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Социально-образовательный проект 

«СИМВОЛЫ РОССИИ» 

Аннотация проекта. 

Социально-образовательный проект «Символы России» разработан для 

широкого круга участников, в который входят дети, подростки и их родители 

образовательного учреждения 

 

Предназначение проекта мы видим в: 

 разработке и функционировании дистанционной информационно-

просветительской площадки на сайте образовательного учреждения 

для расширения сферы дополнительных образовательных услуг для  

детей; 

 приобщении обучающихся к изучению исконно русских традиций, 

национальных ценностей и не официальных символов России;. 
  создании условий  для формирования позитивного отношения к 

нетрадиционные символы России, как национальным ценностям. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность проекта 

обусловлена социальным заказом общества направленного на воспитание у 

подрастающего поколения любви к своему Отечеству, позитивного 

отношения к национальным ценностям культуры, уважения к Малой Родине 

и приобщения их к изучению символов России.  

Социальная миссия проекта реализуется в процессе  просвещения 

детей и их родителей в области традиционной народной культуры, в 

изучении символов России и в популяризации русского фольклорного 

искусства. В рамках проекта планируется организовать работу творческих 

мастер-классов (дистанционно) и On-line конкурсов для участников проекта.  

 

Цель и задачи проекта 

 Цель: создание дистанционной площадки на сайте образовательного 

учреждения для приобщения детей и подростков к изучению ценностей 

народной культуры и символов России, формирование у них чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа через 

ознакомление с  негосударственной символикой России. 

 Задачи:  

- повышение интереса участников проекта к изучению истории и культуры 

России; 



-  выявление и развитие у детей и подростков творческих способностей и 

интереса к исследовательской деятельности; 

- обучение навыкам декоративно-прикладного творчества; 
- вовлечение детей и взрослых в процесс изучения традиций и ценностей 
народной художественной культуры; 
- воспитание у участников проекта ответственности, активности и 
патриотизма через осуществление поисковой, исследовательской, творческой 
деятельности в рамках мероприятий проекта. 
 

Участники проекта: в проекте могут принять участие дети, 

подростки и их родители, творческие коллективы образовательного 

учреждения.   

 

Партнеры проекта: 

 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский 

музей изобразительного искусства»; 

 Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский 

краеведческий музей»; 

 Орловское региональное отделение общественной организации 

«Педагогическое общество России». 

 

Сроки реализации проекта: каникулярный период 

образовательного учреждения 

 

Механизм реализации проекта. 

 Деятельность организаторов и участников проекта будет строиться в 

соответствии с принципами:  
 Открытости – участником проекта может стать любой желающий 

ребенок и взрослый в дистанционном режиме; 

 Развития – деятельность в рамках проекта направлена на развитие у 

участников проекта познавательные, коммуникативные, социальные 

компетенции; 

 Взаимодействия – обеспечение дистанционного взаимодействия 

между участниками и исполнителями проекта; 

 Сотрудничества – создание условий для сотрудничества со всеми 

участниками проекта и его организаторами. 



 Механизмами реализации программы являются следующие виды 

деятельности: просветительская, исследовательская, консультативная, 

коммуникативная, научно-методическая.  

Предусмотрена система управления проектом. На базе образовательного 

учреждения руководство проектом «Символы России» будет осуществляет 

оргкомитет проекта в состав,  которого будут входить: 

- педагоги дополнительного образования; 

- представители родительской общественности; 

- представители учреждения культуры и общественности; 

- студенты Орловского государственного университета. 

Оргкомитет будет осуществлять организаторскую, информационную и 

методическую поддержку проекта и  проведение мероприятий.  

Проект будет реализован в четыре этапа: 

 подготовительный; 

 запуск проекта; 

 реализация проекта; 

 подведение итогов проекта. 

 Рабочий план-график реализации проекта 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

Подготовительный этап 

1. Создание оргкомитета проекта Сентябрь-

октябрь 

Оргкомитет 

проекта 2. Привлечение к совместной 

деятельности родителей и социальных 

партнеров. 

3. Проведение обучающего семинара для 

педагогов – кураторов проекта, членов 

оргкомитета «Технология 

дистанционного обучения». 

4. Материально-техническое обеспечение 

реализации проекта. 

  

Запуск проекта 

4. On-line конференция с участниками 

проекта. 

Ноябрь Оргкомитет 

проекта 

5. Конкурс творческих рассказов «Что я 

знаю о символах России» 

Реализация проекта 

6. 

 

 

 

 

 

Основные мероприятия проекта: 

 On-line Конкурс 

исследовательских проектов 

участников проекта 

«Нетрадиционные символы 

России». Номинации конкурса: 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2017г. – 

Оргкомитет 

проекта 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

Символы памяти исторических 

событий и достижений 

национального значения; 

 Храмы-символы России; 

 Скульптурные символы России; 

 Крепости — символы военной 

мощи России; 

 Города символы стойкости; 

 Символы научно-технического 

лидерства России; 

 Легендарное русское оружие; 

 Музыкальные инструменты; 

 Предметы обихода; 

 Одежда; 

 Игрушки; 

 Стили искусства; 

 Растения и животные — 

символы России; 

 Мифологические существа и 

герои — символы России. 

 Дистанционные Мастер-классы:   

 «Русский оберег»; 

  «Русская кукла»; 

 «Русский сувенир»; 

  «Русская игрушка»;  

 "Орловский спис"; 

 "Дымковская игрушка"; 

 "Тройка лошадей" 

 On-line Конкурс работ 

декоративно-прикладного 

творчества участников проекта. 

ноябрь 2018г. 

Подведение итогов проекта 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

Открытие виртуальной выставки 

детского творчества, участников 

проекта «Художественные промыслы 

России». 

Подведение итогов конкурса 

исследовательских проектов 

«Нетрадиционные символы России». 

Проведение вебинара по итогам 

реализации проекта. 

Ноябрь 2018 Оргкомитет 

проекта 

 



Ожидаемые результаты.  

Реализация проекта позволит: 

- создать дистанционную информационно-просветительскую площадку для 

детей, подростков и их родителей на  сайте  образовательного учреждения 

для расширения сферы дополнительных образовательных  услуг для детей и 

подростков;   

- предоставить квалифицированную педагогическую помощь участникам 

проекта  в изучении символов России, как ценностей национальной 

культуры; 

- провести систему мероприятий по вовлечению детей и подростков в 

проектную, исследовательскую и творческую деятельность по изучению 
традиций  народной художественной культуры; 

- оказывать влияние на развитие личности участников проекта, на их 

мировоззрение и формирования патриотических и творческих качеств. 

 

Источник финансирования проекта. 

 Затраты в процессе проекта производятся за счет  средств 

образовательного учреждения и социальных партнеров. 

 
 

Перспективы дальнейшего развития проекта. При условии 

успешной реализации проект может быть продлен по времени реализации и 

расширен по количеству мастер-классов.   Для  выхода проекта  на 

качественно новый уровень, планируется пригласить к сотрудничеству 

специалистов в области народного творчества.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

Презентации мастер-классов: 

«Кукла на ложке» мастер-класс по изготовлению текстильной куклы 

«Матрёшка» мастер-класс  аппликация из бисера 

«Орловский спис» мастер-класс вышивка в технике спис. 

 

 

 

 

 

 

 


