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Региональная рабочая группа 
«Образование и культура  

как основы национальной идентичности» 
г. Ростов-на-Дону 

 

Основные положения образовательного этнокультурного 
проекта 

«150 культур Дона» 
Цель проекта «150 культур Дона»: начало воспитания у 

детей с раннего детства уважения к культурам народов и этносов, 
проживающих в Ростовской области.  

Время проведения: в течение учебного года. 
Система реализации: 

1. На первом этапе проекта проводятся отбор и жеребьевка школ 
для представления культур народов и этносов, проживающих в 
Ростовской области.    

2. За 10 лет каждая школа - участник должна пройти 10 
интерактивных погружений в 10 культур по формуле: 
«Знаю+Понимаю+Принимаю+Уважаю=Люблю». 

3. Каждая школа, участник фестиваля, целиком осваивает, готовит 
и представляет одну культуру в год, знакомясь со всеми, но 
концентрируясь  на одной. Это дает возможность наиболее 
полно погрузиться в культуру народа.  

4. Комплексный подход позволит каждому обучающемуся найти 
свое направление, где он наиболее ярко может проявить и 
развить свои способности. 

Методы проекта: интерактивные занятия по специальной 
программе, конкурсная система, организация и проведение 
праздников в фольк-стиле, изготовление поделок в народном стиле, 
создание сказок-эпосов в стиле культуры народа, презентационная 
деятельность, участие в благотворительных и иных творческих 
мероприятиях. 

По итогам проекта планируется ежегодно:   
- создание электронной книги современного эпоса: «Новые 

сказки Тихого Дона»; 
-  проведение чемпионата по традиционным национальным 

видам спорта, 
- выставки-продажи, благотворительные ярмарки 

традиционных народных игрушек, сувениров в народном стиле, 
- спектакли по мотивам народных сказок. 



Кульминация проекта - ежегодный Региональный фестиваль 
«150 культур Дона» служит целям системной и массовой 
популяризации многонациональности и многокультурности жителей 
Дона среди обучающихся и студентов образовательных организаций, 
находящихся на территории Ростовской области. На Фестивале 
каждая школа-участница представляет одну из культур Дона согласно 
результату жеребьевки в начале учебного года. 

Номинации Фестиваля: Донской «Оскар», победители 
народных спартакиад, «Лучшая игрушка», «Лучший современный 
народный сувенир», «Лучшее прочтение стихотворения», «Лучшее 
исполнение народного танца», «Лучшее исполнение песни», «Самая 
активная школа», «Самый большой вклад в благотворительность». 

Основные партнеры проекта: министерство общего и 
профессионального образования, министерство культуры Ростовской 
области, национальные диаспоры, землячества, вузы, находящиеся 
на территории Ростовской области. 


