация 
ладогармонического слуха. Каждое упражнение должно транспонироваться 

постепенно по полутонам вверх, доводиться до верхних нот диапазона и 

возвращаться обратно. 
 
Певческое дыхание 

Основой вокальной – хоровой техникой является навык правильного 

дыхания, так как от него зависит качество звука голоса. 
Певческое дыхание отличается от обычного жизненного дыхания. 
Выдох, вовремя которого происходит формация, значительно удлиняется.  
Основной задачей произвольного управления певческим дыханием является 

формирование навыка плавного и экономного выдоха во время фонации. 
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Учащийся должен уметь дышать глубоко, но одновременно легко, быстро и 

незаметно. 
Певческий вдох следует брать достаточно активно, но бесшумно, глубоко, 

одновременно через нос, с ощущением легкого полузевка. Во время вдоха нижние 

рёбра слегка раздвигаются в стороны. Перед началом пения нужно сделать 

мгновенную задержку дыхания. Скорость вдоха и продолжительность задержки 

дыхания зависят от темпа произведения, чем подвижнее, тем быстрее. Во время 

фонационного выдоха необходимо стремиться сохранить положение вдоха, то 

есть зафиксировать ребра в раздвинутом состоянии и со временем появится 

ощущение опоры звука. Вдох по активности и объему должен соответствовать 

характеру музыки и длине музыкальной фразы. 
Дыхание тесно связано с другими элементами вокально-хоровой техники: 
-  атакой звука,  
-  дикцией, 
-  динамикой, 
-  регистрами голоса, 
-  интонированием. 
Певческое дыхание является основой  вокально-хоровой техники. 

 
Дирижёрские жесты 

Дирижирование песни, привлекает внимание к ней, активизирует работу на 

занятии. 
Детей знакомят с дирижерскими жестами и их значением: 
-  внимание; 
-  вступление и проигрыш к песням дирижируется одной рукой. 
Дирижерские указания обеспечивают: 
-  точное и одновременное начало, 
-  снятие звука, 
-  единовременное дыхание (в одн. темпе и характере), 
-  единообразное звуковедение (легат, нон лег.), 
-  выравнивание строя, 
-  изменение в темпе, ритме, динамики. 

 
Вокальная позиция 

Правильный вдох формирует оптимальную вокальную позицию, 

подготавливая «место» для звука: мягкое нёбо приподнимается, образуя 

своеобразный «купол», язык уплощается, нижняя челюсть свободно опускается, и 

все это должно происходить совершенно естественно. 
При вдохе у певца должно быть ощущение зевка, гортань должна 

расслабиться, установится в низкое певческое положение, и в таком положении 

она должна оставаться на протяжении всего пения. 
Чем меньше будет присутствовать во время пения носовых и горловых 

призвуках, чем выше и точнее будет вокальная позиция, тем чище и естественнее 

будет тембр голоса. 
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Звуковедение 
В основе звукообразования лежит: 
-  связное пение (лег.), 
-  активная подача звука (но не форсированная). 
-  выработка высокого головного звучания. 
Упражнения на начальном этапе обучения: пение с закрытым ртом звука 

«м». Зубы при этом должны быть зажаты, мягкое нёбо активизировано в легком 

зевке, звук должен посылаться в головной резонатор, т. е. верхняя часть лица с её 

носоглоточной полостью. 
Посыл звука в переднюю часть твердого нёба на корни передних верхних 

зубов обеспечивает его наилучшее резонирование, благодаря чему звук 

приобретает силу, яркость и полётность. 
Гласные «и», «е», «у» являются наиболее «узкими» собранными по 

звучанию, они обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому 

выработка головного звучания начинается с них. 
Для овладения приёмом прикрытия используется упражнения на пение 

слогами лё, му, гу, ду. 
Для формирования прикрытого звука можно рекомендовать пение так 

называемых йотированных гласных- «йэ», «йа», «йо», «йу», способствующих 

выработке головного звучания. 
 
Дикция 

Вокальная дикция - это чёткое и ясное произношение слов во время пения. 
Она имеет свои особенности: согласные в пении произносятся по возможности 

быстрее, с тем чтобы дольше прозвучал гласный   звук. 
Дикция зависит от органов артикуляции -  нижней челюсти, губ, языка, 

нёба, глотки. Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппарата 

используется различные скороговорки. 
Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка – это главное 

развитие успешной концертно-исполнительской деятельности коллектива. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Материал подготовлен ведущим методистом  
УКО МБУК «МЦКДиБО» Аблаевой Э.Э. 
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Методические рекомендации  
«Возрождение, сохранение и популяризация народной культуры» 

 
 

Культура – это огромное целостное 

явление, которое делает людей из простого 

населения народом, нацией». И в этом плане 

Россия является уникальным примером, где 

в ходе ставшей многовековой традицией в 

государственной и общественной жизни, 

диалога культурной цивилизации народов 

разных этнических и языковых групп, 

сформировалась основанная на общих 

ценностях общероссийская культурная 

общность как синтез разных культур. 

Именно общероссийская культурная 

общность является одним из мощных 

факторов, связующих разные народы в единый государственный организм, 

способствующий сохранению 

целостности Российской Федерации.  
Народная культура 

представляет собой определенную 

форму культуры, которая отражает 

народный уклад, образ жизни, а также 

создается и передается народом на 

протяжении длительного периода 

времени. 
Человек с раннего детства должен 

знать и понимать, что во все времена 

люди ценили красоту и тянулись к 

прекрасному. Потому то и возникло народное искусство, как домашнее занятие. 

Наши предки понимали, что свободное время – время не праздное, оно не для 

скуки. Видя красоту окружающей природы, люди стремились, и жизнь свою 

сделать красивой – окружить себя красивыми песнями, нарядами, предметами 

утвари и быта, женскими украшениями. И 

сейчас, современному человеку, это не 

чуждо.  
С раннего детства мы проникаемся в 

самых разных формах и видах народного 

творчества, слушая народные сказки, 

песни, былины, легенды, играя в народные 

игры, посещая различные фольклорные 

фестивали, ремесленных ярмарок, 

обрядовых праздников. 
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Признаки народной культуры 
 

* Создателем и носителем этой культуры, ее субъектом является народ, а не 

отдельные личности.  
* Она создается непрофессиональными творцами. Это, однако, не 

исключает высокого уровня мастерства; 
* Анонимность. Народная культура безлична, в ней не выражено 

индивидуальное авторское начало; 
* Опора на традицию. Народная культура воспроизводит принятые образцы, 

она консервативна; 
* Передается непосредственно от человека к человеку: от мастера к 

ученику, от исполнителя к зрителю; 
* Не институционализирована — не нуждается в 

формальных общественных институтах, существует и развивается сама по себе. 
 

Народная культура комплексно проявляется в следующих сферах жизни 

человека: 
 Семья (например, народные пословицы об отношениях между женой и 

мужем); 
 Воспитание детей (например, народные колыбельные песни); 
 Хозяйственный уклад (например, традиции посевных или уборочных работ 

в поле); 
 Приготовление и употребление пищи (например, рецепты народной кухни); 
 Отношения с природой (например, народные приметы); 
 Дом и одежда (например, народный костюм или убранство дома); 
 Отношения между людьми (например, ритуалы встречи гостей); 
 Вера в Бога (например, православные праздники); 
 Накопление знаний (например, народная медицина); 
 Социальная иерархия (например, принципы отношения к старшим); 
 Речь и язык (например, особые выражения речи); 
 Досуг и праздник (например, традиции проведения народных гуляний); 
 Творчество (например, художественные промыслы, ремесло); 
 Отношение к смерти, к умершим (например, поминальные обряды). 

 
Функции народной культуры 

Характерные черты народной 

культуры, а также ее признаки 

свидетельствуют о том, что она не только 

востребована в обществе, но и выполняет 

важную роль во многих социально-
культурных процессах. Для того, чтобы 

раскрыть всю значимость народной 

культуры, рассмотрим те функции, которые 

она выполняет в наши дни: 
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Коммеморативная (передача культурной памяти народа; она позволяет 

сохранить фрагменты коллективного прошлого и передать их следующему 

поколению, поскольку коммеморация – это сохранение памяти); 
Познавательная (познание окружающего мира, осмысление реальности, 

природы, законов общества и пр.); 
Ценностная (функция распространения нравственных ценностей и идеалов 

своего народа, а также восприятия этих ценностей); 
Воспитательная (приобщение подрастающего поколения к истокам и 

традициям своего народа); 
Эстетическая (развитие художественного вкуса в отношении народного 

творчества, уважение к народной эстетике); 
Толерантная (через познание различных культур народов мира развитие 

толерантного отношения и уважения к разным культурам, народам, этносам); 
Коммуникативная (взаимодействие с коллективом людей, увлеченных 

народной культурой, а также опосредованное взаимодействие с опытом предков); 
Креативная (источник развития творческой активности человека). 
Основными видами народного творчества принято считать 

фольклор, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, а также 

обрядово-календарное. 
К произведениям «фольклора», учитывая разночтения в трактовке этого 

понятия, условно можно отнести: 
музыкальный фольклор, который включает в себя: 
Вокальные жанры 
Песни, баллады, припевки, былины, 

плачи – песня сопровождала человека от 

рождения до смерти. Колыбельные 

младенцу, считалки и потешки для детей 

постарше, хороводы для молодых, 

свадебные обрядовые и похоронные плачи 

есть в песенном наследии любого народа. 
Инструментальная музыка 
Танцевальные наигрыши, 

инструментальные пьесы, пастушеские 

мелодии. 
Танцевальное творчество 
Пляс, хоровод, кадриль, полька… В танцевальных ритмах отражается 

темперамент и характер народа, раскрываются различные стороны его жизни. 
Сказочно-мифологическая тематика 
Былины, главными героями которых являлись богатыри, сильные и добрые. 

Сказки волшебные и бытовые несут в себе нравственную основу, в сказке всегда 

торжествует добро и справедливость. Этническая мифология, легенды – события 

невероятные, чудесные воспринимались слушателями как достоверные события. 

Существуют легенды о происхождении городов, морей, о подвигах и 

необычайных приключениях. 
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Обрядово-бытовая тематика 
Пословицы, поговорки, загадки – образные изречения, выражения, 

высказывания, облеченные в определенный ритм и подкрепленные рифмой. Игры, 

обрядовые и календарные песни являются непременным атрибутом всех 

праздничных гуляний, значимых событий в жизни семьи и общины. 
Религиозная тематика 
Духовные стихи, легенды, новеллистические сказы. Праздники престольные 

и календарные. Этиологические былинки, рассказы о христианских праздниках. 
Народный театр тесно связан с устным народным творчеством. 
Кукольный театр, театр теней 
Представление, в котором в роли играют различные виды кукол, 

руководимые актерами. Свои истоки театр кукол берет в языческих обрядах и 

играх с условными символами богов. 
Театр «живых» актеров 
Театрализованные действия сопровождали календарные праздники, 

семейные обряды и содержали элементы перевоплощения, что и послужило 

основой для развития народных театров и драмы. 
Изобразительное и декоративно-прикладное творчество 

Декоративная роспись по дереву, металлу, керамике. Уникальное явление в 

народном творчестве, рукотворные предметы, в которых естественность и 

возвышенность отвечают на потребность людей в красоте. Множественные 

народные промыслы имеют многовековую историю и древние традиции. 
Блузы и платья с народной вышивкой. С тех пор как люди научились сшивать 

кожу и меха при помощи иглы, вышивка стала придавать изделиям из ткани 

национальное своеобразие, превратилась в искусство. Украсить вышивкой можно 

не только одежду, но и обувь, предметы 

интерьера, аксессуары и даже целые шатры.  
Тканые покрывала, полотенца, напольные 

дорожки. Ручное ткачество – одно из самых 

старинных ремесел. Тканые пояса, нарядные 

дорожки, полотенца под образа вынимались 

только по большим праздниками, их бережно 

хранили и отдавали дочерям в приданое. 
 

Художественные ремесла и промыслы 
 

Керамика 
Изделия из глины, самого доступного и простого 

материала, вначале были просты и незамысловаты. 

С появлением гончарного круга появилась посуда, 

более сложные в исполнении горшки и кувшины. 

Ковроткачество, кружевоплетение. Существуют 

различные техники и школы плетения кружев. 

Ажурный, тонкий орнамент создается из 
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шелковых, металлических, шерстяных и х/б нитей. 
Ювелирное искусство, ковка, литьё, чеканка 
Художественная обработка металлов для получения рельефных 

изображений. Резьба по дереву. Мастерство резчиков по дереву берет свои корни 

в глубокой истории, когда из древесины различных пород делали буквально все: 

предметы быта, украшения, дома, небольшие 

лодки и огромные корабли. 
Народная игрушка 
Сделанная и украшенная своими руками 

игрушка приносила радость, а порой являлась 

своеобразным оберегом для ребенка. Делали 

игрушки из подручных и безопасных 

материалов: глины, соломки, тряпиц, 

деревянных баклуш, вязали из ниток. 
Изделия бытовой обстановки, поделки. Сделанные с душой умелыми 

руками самоделки приносят практическую пользу и доставляют радость взрослым 

и детям. 
 

Знакомство с народными праздниками 
 

Неопровержимым фактом является, что 

русские люди обожают народные 

праздники. Причем они стараются не 

пропустить ни одно торжество. Так, как 

празднуют русские, не празднует никто. 
Обычаи древних славян, 

почитающих природу и все, что с ней 

связано, больше всего сохранились именно 

в ритуалах и обычаях народов России. 
Не иначе, как россияне во избежание 

путаницы и для своевременной подготовки разделили все празднества на 

народные зимние праздники, весенне-летние и 

осенние. 
Народные праздники России, самые 

любимые и известные — это, без всякого 

сомнения, снежное и морозное Рождество, 

ранневесенняя Масленица, указывающая 

дорогу весенним и солнечным дням, 

светоносное торжество Пасхи, весенне-летняя 

Троица и солнечный радужный день Ивана 

Купалы и другие. Все они, кроме Пасхи, 

взаимосвязаны с миром природы, с ее 

оживанием, расцветанием, сажанием и 

собиранием щедрого урожая. В праздники 
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людям особенно ярко присуще своеобразное мировосприятие, чувство полноты 

жизни. Все без исключения народные праздники России наполнены традициями, 

ритуалами, обрядами. 
 

Актуальные задачи сохранения и развития  
народной художественной культуры в современных условиях 

 
Сельские поселения в силу своих специфических условий производства и 

образа жизни, остается хранителем и истоком народной культуры, а основным 

условием ее развития и популяризации является деятельность учреждений 

культуры. 
В целях преодоления кризисной ситуации вокруг народной художественной 

культуры в виде конкретных мер для развития народной художественной 

культуры в современных условиях, следует указать на следующее: 
 необходимо проповедовать ценности народной культуры в формах, которые 

позволяют современные средства коммуникации; 
 развивать народное искусство в местах традиционных промыслов; 
 поддерживать народную художественную культуру с помощью системы 

образования; 
 поддерживать творческую деятельность граждан, являющихся носителями 

и распространителями материальных и духовных традиций народной 

культуры. 
 

Только совместными 

усилиями всего общества (народа, 

государства, талантливых 

авторов) возможно сохранение 

ценностей народной 

художественной культуры и 

создание условий для их 

дальнейшего развития. 
Вопрос сохранения и 

развития традиционной народной 

культуры имеет большое 

значение в социокультурной, 

художественно-творческой 

деятельности.  
Утратить все эти богатства - значит нанести большой ущерб не только 

национальным культурам нашей страны, но и общему культурному фонду 

человечества.  
И только совместными усилиями всего общества (народа, государства, 

талантливых авторов) возможно сохранение ценностей народной художественной 

культуры и создание условий для их дальнейшего развития. 
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Методические рекомендации 
«Проведение мероприятий, направленных на духовно - нравственное и 

патриотическое воспитание» 
 
 
 

Патриотизм — в переводе с 

греческого означает любовь к Родине, 
преданность своему Отечеству. 

Патриотизм понимается как одна 

из наиболее значимых, непреходящих 

ценностей, присущая всем сферам 

жизни общества и государства, 

которая является важнейшим 

духовным достоянием личности. 
Патриотизм все чаще понимается как важнейшая ценность, объединяющая 

не только социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-
исторический, военно-исторический и другие компоненты. Исторический опыт 

свидетельствует, что страна будет значительно крепче, если ее граждане 

обладают высоким патриотическим сознанием. 
Значение патриотического воспитания очень трудно переоценить, особенно 

в наше время — время информационного общества. Именно активная 

гражданская позиция закладывает сегодня фундамент будущего. Поэтому 

необходимо внимательно отнестись к проблемам патриотического воспитания. 
Слово патриотизм наиболее часто употребляется, когда говорят о подвигах 

солдат, подвергших себя лишениям, презревшим страх, и, наконец, отдавшим 

жизнь во имя Родины. Здесь идет речь о патриотическом воспитании, как объекте, 

которому уделяется наибольшее внимание со стороны государства и который 

является наиболее пропагандируемым. 
 
Патриотическое воспитание, основывается на принципах:  
 
1) служения Отечеству;  
2) исторической и социальной памяти;  
3) передачи духовного опыта от одного поколения другому;  
4) социокультурной и национальной идентификации;  
5)гордости и великодушия в осмыслении социокультурной реальности, 

исторического прошлого;  
6) сакральности символов и смыслов Отечества;  
7) соборности в воспитании духовных основ патриотизма;  
8) опоры на культурные, исторические, боевые и трудовые традиции;  
9) следование традициям и инновациям в патриотическом воспитании.  
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Патриотика детям 
 
Патриотическое воспитание ребенка – это основа 

формирования будущего гражданина. С детства 

ребенок должен знать, в какой стране он живет, чем 

она отличается от других стран. Нужно как можно 

больше рассказывать детям о родном крае, в котором 

они живут, воспитывать чувство гордости за свою 

Отчизну. Приучать детей бережно относиться к тому, 

что создано бабушками, дедушками, мамами и папами. Поддерживать чистоту и 

порядок в общественных местах, участвовать в создании красоты и порядка в 

своем дворе, подъезде, на улице, в парках, в детском саду. 
Нравственно-патриотическое воспитание включает целый комплекс задач: 

 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому; 
 формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
 воспитание уважения к труду; 
 развитие интереса к русским традициям и промыслам;  
 формирование элементарных знаний о правах человека; 
 расширение представлений о городах России; 
 знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
 развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 
 формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 
В нравственно-патриотическом 

воспитании огромное значение имеет 

пример взрослых, в особенности же 

близких людей.  
На конкретных фактах из жизни 

старших членов семьи (дедушек и 

бабушек, участников Великой 

Отечественной войны, их фронтовых и 

трудовых подвигов) необходимо привить 

детям такие важные понятия, как «долг 

перед Родиной», «любовь к Отечеству», 

«трудовой подвиг», «бережное отношение к хлебу» и т.д.  
 
Рекомендуемая я тематика мероприятий по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию детей 
 
Познавательная программа «Символы нашей 

страны» 
Цель: развить логическое мышление и память. 
Описание: необходимо разделить герб, страны 

или флаг на несколько деталей. При этом ребенку 



49 

 

даются и лишние элементы. Дети должны собрать необходимую композицию. 

Проводить эту процедуру можно также в виде соревнования нескольких команд. 

Та команда, которая правильно соберет символику, должна ещё, и объяснить 

элементы, изображенные на ней, а также историю их возникновения. 
Квест «Что нужно артиллеристу?» 
Цель: закрепить знания детей о военной профессии 

артиллерист; развивать зрительное внимание; 

воспитывать гордость за нашу Армию. 
Описание: Дети выбирают картинки с изображением 

военной техники (танк, военный самолёт, флаг, 

пистолет, лошадь, фляжка, бинокль, пушка и т.д.).  

Выбранные картинки должны соответствовать военной профессии артиллерист. 

Ребёнок аргументирует свой выбор (для чего нужен этот предмет артиллеристу). 
Интерактивная игра «Кто защищает наши границы?» 

Цель: Закрепить знания детей о военном воздушном, 

сухопутном, морском транспорте; развивать 

познавательную активность; воспитывать патриотов 

своей страны. 
Описание: На карте России демонстрируются границы 

нашей страны. Обращается внимание детей на то, что 

границы проходят не только по суше, но и по воде. Уточняется, что по воздуху 

пересекать границу тоже нельзя. Дети отвечают на вопросы воспитателя 

относительно того, на каком виде военного транспорта охраняют границы. 

Например, если враг нападёт с моря, границу защитят военные корабли, катера. 

Если угроза на суше, то на страже стоят танки, пушки, военная техника. 
Интеллектуальная разминка «Отгадай военную профессию» 
Цель: закрепить знания детей о военных 

профессиях (танкист, военный лётчик, артиллерист, 

пограничник и др.); развивать наблюдательность, 

память; воспитывать любовь к Родине. 
Описание: ведущий (ребёнок) описывает 

представителя одной из военных профессий.  Дети 

должны определить по характерным особенностям, 

кого загадал ведущий. Кто отгадал первым, становится ведущим. 
Акция «В моей семье помнят о героях!» 

Цель: Развить чувство гордости у ребенка за своих 

родственников – участников ВОВ, развитие 

разговорной речи, памяти и мышления.  
Описание: в формате фотоколлаж, видеоролик или 

презентация ребенок рассказывает о родственнике - 
участника Великой Отечественной войны или 

труженика тыла. Информация должна содержать 

ФИО, звание (для военных), место рождения и годы жизни, в каком году был 

призван, боевой путь и награды. 



50 

 

Методические рекомендации 
«Основные проблемы и профилактика суицида среди подростков» 

 
Жизнь - это красноватая искорка в мрачном океане вечности, 
Это единственное мгновение, которое нам принадлежит 

И.С. Тургенев 
 

Психологический смысл суицида чаще всего заключается в отреагирования 
аффекта, снятии эмоционального напряжения, ухода от той ситуации, в которой 

оказывается человек. Люди, совершающие суицид, обычно страдают от сильной 

душевной боли и находятся в состоянии стресса, а также чувствуют 

невозможность справиться со своими проблемами. 
Важную роль в современных обществах, безусловно, играют средства 

массовой информации, влияющие на заразительность и коллективный характер 

суицида. 
Учитывая заразительность суицида, легко перерастающего в психическую 

эпидемию на грани болезни и здоровья, можно сделать вывод о серьезной 

опасности влияния СМИ на психику современного человека во всех его 

возможных на сегодняшний день формах. 
Суицидальное поведение – это проявление суицидальной активности, 

выражающейся в мыслях, намерениях, высказываниях, угрозах, попытках, 

покушениях. 
Типология суицидов и типы суицидального поведения различают: 
- Истинный суицид направляется желанием умереть, не бывает спонтанным. 

Сопровождается переживаниями и размышлениями о смысле жизни, которым 

предшествуют угнетенное настроение или депрессивное состояние; 
- Демонстративный суицид не связан с желанием умереть, а является 

способом обратить внимание на свои проблемы, призывом о помощи или 

попыткой своеобразного шантажа; 
- Скрытый суицид (косвенное самоубийство) ориентировано на риск, на 

игру со смертью (экстремальные виды спорта, самоизоляция, употребление 

сильных наркотиков и т.д.). 
Самоубийство – слишком противоестественный и кардинальный шаг, 

поэтому решение на его совершение вызревает не мгновенно. Ему, как правило, 

предшествует более или менее продолжительный период переживаний, борьбы 

мотивов и поиска выхода из создавшейся ситуации. Невзирая на уникальность 

каждого отдельного случая, суициды имеют ряд общих характеристик. 
Суицидальное поведение, как правило, сопровождается стрессогенным 

характером жизненной ситуации и фрустрацией ведущих потребностей, для 

суицидента характерны: невыносимость страданий, поиск выхода, переживание 

беспомощности и безнадежности, аутоагрессия, искаженное восприятие 

реальности – зацикленность на проблеме («туннельное зрение»). Возраст 

существенно влияет на особенности суицидального поведения. В детском 
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возрасте суицидальное поведение имеет характер ситуационно-личностных 

реакций, т.е. связано с желанием избежать наказания или стрессовых ситуаций.  
Большинство исследователей считают, что концепция смерти у ребенка 

приближается к адекватной лишь к 11–14 годам. Только позже ребенок в 

состоянии по-настоящему осознать реальность и необратимость смерти. Ближе к 

подростковому возрасту смерть воспринимается как реальное явление, но 

маловероятное для себя. Поэтому термины «суицид» и «суицидальное поведение» 

малоприемлемы, это скорее проявления позиций жизненной неустойчивости 

подростков, которая обусловлена отсутствием навыков социального совладания 

со стрессом и депрессией. Мотивы характерные для детей: впечатлительность, 

внушаемость, колебания настроения, импульсивность, гнев, страх, желание 

наказать себя или других. Среди подростков самоубийства часто носят 

демонстративный характер, в том числе – шантаж.  
Большинство эксцессов совершаются после ссор с родителями и 

сверстниками, а также как бравада или обряд «братания». Более 49% 

суицидальных действий совершаются на фоне аффективных реакций или 

психических расстройств. 
Существует несколько классификаций причин суицидов.  

По одной из них основными причинами самоубийств являются: 
1) изоляция (чувство, что тебя никто не понимает, тобой никто не 

интересуется); беспомощность (ощущение, что ты не можешь контролировать 

жизнь, все зависит не от тебя); 
2) безнадежность (когда будущее не предвещает ничего хорошего); 
3) чувство собственной незначимости (уязвленное чувство собственного 

достоинства); 
4) низкая самооценка, переживание некомпетентности, стыд за себя. 

В детском и подростковом возрасте причины суицидов следующие: 
1) Несформированное понимание смерти: в понимании ребенка смерть не 

означает бесповоротное прекращение жизни. Ребёнок думает, что всё можно 

будет вернуть назад. У подростков понимание и осознание страха смерти 

формируется не раньше 18 лет; 
2)  Отсутствие идеологии в обществе: подросток в обществе чаще 

испытывает ощущения ненужности, депрессии; 
3) Разочарование в первых личных отношениях: при этом возникает 

ситуация, по мнению подростка, не совместимая с представлением «как жить 

дальше» (потеря любимого, наступление нежеланной беременности и т.д.), т.е. 

происходит утрата цели. Суицидальное поведение у подростков часто 

объясняется тем, что молодые люди, не имея жизненного опыта, не могут 

правильно определить цель своей жизни и наметить пути ее достижения; 
4) дисгармония в семье; 

  5) саморазрушающее поведение (алкоголизм, наркомания, криминализация 

общества); 
6) в подавляющем большинстве случаев суицидальное поведение в возрасте 

до 15 лет связано с реакцией протеста, особенно частым источником последних 
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являются нарушенные внутрисемейные, внутришкольные или внутригрупповые 

взаимоотношения. 
Рекомендации по работе с молодежью, направленные на профилактику 

суицида: 
- проведение цикла бесед: «Как    прекрасен этот мир», «Жизнь одна», 

«Если ты окажешься на распутье», «Мир моих чувств и эмоций», «Наш выбор - 
жизнь», «Человек свободного общества», «Учимся строить отношения», «Умей 

управлять своими эмоциями», «Если тебе трудно», «Мир, жизнь, я»; 
- выполнение коллажа «Мои ценности», «Визуализация мой жизни»; 
- занятие с элементами тренинга: «Умей сказать нет!», «Эмоции и чувства», 

«Жизнь – не игра, перезагрузки не будет»; 
- игра «Выйди из круга». 

Описание игры «Выйди из круга»: 
Цель: Определение способности находить выход из сложных ситуаций, умения 

не теряться в испытаниях, бороться на пределе душевных сил и, с другой 

стороны, доверять людям. 
Ведущий говорит группе: «Любовь к людям, в том числе и к самому себе, - это 

трудная работа, требующая мужества и иногда - полной самоотдачи. Вам 

предлагается игра-проверка: умеете ли вы преодолевать препятствия, выживать, 

как вы это делаете. Итак, все встают в круг и берутся за руки. Желающий входит в 

круг с задачей из него выйти - вырваться за 2-3 минуты. Тот, кто не смог это 

сделать, считается погибшим. Круг не имеет желания его выпустить, но, если у 

кого-то такое желание появится, он может это сделать. Тот, кто выпустил, ничем 

не рискует: следующий войдет в круг по желанию. Круг не железная клетка, шанс 

выйти он дает каждому, но выпустит только того, кто докажет свое желание 

жить». 
Суть здесь, конечно, не в самом событии - «погиб» участник или нет, а в 

том, что стоит за этим. Из круга имеет шанс выйти только тот, кто по-настоящему 

любит и уважает себя, знает свою ценность и готов за нее бороться. И этот круг - 
прекрасная диагностика жизненного стиля человека: кто-то рвется из круга силой 

напролом, кто-то все три минуты растерянно улыбается и делает вид, что ничего 

не происходит, кто-то подкупает, кто-то лукавит, а кто-то идет с открытым 

сердцем. В ходе игры ведущий может показать учащимся, что одним из лучших 

способов выхода является искренняя просьба лично к тому, кто может тебя 

услышать, при этом необходимо стоять не между рук, а перед человеком, близко 

к нему, положив руки ему на плечи. Работа всей душой, всем своим существом! 

Для этого необходимо действительно доверить себя тому, кто перед тобой. 
Рекомендации по работе с взрослыми, направленные на профилактику 

суицида: 
- беседы: «Конфликты с собственным ребенком и пути их решения», «Первые 

проблемы подросткового возраста», «Почему ребенок не хочет жить?», «Ложь и 

правда о суициде». 
Рекомендуем провести 1 раз в квартал мероприятия с молодежью, 

направленные на профилактику суицида.  
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Методические рекомендации 
«Культурная деятельность и организация работы 

с детьми и подростками в период каникул» 
 

 

 

 

 
 

На сегодняшний день важную роль в системе организации досуга детей и 

подростков непосредственно играют клубно-досуговые учреждения культуры, 

которые являются не только местом отдыха и коммуникаций, но и решают 

важные социальные задачи в области духовного-нравственного и 

патриотического воспитания.  
Грамотно организованный досуг – это в первую очередь профилактика 

асоциальных явлений, правонарушений и бездуховности и др. 
Министерство культуры Российской Федерации считает организацию 

плодотворного, интересного и познавательного досуга детей в летний период 

одним из приоритетных направлений деятельности учреждений культуры 

субъектов Российской Федерации. 
Летние каникулы – самые любимые для детей школьного возраста. У ребят 

значительно увеличивается часть свободного времени, которое можно и нужно 

использовать для развития творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в 

систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. Лето – 
время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восстановления сил. 
 
Игры для детей и подростков: 
«Сказка» 
Когда у вас собрались не менее 5-10 гостей (возраст значения не имеет), 

предложите им эту игру. Возьмите детскую книжку со сказкой (чем проще – тем 

лучше, идеально подходят – «Курочка Ряба», 

«Колобок», «Репка», «Теремок» и т.д). Выберите 

ведущего (он будет чтецом). Из книжки на 

отдельные листочки выпишите всех героев сказки, 

включая, если позволяет количество человек, 

деревья, пеньки, речку, вёдра и т.д. Все гости тянут 

бумажки с ролями. Ведущий начинает читать 

сказку, и все герои «оживают».  



54 

 

«Пойди туда не знаю куда!»  
Приглашается 4-6 человек, в зависимости от задуманных и заранее 

приготовленных табличек. Ставятся в ряд стулья. Спинкой к зрителям. На стулья 

рассаживаются участники. На спинки стульев вешаются таблички, типа Спальня, 

Институт, Магазин и т.д. Каждому участнику по очереди ведущий или зрители 

задают вопросы типа: Для чего ты туда ходишь? Что ты обычно там делаешь? 

Любишь ли ты там бывать? Как часто ты туда ходишь? Что там находится? И т.п. 

Так как участники табличек не видят, отвечают, что придет в голову. Получается 

смешно и интересно.   
 
«Приглашаем танцевать»  
Замечательный танцевальный конкурс, поможет разогреть любую даже самую 

унылую компанию. Для конкурса требуется несколько пар. Чем больше будет 

людей, тем веселее и интереснее он пройдет. Пары становятся в центре. Ведущий 

объясняет правила. Конкурс танцевальный. Когда включается музыка, 

участвующие должны начинать танцевать тот танец, который соответствует 

музыке. Заранее подготавливается звуковая запись различных танцев и песен: 

Лезгинка, Ламбада, Цыганочка, Семь сорок, Восточный танец, во поле березка 

стояла (танец Ручеек), Танго, Вальс, Чардаш, Калинка и т.д. Какая пара быстрее 

сориентируется, та и победит. Некоторые танцы вставлены специально, чтобы 

проявилась коллективная сплоченность участвующих. После такого конкурса, 

любая компания будет дружелюбной и открытой для дальнейшего веселья.   
 
«Пауки»  
На линии старта нужно начертить два круга, ребята 

делятся на две группы по 10-15 человек и каждая 

группа становится в круг. Затем каждая группа 

обвязывается веревками, получится два «паука». По 

команде «Марш!» оба «паука» начинают 

наперегонки пробираться к финишу, где начерчены 

два других круга, в которые они должны встать. 
 
«Соревнование телефонистов»  
Две группы играющих, 10—12 человек, рассаживаются двумя параллельными 

рядами. Руководитель подбирает труднопроизносимую 

скороговорку и сообщает ее (по секрету) первому в 

каждой команде. По сигналу руководителя первые в ряду 

начинают передавать ее на ухо второму, второй — 
третьему и так до последнего. Последний, получив 

«телефонограмму», должен встать и громко и внятно 

произнести скороговорку. Выигрывает та команда, 

которая быстрее передаст скороговорку по цепи, и 

представитель которой точнее и лучше ее произнесет. 
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«Самый внимательный» 
Играют 2—3 человека. Ведущий читает текст: «Расскажу я вам рассказ в полтора 

десятка фраз. Лишь скажу я цифру 3, — приз немедленно бери. Однажды щуку 

мы поймали, распотрошили, а внутри рыбешек мелких увидали, и не одну, а 

целых семь. Когда стихи запомнить хочешь, их не зубри до поздней ночи. Возьми 

и на ночь повтори разок-другой, а лучше 10. Мечтает парень, закаленный стать 

олимпийским чемпионом. Смотри, на старте не хитри, а жди команду: раз, два, 

марш! Однажды поезд на вокзале мне 3 часа пришлось прождать...» (Если не 

успевают взять приз, его забирает ведущий.) «Ну что ж, друзья, вы приз не брали, 

когда была возможность брать». 
 
«Поменяться местами» Ребята садятся кругом 

так, чтобы одного стула не хватало. Начинает 

игру ведущий. Он просит ребят поменяться 

местами (например, тех, у кого голубые глаза, 

или тех, кто любит читать, у кого дома живет 

собака, у кого день рождения летом и т.д.). Когда 

ребята меняются местами, воспитатель занимает 

один из освободившихся стульев. Теперь игру 

продолжает один из ребят, пока тоже не займет 

освободившееся место. 
 
 

 

 

 
 
 

 
Источник: 

https://alexotdk.oren.muzkult.ru/media/2018/08/20/1229384448/Metodicheskie_rekome
ndacii.pdf  
https://vuzlit.ru/343040/formy_raboty_detmi_podrostkami_uchrezhdenii_kultury  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://alexotdk.oren.muzkult.ru/media/2018/08/20/1229384448/Metodicheskie_rekomendacii.pdf
https://alexotdk.oren.muzkult.ru/media/2018/08/20/1229384448/Metodicheskie_rekomendacii.pdf
https://vuzlit.ru/343040/formy_raboty_detmi_podrostkami_uchrezhdenii_kultury
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Методические рекомендации 

«Фольклор на сцене. История и практика» 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Фольклор 
 

Народное творчество представляет собой 

целый спектр самых разных 

художественных произведений народа. 

Среди всего разнообразия народного 

творчества особое значение для 

современной культуры имеет фольклор как 

часть культурного наследия этноса. 

Фольклор несет в себе следы ушедших 

эпох и хранит менталитет, он является 

своеобразной культурной памятью народа. 

Несмотря на его многослойный и 

неординарный характер, все же фольклор 

обладает определенными особенностями. 
 

ЧТО ТАКОЕ ФОЛЬКЛОР? 
 

Фольклор – это устное народное 

творчество. Происхождение слова 

«фольклор» (от английского «folk» — народ) 

уходит своими корнями к слову «народ». 

Именно поэтому иногда фольклором 

называют совокупность всех произведений 

художественной деятельности того или 

иного народа. Несмотря на это, все же 

большинство исследователей народной 
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культуры полагают, что к фольклору относится тот пласт народной культуры, 

который передается из уст в уста, то есть может существовать лишь в устной 

форме. 

Фольклор как устное народное творчество представляет собой 

совокупность произведений песенного, танцевального, литературного 

(словесного), инструментального, театрального искусства народа 
 

Примеры фольклора – народные потешки, сказки, былины, загадки, 

предания, легенды, частушки, танцы, театральные постановки и многое другое. 

Фольклор, то есть устные тексты народной культуры, формировался на 

протяжении длительного времени и постепенно передавались от одного 

поколения к другому. Иными словами, фольклор имеет традиционный характер. 

Фольклор тесно связан с традиционной культурой, он хранит и передает 

традиционные ценности народа, его нормы поведения, идеалы, обычаи 
 

Богатство жанров фольклора во многом объясняется тем, что фольклорные 

тексты варьируются по манере, способам, вариантам исполнения. Для фольклора 

существенное значение имеет интонация голоса, наличие определенных слов, 

особенность напева, ритм и громкость инструментальной игры, вариации 

коллективного исполнения фольклорного произведения. Художественное 

произведение фольклора приобретает особую ценность при сохранении условий 

его воспроизведения. Например, исполнение народной песни нередко 

сопровождается определенными движениями, игрой на конкретных музыкальных 

инструментах (балалайка, гармонь и пр.), наличием атрибутов (платок, сарафан, 

кокошник, пояс и пр.), а также требует нужной интонации. 

Фольклор как устное народное творчество народа отражает 

мировоззрение народа, его верования, понимание и осмысление мира 
 

В фольклоре сегодня мы можем 

увидеть часть традиционной культуры 

народа. Фольклор показывает — что 

народ в далеком прошлом почитал и 

ценил, а что считал неправильным. И это 

благодаря тому, что фольклор все же 

дошел до нас в виде сказок, песен, танцев, 

поговорок. Прикасаясь сегодня ко всему 

этому, мы имеем возможность услышать 

голос поколений, лучше понять самих 

себя, воспринимать народную эстетику 

через музыку и движения, а народную 
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мудрость — через слово.  
Следует отметить, что фольклор сегодня представляет собой не только 

художественную ценность и уникальный формат народной эстетики, но и 

педагогическую ценность. Особенно важным в современных условиях является 

тот факт, что фольклор обладает нравственно-воспитательным потенциалом, в 

том числе и для детей. Именно поэтому в воспитании детей педагоги и родители 

все чаще обращаются к народным сказкам, танцам, потешкам, загадкам и многим 

другим фольклорным текстам как к источнику освоения мира. 
Все многообразие фольклора можно упорядочить, если разделить 

фольклорные тексты на три основных вида: 
 словесный (литературный) фольклор; 
 музыкальный фольклор; 
 зрелищный фольклор (танцы, театр, представления). 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОЛЬКЛОРА 

Первое. Синкретичный характер фольклора  
Фольклор имеет синкретичный (слитный) 

характер, поэтому одни фольклорные тексты 

имеют тесную связь с другими. Например, 

фольклорная поэзия тесно связана с 

фольклорной музыкой или танцами, а для 

исполнения фольклорного танца иногда важно 

наличие характерного инструментального 

сопровождения. 
 

Второе. Региональный (территориальный) характер фольклора 
Фольклор имеет региональный характер, поскольку происхождение фольклорных 

текстов (былин, сказаний, народного театра и пр.) обусловлено особенностями 

культуры народа, который проживал на данной территории. Благодаря традициям, 

фольклор сохранялся, он поддерживался и передавался в регионах от одного 

поколения к другому. Однако с другой 

стороны, очень часто случалось так что, 
появляясь в разных регионах, фольклорные 

тексты обладали некоторым сходством. 

Например, в сказках разных народов, 

проживающих на далеких друг от друга 

территориях, учеными были обнаружены 

сходные сюжеты, образы и мотивы. 
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Третье. Культурная ценность фольклора 
 

Фольклор как устное народное творчество представляет собой часть 

культурного наследия народа. Фольклор — предмет исторической ценности, 

поскольку он, как духовный посредник, рассказывает о культуре этноса или 

нации. Прикасаясь к фольклору, мы понимаем и осваиваем характер народной 

культуры, погружаемся в самобытный мир культуры конкретного народа 

(русского, чеченского, татарского, 

эвенкского, узбекского, белорусского и т.д.). 

Фольклор хранит фрагменты повседневной 

культуры народа. Фольклорные тексты 

демонстрируют нам как в разные периоды 

времени люди относились к природе, к 

близким, к воспитанию детей, к Богу, к 

старшим и так далее. Если не предпринимать 

усилий по сохранению и актуализации 

фольклора, то мы можем потерять ценные 

фрагменты культурного наследия народа. 
 

Четвертое. Коллективный характер авторов фольклорного творчества 
 

Произведения фольклора являются результатом коллективного творчества. 

Фольклор не имеет авторов, поскольку единственным его автором является народ 

как коллективное целое.  Безусловно, к созданию текстов фольклора были 

причастны те или иные авторы. Но вековой возраст фольклорных текстов, устный 

характер их передачи, а также постоянное их совершенствование не позволили 

сохранить авторство. 

Пятое. Особенности текстов фольклора 
Фольклорные тексты обладают сходством, которое во многом определяет и 

их особенности. Во-первых, для фольклора характерна повторяемость, 

стереотипность в различных жанрах, особенно в былинах и сказках (например, в 

словах – «мед, пиво пил», «жили-были»), а также в песенных интонациях 

(например, при исполнении частушек или колыбельных песен). Во-вторых, 

вербальные тесты фольклора часто содержат противостояние двух сторон или 

начал (например, света и тьмы, своих и чужих, добра и зла). В-третьих, 

фольклорные тексты просты и доступны для понимания обычными людьми. В-
четвертых, тексты фольклора характеризуются традиционностью, они мало 

меняются со временем, и именно в этом состоит их главная ценность для 

современников. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР 
 

Музыкальное творчество народа 

также возникло в далеком прошлом и 

вышло из обрядовой музыки, которая 

сопровождала древние традиции 

народов. Музыкальный фольклор 

неслучайно стал той художественной 

сокровищницей, которая в нотах и 

звуках раскрывает все грани народной 

культуры. Ведь музыка всегда была 

рядом с человеком. И вплоть до 

сегодняшних дней, народ в самые 

важные, знаменательные и, напротив, во время горестных событий, обращается к 

музыке. С музыкой проходили все важные процессы в жизни народа (свадебные 

песни, поминальные песнопения), работы в поле и сбор урожая (песни на покос), 

народные праздники и гуляния (купальные запевы, колядки, веснянки и пр.). 
Музыка позволяла облегчить боль и 

найти взаимопонимание, вызвать 

сочувствии придать силы или, напротив, 

подчеркнуть яркость и знаменательность 

события в жизни народа. Культурное 

значение музыкального фольклора 

заключается в том, что он позволяет 

сплотить народ, придать значимость тем 

или иным фактам, процессам. Кроме того, 

музыкальный фольклор нередко оказывал и 

оказывает сейчас нравственное воздействие на людей, прежде всего, через 

песенные тексты. А художественная выразительность фольклорной музыки 

передает все грани народного духа, душевности и чуткости народа, лирические 

переживания и героический настрой. 
Как и словесное творчество, музыкальный фольклор характеризуется 

многообразием различных форм. К формам музыкального творчества народа 

относятся: колыбельные песни; народные песни (лирические, обрядовые, 

плясовые и пр.), мелодии народного танца; частушки, наигрыши, 
инструментальные мелодии (гармонь, 

балалайка и пр.), напевы.  
В то же время, весь музыкальный 

фольклор можно поделить на две части – 
песенное творчество и инструментальное 

творчество (но одновременно обе части могут 

быть в составе одного художественного 

произведения). Так, фольклорные 

инструменты музыки передают всю 
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оригинальность и неповторимость музыкальной культуры народа (например, 

украинская бандура, грузинская чонгури, русская балалайка, шотландская 

волынка). 
Музыкальный фольклор обладает особыми качествами. Музыка народа 

певучая, напевная, протяжная, для нее присущ особый фольклорный ритм и 

народный аккомпанемент. Кроме того, незамысловатость мелодии и душевность 

слов фольклорных песен породили большое количество поклонников 

музыкального фольклора по всему миру. 
 

ЗРЕЛИЩНЫЙ (СИНТЕТИЧЕСКИЙ) ФОЛЬКЛОР 
 

Если для словесного 

фольклора доминирующим 

признаком является вербальный 

текст, а для музыкального – 
наличие музыки, то для 

зрелищного фольклора 

характерно и то, и другое. 

Именно поэтому зрелищный 

фольклор называют еще 

синтетическим, поскольку любое 

представление (зрелище) 

предполагает совокупность нескольких видов искусства – вербального и 

визуального, а также часто в сопровождении музыки. Примеры зрелищного 

фольклора – это такие художественные произведения народной культуры, как 

фольклорный танец и фольклорный театр. 
Зрелищный фольклор возник из этнических обрядов наших далеких 

предков: хороводы, танцы у костра, ряжение, ритуальные обряды и пр. Главным 

признаком зрелищного фольклора выступает видимый эффект художественных 

форм народной культуры. Если сказку и песню мы, преимущественно, слушаем, 

то танец или театр мы воспринимаем, прежде всего, визуально. Зрелищный 

фольклор отличается тем, что предполагает пространственное размещение: он 

всегда видим, динамичен (для него характерно движение и изменение форм) и 

занимает определенное место в 

пространстве. В связи с этим, 

зрелищный фольклор можно 

назвать перформансом, поскольку 

такое народное творчество 

заключается в искусстве 

представления, демонстрации для 

публики фольклорного текста.  
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Во-первых, значимой частью зрелищного 

фольклора является фольклорный театр. 

Он представляет собой визуальное 

драматическое творчество народа. 

Прототипом народного театра были 

древние игрища, действа, а также 

ритуалы, которые сопровождали важные 

события наших предков (например, во 

время охоты, посева, сбора урожая и пр.). 

У многих народов есть театральные 

представления, которые пародируют 

важные события в жизни народов, например, свадебное торжество (так, у 

русского народа это игра «Пахомушка»). 
Во-вторых, важной частью зрелищного фольклора является танец. В основе 

фольклорного танца лежит красота движения тела, выражение и передача с 

помощью танца музыкального смысла произведения народной культуры. 

Фольклорный танец (так же, как и театр) вышел из культа и обрядов древних 

народов. Однако со временем танцы народов приобрели фольклорную эстетику и 

стали важнейшей частью культурного наследия того или иного этноса.  
Каждый народ имеет в своем репертуаре фольклорные танцы, которые 

отражают самобытность народной культуры и народного быта. Фольклорный 

танец – есть частичка народной культуры, будь то русский хоровод, украинский 

гопак или грузинская лезгинка. Самобытность народной культуры фольклорный 

танец передает с помощью мелодичности, пластики, хореографических линий и 

ритма танца (например, ритмичная 

чешская полька). Фольклорный танец 

хранит в себе историю и нравы 

этноса. У одних народов в 

фольклорном танце сохранились 

образы лесных животных (например, 

танец медведя у якутов или танец 

оленей у чукчей), у других народов – 
образы земледельцев или 

ремесленников (например, танец 

сапожника у эстонцев). 
Во многих фольклорных танцах 

особенное значение имели образы воина, героя, который защищает землю народа 

(например, танец казаков, который исполняется с шашками). Не менее 

популярными следует назвать лирические образы в фольклорном танец и тему 

любви, союза между мужчиной и женщиной (например, русская кадриль). 
Характерной частью любого фольклорного танца является сценический 

костюм, с помощью которого танец приобретает законченную форму и целостно 

передает культивируемые образы. Кроме того, фольклорный танец нередко 

предполагает определенный набор движения танцоров (например, характерные 
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движения головы, топот, хлопки и пр.), а также необходимые аксессуары 

(платочек, кокошник и пр.). 
Так или иначе, но зрелищный фольклор обладает особым шармом и силой 

воздействия на зрителя благодаря тому, что в таких произведениях народной 

культуры задействованы несколько каналов передачи художественной 

информации. Поэтому и фольклорный танец, и фольклорный театр сегодня 

актуальны как никогда у исследователей фольклора, а также среди почитателей 

фольклора. 
  

«Фольклор на сцене» 
 

На сегодняшний день современные культурно-досуговые учреждения могут 

вести работу по использованию фольклора и других видов традиционного 

народного творчества в нескольких направлениях. 
Культурно-досуговые учреждения должны ориентировать людей, особенно 

молодежь, на усвоение духовных ценностей, содержащихся в народном 

художественном творчестве, для чего нужно как можно шире использовать 

фольклор и народное изобразительное и декоративно-прикладное искусство в 

художественно-массовой работе; 
Культурно-досуговые учреждения призваны способствовать поиску, 

собиранию, сохранению и изучению произведений традиционного народного 

творчества, для чего необходимо организовывать поисково-исследовательские 

объединения этнографов, любителей народного искусства, любителей фольклора, 
краеведов, любителей истории. 

Работники культурно-досуговых учреждений должны выступать 

организаторами непосредственного художественного творчества в традиционных 

фольклорных формах, что возможно в рамках коллектива художественной 

самодеятельности, использующего фольклор и народное изобразительное 

искусство в своей работе. 
Когда фольклор используется в работе самодеятельных художественных 

коллективов, то его освоение идет таким путем: собирание — творческая 

переработка — исполнение — создание. В результате такого освоения 

происходит всестороннее творческое развитие участников самодеятельных 

коллективов, осуществляется воспитательное воздействие на зрителей и 

слушателей, присутствующих на концертах, а также развитие самого народного 

художественного творчества. 
 

Современный фольклорный коллектив 
 

Современный фольклорный коллектив – это художественно-творческая 

группа, основу репертуара которой представляют произведения традиционного 

фольклора, воспринятые от аутентичных исполнителей непосредственно или 

опосредовано через технические средства. Фольклорный ансамбль представляет 

одну или несколько локальных (местных) певческих, хореографических, 
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инструментальных фольклорных традиций. Аутентичными группами являются 

преимущественно сельские исполнители традиционной народной музыки, 

носители локальной традиции народной культуры, передающие и 

воспринимающие ее устным способом из поколения в поколение и 

сформированные под влиянием трех факторов: преемственности, вариативности, 

отбора среды. 
Исполнение народной песни на сцене – один из эффективных способов 

пропаганды фольклорных традиций. Перенесение музыкально-песенного 

фольклора на сцену всегда сложно, так как сценический вариант народной песни 

оторван от исконной среды рождения и развития. При воспроизведении 

музыкально-песенного фольклора возникает необходимость учитывать законы, 

которые выработаны другими сценическими жанрами, в частности 

драматическим искусством. Большой режиссерской работы требует 

интерпретация традиционных обрядов и сцен народных гуляний, в них 

происходит соединение всех видов народного искусства: пения, танца, 

драматического действа. В работе над сценическим воплощением музыкально-
песенного фольклора перед руководителем выдвигаются как хормейстерские 

задачи, так и требования знания законов театрализации.  
 

Основные методы работы с фольклорным коллективом 
 

В своей деятельности руководители большинства самодеятельных 

фольклорных коллективов сталкиваются, с одной стороны, с проблемами, 

касающимися вокальной техники с другой стороны с проблемами 

фольклористического плана, как разработка и реконструкция фольклорно-
этнографических материалов, освоение особенностей звучания и говора той или 

иной локальной традиции, специфика внедрения элементов народных традиций в 

современную культурную жизнь, особенности показа фольклорных образцов и 

обрядовых фрагментов на сцене и т.д. 
Различия фольклорных традиций разных районов касаются не только 

репертуара певческих деревенских ансамблей, но главным образом особенностей 

поэтического диалекта (говора), музыкальных закономерностей фольклорных 

образцов (фактура, ритмика, интонационный строй, исполнительские приемы), 

видов хореографического движения, структуры обрядовых комплексов и т.д. 

Именно поэтому на современном этапе самое пристальное внимание должно быть 

направлено на выявление специфических закономерностей местных традиций 

одного района, сельсовета и даже одной деревни. 
В зависимости от типа учреждения, на базе которого 

организован, фольклорный коллектив может решать ряд следующих задач: 
– научно-исследовательские: изучение стилевых закономерностей 

локальных традиций местности, реконструкция и восстановление форм 

музыкально-песенного фольклора, хореографических и обрядово-ритуальных 

форм традиционной культуры (коллективы, созданные при научно-
исследовательских и образовательных учреждениях); 
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– учебно-методические: выработка методов восстановления традиционного 

фольклора в современных условиях, оказание учебно-методической помощи 

самодеятельным фольклорным коллективам в рамках семинаров, стажировок, 

курсов повышения квалификации (коллективы, созданные при ДК); 
– художественно-творческие: реализация восстановленных форм 

традиционной музыкальной культуры в современном обрядово-бытовом 

контексте и художественной практике (традиционные обряды, праздники, 

гуляния и пр., концертно-лекторская, просветительская деятельность) (все виды 

фольклорных коллективов). 
Методы работы фольклорного коллектива, ставящего своей основной 

задачей реконструкцию и восстановление народно-песенных традиций, 

формируются в процессе углубленного изучения содержательных и 

формообразующих закономерностей явлений фольклора. В первую очередь, в 

процессе изучения песенных традиций перед участниками коллектива ставится 

задача максимально полного овладения разнообразными «языками» 
традиционной музыкально-песенной культуры – словесным, музыкально-
исполнительским, хореографическим. При решении этой задачи основным 

принципом работы должен быть постоянный «контакт» с этнографическим 

первоисточником – работа с экспедиционными записями подлинных 

фольклорных образцов, а также, по возможности, общение с самими носителями 

традиции. Владение музыкальным языком народной песни подразумевает знание 

максимально полного корпуса возможных вариантов (мелодических, 

ритмических, фактурных и пр.) одной и той же песни, жанра в рамках местной 

традиции и умение свободно ими пользоваться в процессе пения. В изучение 

хореографического языка местной традиции входит выявление особенностей и 

типов хореографического движения (хороводов, плясок), пластики, «языка» 
жестов и пр.  

В фольклорном ансамбле (как и в этнографическом) запевала не есть 

солист, он – «заводила», от которого зависит начало песни или даже каждой 

песенной строфы. Вместе с тем остальные участники ансамбля – равноправные 

«делатели» песни; от каждого из них в полной мере зависит качество исполнения 

и его соответствие той или иной ситуации (обрядовой, праздничной и др.), тонус 

коллективного звучания, эмоциональное состояние всего ансамбля, а также его 

энергетическое «поле» и многое другое. 
Одной из сложных проблем, с которой сталкивается большинство 

фольклорных коллективов, является показ в сценических условиях фольклорных 

образцов, а тем более постановка фрагментов обрядовых комплексов. 

Сценическое воплощение фольклорного явления всегда вторично по отношению 

к естественной ситуации его бытования – обрядовой или праздничной. Если 

коллектив стремится к достоверности своего исполнения, к соответствию 

традиции, то несомненно хотя бы на первоначальном этапе освоения 

фольклорных образцов он должен искать возможность реализации их в 

естественной обрядово-бытовой ситуации – на свадьбе, в обрядах календарного 
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цикла, на общинных (деревенских или городских) праздниках и гуляниях, в сфере 

семейного общения и т.д. 
Надо помнить, что разнообразные формы фольклорных занятий требуют от 

руководителя комплекса специальных знаний и навыков, связанных с 

драматургией народных песен, основами народного танца, народными обрядами и 

обычаями, актерским мастерством, искусством импровизации, игрой на 

простейших народных инструментах, выразительным интонированием в 

«разговорной» манере пения. 
 

Народное искусство – самое демократическое и близкое массам, но в 

силу сложных исторических процессов во многом утраченное ими, - может и 

должно быть возвращено современным и будущим поколениям 
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Методические рекомендации 
«Информационный час «Василий Михайлович Долгоруков-Крымский» 

(01.07.1722 г. -  30.01.1782 г.)» 
 
 

И здесь в очах сего героя виден жар, 
И храбрость во очах его та зрима… 

Се Долгорукий — князь и победитель Крыма. 
В.И. Майков 

 
 
В 2021 году исполняется 250 лет похода 

русской армии под командованием князя 

Василия Долгорукова в Крым, положившего 

начало переходу Крыма под протекторат 

Российской империи, и в итоге, – вхождению в 

состав России. 
 
 

Кто такой Долгоруков-Крымский? 
 
ДОЛГОРУКОВ-КРЫМСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ - князь, российский 

государственный и военный деятель, генерал-аншеф, московский 

главнокомандующий (1780—1782) из рода Долгоруковых. Во время русско-
турецкой войны 1768-1774 гг. командовал русской армией, завоевавшей Крым; в 

память об этом получил победный титул «Крымский». 
 
Начало военной карьеры 
Сын сенатора Михаила Владимировича Долгорукова и княжны Евдокии Юрьевны 

Одоевской. Опала, постигшая его родичей при императрице Анне Иоанновне, 
коснулась и Долгорукова. На тринадцатом году он был записан солдатом в 

армию, направленную под начальством фельдмарщала Миниха против Крыма. 
Записан в драгуны и произведён в капралы (1735). Отличился при взятии 

Перекопской крепости (1736). Перед штурмом Перекопа Миних пообещал, что 

первый солдат, взошедший на укрепления живым, будет произведён в офицеры. 

Первым был юный Долгоруков, получивший за это чин поручика. 
В. М. Долгоруков — единственный из фамилии, получивший офицерское звание в 

царствование императрицы Анны Иоанновны. 
При императрице Елизавете Петровне Долгоруков начал быстро подвигаться в 

чинах: 
в 1741 году он произведён в капитаны; 
в 1742 г. — в секунд-майоры; 
в 1743 г. — в премьер-майоры; 
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в 1745 г. в чине подполковника назначен генеральс-адъютантом к своему родному 

дяде, президенту военной коллегии, генерал-фельдмаршалу князю Василию 

Владимировичу Долгорукову; 
- в 1747 г. произведён в полковники с назначением командиром Тобольского 

пехотного полка.  
 
Семилетняя война 
В.М. Долгорукий участвовал 

в Семилетней войне (1756-1763 гг.). 
Отличился в сражении под 
Кюстрином (август 1758) и в 
Цоридорфском сражении (1758).  
За доблесть, проявленную в бою под 

Кюстрином (1758), произведён 

в генерал-поручики и награждён 
орденом святого Александра 

Невского (18 августа 1759).  
В битве под Цоридорфом ранен 

картечью в левую ногу. После лечения возвратился на театр войны, участвовал 

в Кунерсдорфском сражении 1959 года. В сентябре 1761 года участвовал в 
штурме Кольберга, где опять тяжело ранен. Императрица Екатерина II в день 

своего коронования произвела его в генерал-аншефы (22 сентября 1762).  
Получил орден Андрея Первозванного (22 сентября 1767). 
 
Русско-турецкая война 1768—1774 

Участвовал в русско-турецкой войне (1768-1774 гг.). На князя Долгорукова 

в 1769 году была возложена охрана российских границ с Крымским ханством.  
В 1770 году он сменил П. Панина на посту командующего 2-й армией. 

Поскольку крымские татары  выступали активными союзниками Турции и  
направляли турецкой армии подкрепления на берега Дуная, где шли главные 

сражения войны, императрица поручила Долгорукову занять Крымский 

полуостров.  
Он разбил 70.000 армию хана Селима III Гирея и овладел Перекопской 

линией (14.06.1771). При Кафе (29 июля 1771), вторично поразил собранное 

ханом 95.000 войско, чем принудил к сдаче города Арабат, Керчь, Ени-
Кале, Балаклава и Тамань и занял Крым, за что ему пожалован орден Георгия 1-й 

степени и табакерку с портретом императрицы Екатерины II, да за эти же заслуги 

его сын князь Василий 

Васильевич произведён 

в полковники (17 августа 

1771).  
Князь Долгоруков 

таким образом вынудил 

крымского хана Селима 

https://wiki2.org/ru/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D0%BD%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%95%D0%BD%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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бежать в Стамбул и возвёл на его место сторонника России, хана Сахиба II Гирея. 
Новый хан подписал (01.11.1772 года) с российской стороной в лице князя В. М. 

Долгорукова-Крымского и генерал-поручика Е.А. Щербинина Карасубазарский 

трактат, провозглашавший Крымское ханство независимым от Османской 

империи государством, состоящим под покровительством России. 
В день торжественного празднования мира с 

Турцией 10 (21) июля 1775 года Долгоруков получил от Императрицы шпагу с 

алмазами, алмазы к ордену св. Андрея Первозванного и титул — Крымского. 
10 июля - День победоносного завершения Крымского похода Русской 

армии под командованием князя В.М. Долгорукова в 1771 году (памятная дата 

Республики Крым). 
 

А Вы знали, что…? 
Среди многих памятников города Симферополя 

Долгоруковский обелиск является рекордсменом – 
он самый первый монумент из установленных в 

городе. Увековечить тут его память решил внук, 

князь Василий Васильевич – высокопоставленный 

придворный Николая I. Изготовил его немецкий 

мастер Август Штрейхенберг, а место для 

установки подобрал лично генерал-губернатор 

Новороссии М.С. Воронцов. По легенде 

из истории, именно там стояла палатка 

Долгорукова-Крымского, служившая в 1771 г. 

штабом армии во время сражений за Крым. 

Памятник Симферополя этот торжественно 

открыли в 1842 году.  
 

 
Мы чтим память воинов Русской армии, изгнавших османские войска с 

Крымского полуострова и выведших Крымское ханство из военных действий. 

Следствием похода князя Долгорукова на Крым стало присоединение 

полуострова к Российской империи в апреле 1773 года. 
 

Светлая память и вечная слава русским воинам! 
 
 
 
 
 
 
Источник: https://yandex.ua/turbo/krymania.ru/s/simferopol-dolgorukovskiy-obelisk/  
https://wiki2.org/ru/Долгоруков-Крымский,_Василий_Михайлович  

https://yandex.ua/turbo/krymania.ru/s/simferopol-dolgorukovskiy-obelisk/
https://wiki2.org/ru/Долгоруков-Крымский,_Василий_Михайлович
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