
В ноябре 2016 года гимназии присвоен статус «Центра этнокультурного 

образования». За основу деятельности центра взят комплексно-целевой проект 

воспитания толерантности и уважения к культуре разных народов «Дорогою 

добра». 

Цель проекта: повышение уровня нравственного воспитания 

обучающихся через изучение национальной культуры народов, проживающих 

на территории Томской области. 

Задачи:  

-развивать у детей навыки межнациональной толерантности через знакомство 

с культурой народов разных национальностей; 

-создать условия для эмоционального и духовного сближения детей и 

родителей через участие в мероприятиях проекта. 

Целевая группа: обучающиеся 1-5 классов, классные руководители, 

родители, творческие коллективы гимназии, педагоги дополнительного 

образования. 

Россия – многонациональное государство, только в Томской области 

проживают люди более ста тридцати национальностей.  Понимая значимость 

межнациональных отношений, мы с помощью деятельности Центра 

этнокультурного  образования стараемся  предупредить  появления 

конфликтов на межнациональной почве в нашей гимназии. Проект 

ориентирован на решение проблем межнационального общения, так как в 

гимназии обучаются дети более десяти национальностей.  
Кроме того, важно сохранение народных традиций, которые пришли к 

нам из глубины веков. Те обряды, праздники, которые дошли до наших дней, 

в силу исторических причин претерпели значительные изменения. Нельзя 

допустить их полной утраты и забвения. 

Одним из значимых мероприятий проекта является Открытый 

региональный фестиваль народных ремёсел «Распахни, Россия, ширь души». 

Участники данного мероприятия –  обучающиеся 5-х классов образовательных 

учреждений сети Центров этнокультурного образования Томской области. 

Цель фестиваля: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

РФ, исторических и национально-культурных традиций.  

Программа фестиваля включает в себя яркое открытие с участием 

Образцового детского хореографического ансамбля «Улыбка», фольклорного 

ансамбля «Златоусты», театральной студии «Алиса». После праздничного 

открытия все участники расходятся по мастер-классам. И в течение двух часов 

в кабинетах гимназии кипит работа.  Идёт знакомство с техникой хохломской 

росписи. Нежный травяной орнамент ложится на деревянную основу. В 

соседнем кабинете учащиеся кропотливо учатся плести лапти и корзины. 

Спорится работа и у начинающих мастериц по валянию шерсти.  И вот уже 

готовы объемные сувениры. В кабинете трудового обучения проходит мастер-

класс по изготовлению кукол-оберегов из ткани.  Педагог рассказывает, какое 

значение имеет  кукла-оберег, каковы история её появления на Руси и правила 



изготовления. И девочки, и мальчики выполняют свою работу с большим 

интересом и удовольствием. 

 Во время фестиваля в коридоре первого этажа размещена выставка 

изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.  Предметы интерьера, 

вышивки, вязания, национальные костюмы, обереги не оставляют 

равнодушными никого. Кульминацией фестиваля является подведение его 

итогов. Все участники возвращаются в актовый зал и делятся друг с другом 

сувенирами, изделиями собственного изготовления и теплыми, позитивными 

эмоциями. Фестиваль проходит в дружеской атмосфере и надолго 

запоминается его участникам. 

 

 

 


