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«Культура сильна традициями, памятью о прошлом. 

И важно, чтобы она сохраняла то, что её достойно» 

Д. С. Лихачёв 

 

 Мы живём в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смотреть по-

иному. Многое заново открываем и переоцениваем. Это относится и к прошлому нашего 

народа. 

С уверенностью можно сказать, что большинство детей, да и их родителей, к сожалению, 

очень поверхностно знакомы с народной культурой. Как жили русские люди? Как 

работали и как отдыхали? Что их радовало, а что тревожило? Какие они соблюдали 

обычаи? Чем украшали свой быт? О чём мечтали? Помочь нашим читателям ответить на 

эти и подобные вопросы - значит восстановить связь времён, вернуть утраченные 

ценности. 

Живя тысячелетия на этой земле, народ просеял через невидимое сито все культурные 

ценности. И то, что дошло до нас, дорого нам. Вот почему мы должны хранить и беречь 

произведения фольклорного и музыкального народного творчества, национальную 

одежду, изумительные народные праздники и художественные ремёсла. Ибо это корни, 

питавшие и питающие нас, это не только день сегодняшний, но и наше будущее. 

 В Краснощёковской районной детской библиотеке накоплен богатый опыт по 

проведению мероприятий, популяризирующих традиционную русскую культуру во всех 

её проявлениях. Проводятся мероприятия в дни народных праздников: колядки, 

рождественские гадания, летний и осенний круг праздников. Организуются концерты, 

литературно-музыкальные гостиные, часы искусства, утренники, слайд-экскурсии. 

Оформляются тематические книжные и творческие выставки. Но наиболее успешными я 

бы назвала конкурс скороговорщиков «Чудеса язык творит, очень быстро говорит», 

Праздник русской песни, тематические занятия в клубах «Почемучка» и «Растишка» по 

теме «Русский национальный костюм». В 

2021 году работа строилась в рамках 

Всероссийской акции «Народная культура 

для школьников». Были проведены 

«ФолкУроки» – знакомство детей с богатым 

нематериальным культурным наследием 

нашей страны. 

 Для того чтобы расширить 

представления юных читателей о быте, 

культуре и традициях русского народа, в 

2022 году был разработан проект «Это 

русская сторона». Проект ориентирован на 

нравственно-патриотическое и художественно–эстетическое воспитание детей и 



подростков. Наш новый проект предусматривает ознакомление детей с народными 

обычаями, обрядовыми праздниками, произведениями устного народного творчества, 

народной музыкой, народными подвижными и хороводными играми.  

 В рамках проекта проведён ряд мероприятий, раскрывающих самобытную 

культуру и традиции русского народа. 

С начала года в библиотеке действует выставка-инсталляция, посвящённая Году 

культурного наследия народов России, которая пользуется большим интересом и получает 

положительные отклики и детей, и взрослых посетителей. 

В разделе «Живое слово мудрости народной» представлены книги, которые рассказывают 

о том, как жили, пели, одевались, играли в старину, какие сказки читали. В разделах 

«Жива Россия творчеством своим» и «Руки 

мастера дивное дело творят» размещены 

изделия народных промыслов и работы 

мастеров Краснощёковского района. 

Выставка постоянно пополняется. В марте к 

выставке добавлен уголок народного быта 

«Заглянув в душу столетий», экспонаты 

которого представлены предметами быта и 

старинными инструментами. Библиотеке 

они были подарены, поэтому минимузей 

будет теперь постоянным помощником при 

проведении мероприятий и при оформлении 

фотозон к праздникам.  

 18 января специалист библиотеки Инна Ивановна Пшеницына провела для 

участников клуба «Почемучка» крещенские посиделки «Ах, святые вечера - праздновать 

пришла пора». 2 мероприятия прошли в Краснощёковской СОШ N1 для 3 а и 3 б классов, 

а ученики 4 б класса пришли для этого в библиотеку. 

Школьников познакомили с историей Крещенских праздников на Руси, рассказали о 

святочных развлечениях – хороводах, плясках, катании с горок, играх, о том, как не 

только в старину, но и в наши дни колядуют и встречают ряженых. На мероприятиях были 

показаны видеоролики, посвящённые Крещению, крещенским обычаям и традициям. 

Участники посиделок дружно вспоминали пословицы и поговорки про зиму, отгадывали 

загадки. Ведущая рассказала детям, как можно погадать, чтобы узнать, что ожидает их в 

течение года, вспомнила необычные и интересные гадания. Юные читатели с 

удовольствием приняли участие в шуточных гаданиях и играх. 

 2 февраля в библиотеке для участников клуба «Почемучка» было проведено 

фольклорное занятие «Обычаи и традиции русского народа». Ещё на входе гостей 

приветствовала Хозяюшка,  пригласила их в горницу, где познакомила детей с 

праздниками, которые отмечались на Руси, русской избой, старинной утварью, блюдами 

русской кухни, национальной одеждой и обувью, старинными играми и забавами. С 

удовольствием дети отгадывали загадки, вспоминали пословицы, слушали частушки, 

играли в игру «Смотай клубочек», смотрели инсценировку «Хочешь есть калачи - не лежи 

на печи». Второклассники внимательно слушали отрывок из книги Марии Евсеевой «Как 

жили на Руси. Весенняя песня Кудели» о мартеницах - куколках для защиты от болезни и 

всех напастей. 

 1 марта ученики 4 б класса стали участниками часа чтения «Алтай - земля 

оживающих легенд». С интересом дети прослушали легенды о Тигирекском заповеднике, 

о Телецком озере «Алтын-Кёль озеро – золото Алтая» и о горе Бабыргане. 

14 марта для учащихся 3 б класса проведён час православной книги «Живое слово 

мудрости духовной». Показан слайд-фильм, сделан обзор выставки «Духовных книг 

божественная мудрость», проведено громкое чтение рассказа Л. Андреева «Ангелочек», 

«Заповедей» из книги О. Мурги «Азбука жизни». 



Неофициальные культурные символы России - это не только «визитная карточка» страны, 

говорящая о её неповторимости, но и своеобразный памятник истории и культуры, 

отражающий основную направленность развития страны. Проведено 6  мероприятий по 

этой теме. 

 16 марта прошло занятие 

«Неофициальные символы 

России» в клубе «Почемучка».  

С помощью презентации ученикам 

3 а класса рассказали о некоторых 

самых популярных символах 

страны. Затем ребятишки с 

удовольствием участвовали в 

конкурсах «Варвара краса - 

длинная коса» и «Спой частушку о 

символах».  

Милые, талантливые ребятишки 

из 3-х групп детского сада «Малыш» вместе со своими не менее талантливыми 

воспитателями и музыкальными руководителями сделали литературно-музыкальное 

путешествие «Страна фольклора», проведённое 21 марта, незабываемым, ярким, весёлым, 

радостным и познавательным! Ведущая встречи Бабушка Забавушка (её роль играла зав. 

РДБ) повела детей в мир русского фольклора, пожелав им любить родную речь, русские 

песни и танцы. И недаром детей на входе встречал Скоморох Тимошка (напольная кукла 

Библиотечного театра кукол), а в ходе сценария к ним пришёл Петрушка (перчаточная 

игрушка), ведь в этот день отмечается Международный день кукольника. 

Несомненно, мероприятие превратилось в настоящий праздник благодаря выступлениям 

детей! Удачно вплелись в сценарий инсценировка русской народной сказки «Теремок», 

весёлый танец «Ой, как ты мне нравишься!», последним восхитительным аккордом стало 

выступление оркестра народных инструментов, которые исполнили песню «Во саду ли, в 

огороде». Сколько удали и задора показали они зрителям!  

 Не менее интересным для всех участников стал исторический час «Портрет России 

в неофициальных символах», на котором вместе собрались воспитанники 

подготовительной группы детского сада «Малыш» и обучающиеся ГКП «Малышок» из 

КСШ N1. В этот день мы поговорили с детьми о балалайке, ложках, матрёшках, самоваре, 

лаптях, валенках и русском народном танце. За полчаса ребятишки успели не только игру 

на балалайке послушать в исполнении педагога детской школы искусств Бондаревой 

Татьяны Анатольевны, но и подыграть ей на различных русских инструментах 

экспромтом, посмотреть видеофильмы, мультфильмы об этих символах, разгадать загадки 

о них и посмотреть их на выставке. И опять украшением встречи стало выступление 

ребятишек из садика, которые станцевали русский народный танец. 

 На информационном часе «Портрет России в символах её», проведённом 19 апреля 

в РДБ, был создан образ, портрет нашей страны, используя неофициальные символы. 

На этот раз участниками мероприятия стали ученики 2 б класса КСШ N1.  

Заведующая библиотекой Столярова М.В. с помощью видеороликов, стихов и загадок 

рассказала, почему матрёшка, самовар, лапти, валенки, русские национальные костюмы и 

русские музыкальные инструменты стали неофициальными символами России. А помог 

ей в этом замечательный оркестр народных инструментов, в который вошли 

воспитанники подготовительной группы 3 корпуса детского сада «Малыш». Очень 

понравилось задорное выступление дошкольников второклассникам! Дети, исполнившие 

песню «Во саду ли, в огороде», были артистичны и музыкальны. 

Школьники узнали много нового, с удовольствием распевали песни из видеоклипов, 

подтанцовывая и веселясь от души. А потом с удивлением и восхищением разглядывали 

предметы старины и работы участников районного конкурса. 



Дважды прошёл познавательный час «Сокровища русской культуры» - сначала для 

учеников 2 а класса, затем для учеников 1 б класса базовой школы. В ходе мероприятий 

ребята узнали, что символами культуры России являются: исконно русский сувенир – 

матрёшка, музыкальные инструменты - балалайка и гармошка, русский самовар, предметы 

быта, которые моментально становятся музыкальными инструментами - деревянные 

ложки, русская национальная одежда, шали и платки, русские лапти и валенки,  танцы и 

песни русского народа. С помощью клипов, видеопрезентаций школьники познакомились 

с историей этих символов. Пассивных детей среди участников не было. Всё происходящее 

в читальном зале заинтересовало ребят. Вызвало радость и восторг выступление 

ребятишек из подготовительной группы 2 корпуса, которые задорно и весело станцевали 

танец «Ох, как ты мне нравишься» для второклассников. Первоклассников же порадовали 

девочки из средней группы 1 корпуса, которые замечательно исполнили хороводный 

танец «Русская берёзка». Воспитанники детского сада «Малыш» опять украсили наши 

встречи со школьниками, показали красоту таких разных русских танцев. Удивились все 

участники мероприятий старинным деревенским бытовым предметам и рабочим 

инструментам, представленным на выставке «Заглянув в душу столетий». Теперь ребята 

знакомы с удивительными предметами, которые стали символами России и прочно вошли 

в её национальную культуру. 

Писатель Алексей Николаевич Толстой говорил: «Сказка – великая духовная культура 

народа, которую мы собираем по крохам, и через сказку раскрывается перед нами 

тысячелетняя история народа».  

 15 февраля специалистами библиотеки проведено занятие в клубе юного читателя 

«Растишка». Обучающиеся ГКП «Малышок» КСШ N1 стали активными участниками 

литературного путешествия «Чудесных сказок хоровод». Сюжет занятия был таков - 

детям пришла посылка, в которой лежало письмо от Буратино. Он попросил помощи у 

ребят, чтобы они выполнили задания Мальвины, и тогда она выпустит его из чулана. 

Участники литературно-игрового занятия успешно справились со всеми испытаниями. 

Дети показали хорошие знания народных сказок. С большим интересом ребятишки 

отвечали на вопросы ведущих, с удовольствием разгадывали загадки о сказочных 

персонажах, делали пальчиковую гимнастику и сказочную физминутку, слушали 

чудесные сказки современного детского автора 

Татьяны Кирюшатовой. 

 29 марта в рамках Всероссийской недели 

детской и юношеской книги проведены громкие 

чтения «Сказок мудрые уроки» для воспитанников 

детского сада «Малыш». Ребятишки старшей и 

подготовительной групп с большим интересом 

слушали русские народные сказки «У страха глаза 

велики», «Петушок и бобовое зёрнышко» и «Кот и 

Лиса», внимательно следили за сюжетом сказок, 

дружно смеялись над самыми забавными 

моментами, с удовольствием приняли участие в 

последующих обсуждениях поступков героев. 

 Мир детства не может быть без игры. Игра в 

жизни каждого ребёнка - это минуты радости, 

забавы, соревнования. И, конечно, наши читатели 

всех возрастов любят увлекательные путешествия по станциям в форме квест-игры. 

Историко - познавательная квест-игра «Путешествие к старинным истокам», посвящённая 

Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 

прошла дважды для учеников 4 а и 4 б классов КСШ N1. К их проведению была 

привлечена коллега из ЦБ. 



Время прохождения квеста – около 1.5 часов. Участники игры, разделившись на 2 

команды, ответили на вопросы разминки и отправились в увлекательное путешествие по 

станциям. Перемещаясь по зданию библиотеки, на 6 станциях ребята выполняли 

интересные задания, касающиеся русской истории и культуры. Названия станций: 

«Кладезь мудрости – русская пословица», «Любимые герои русских сказок», «Атрибуты 

старины», «Звени и пой, златая Русь!», «Душа России в символах её», «Память народа 

культура хранит» говорят сами за себя. Также представители команд получили 2 

спецзадания: найти и сфотографировать символы России в близлежащем парке культуры 

и отдыха и нарисовать неофициальные символы России.  

Команды не всегда смогли выполнять задания, но всё-таки показали достойный результат. 

«Было сложно, но интересно», - сказали они. «Мой сын в восторге! Побольше бы таких 

мероприятий», - сказала одна из мам мальчика – участника игры. Ребята получили от игры 

заряд положительных эмоций и пополнили свои знания об истории, культуре и традициях 

родной страны. 

 Интерес к теме возникает у ребёнка тогда, когда будет затронута его 

эмоционально-чувственная сфера. Это достигается благодаря включению в программу 

занятий и мероприятий игр, элементов театрализации, фольклора и практической 

деятельности, во время которой дети имеют возможность сделать что-то своими руками. 

Пользуются спросом мастер-классы по традиционным русским видам творчества, которые 

проводятся в библиотеке. В этом году прошло 11 мастер-классов. 

 И детей и взрослых вдохновили на творчество мастер – классы по бисероплетению, 

которые провела педагог районного ДЮЦ Черникова С.В.. На первом мастер-классе для 

взрослых Светлана Васильевна рассказала и показала технологию плетения украшений из 

бусин на проволоке. Благодаря терпению и новым полученным умениям у каждой 

участницы появились украшения, каждое из которых индивидуально и неповторимо, 

справились с работой даже те, кто до этого никогда и ничего не плели. Кто-то сделает из 

этих работ броши, кто-то заколки. На втором мастер-классе девочки под руководством 

педагога с интересом учились создавать для себя украшения-браслетики из бусин, 

используя технику макраме. Такие занятия помогают детям с пользой проводить досуг, 

общаться, развиваться. Этот вид творчества развивает моторику, усидчивость и 

цветовосприятие. 

 В переводе с японского слово «оригами» означает «сложенная бумага». Именно 

японцы догадались использовать бумагу для декоративных украшений и изделий. Но 

нельзя утверждать, что оригами является чисто японским искусством. Когда бумагу 

научились производить в других странах, искусство «сложенной бумаги» завоевало 

популярность в различных странах, в том числе и в России. Мастер-класс «Волшебный 

мир оригами», проведённый 18 марта, состоял из 2-х частей. Сначала специалисты 

библиотеки рассказали об известном и любимом русском сувенире, символе русской 

культуры, уникальной игрушке – Матрёшке. А помогла им в этом добрая, светлая и очень 

красивая книга Марии Евсеевой «Матрёшки. Внучки бабушки Матрёны». Очень 

понравился ребятишкам отрывок из этой книги, где главный герой Никита знакомится с 

девочками-матрёшками – Машей, Дашей, Глашей, Наташей и Марьяшей.   

Во второй части педагог дополнительного образования Марина Алексеевна Гольева 

смастерила с ребятишками матрёшек в технике оригами. Занятие пролетело быстро и 

увлекательно, и подарило всем массу позитива. Матрёшки получились очень 

разнообразными, и, несомненно, каждая отражает индивидуальность и характер 

маленьких творцов. 

 22 марта в библиотеке прошёл мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов. Для 

его проведения была приглашена заведующая Усть-Беловской сельской библиотекой 

Дмитриева Татьяна Ивановна - большая мастерица по рукоделию. А участниками стали 

ученики 4 б класса базовой школы. Ребята познакомились с традициями изготовления 

кукол: они должны делаться без единого надреза и шва, из цельного куска ткани, согласно 



поверью, «чтобы жизнь не была колотой и резанной, а была цельной и счастливой», быть 

безликими, чтоб в них не вселился злой дух. Интересно узнать о разных куклах, а как 

интересно самому, своими руками смастерить её! Ребятам пригодились всего несколько 

лоскутков ткани, обычные нитки, крупица творчества - и кукла готова. В результате 

школьники научились нехитрым способом своими руками изготавливать куклу, которую 

можно будет использовать в качестве оберега для дома и семьи, а также оригинального 

подарка.  

Настоящим праздником для детей разного возраста стала прошедшая в Краснощёковской 

районной детской библиотеке ежегодная акция «Библиосумерки». 22 апреля детская 

библиотека стала местом интересного досуга и общения. Все желающие смогли шагнуть в 

мир, полный радости, улыбок, весёлых игр, стать полноправными героями и участниками 

увлекательного действа. Акция прошла занимательно, весело и надолго запомнится 

читателям библиотеки.  

Посетителями наших библиосумерек стали учащиеся начальных и средних классов 

Краснощёково. Этот день получился очень насыщенным и познавательным. Библиотекари 

подготовили для активных и любознательных читателей особую программу «К истокам 

народной культуры», созвучную с Годом культурного наследия народов России, 

народных традиций и искусства наших зодчих. 

 Юные читатели стали участниками различных творческих мастер-классов: 

- по изготовлению поделки-игрушки «Цыплёнок в яйце»  

- по изготовлению русской народной игровой куклы «Зайчик на пальчик» 

- «Рисование нитью» и др.  

Посетителям также было предложено сфотографироваться на фоне выставок с символами 

России в руках, участвуя во флэш-мобе «Символы русской культуры».  

 Для обучающихся и педагогов детской школы искусств, специалистов 

Администрации района была проведена экскурсия по выставке участников районного 

конкурса «Традиции храня и умножая». Красавицы матрёшки и макеты русской печки 

никого не оставили равнодушными. 

 В игровой зоне «Народный калейдоскоп» юные читатели собирали пазлы по видам 

русской росписи и народным промыслам России, находили отличия на картинках по 

русским сказкам и народным праздникам. 

 С огромным азартом ученики 6 и 7 классов КСШ N1 приняли участие в 

исторической квест-игре «Путешествие к старинным истокам». Собравшись в 18 часов в 

библиотеке и ответив на вопросы разминки, школьники с весёлым рвением отправились 

по станциям квест-игры, руководителями которых стали специалисты районной детской и 

центральной библиотек. Участников игрового путешествия ждало множество испытаний, 

разноплановых заданий на 8 станциях. Подростки с удовольствием совершили 

путешествие во времена своих прабабушек и прадедушек. Время пролетело как один миг. 

Помимо приключений, игроки в доступной форме получили много интересной 

информации о русском быте, русских традициях и обрядах. По итогам квеста победителем 

стала команда 6 а класса, набравшая наибольшее количество баллов. Команды 6 б и 7 б 

классов разделили 2 место. Все 3 команды получили почётные дипломы и стали 

участниками чаепития в центральной библиотеке. Многие из них сразу же побежали на 

абонементы обеих библиотек, взять книги на дом. Расходились наши игроки по домам 

уставшие, но довольные, полные впечатлений и положительных эмоций. 

 Нет для христиан праздника радостнее, чем Пасха. «Праздник праздников» – так 

называют его православные. И невозможно эту радость уместить в один день. Всю 

Светлую Седмицу не заканчивается ликование. Вот и Краснощёковская районная детская 

библиотека 28 и 29 апреля светло и радостно отмечала Пасху. Трижды в читальном зале 

библиотеки с успехом прошли пасхальные посиделки «Весна-красна, ты нам Пасху 

принесла!». Гостями библиотеки сначала стали учащиеся 2 и 3 классов Краснощёковской 



ООШ, затем ученики 6 а класса Краснощёковской СОШ N1, а на другой день – учащиеся 

6 и 7 классов Краснощёковской ООШ. 

Об истории праздника, о том, как праздновали Пасху в старой Руси, как подготовиться к 

празднику, что создавало праздничную атмосферу, какие блюда подаются на пасхальный 

стол, как украсить пасхальные яйца, рассказала школьникам специалист РДБ Пшеницына 

И.И. 

Вниманию детей и подростков были представлены видеоролики «История праздника 

Пасхи» и «Пасхальные колокола», а также книжная выставка «Вечной Пасхи 

живительный свет». Программа посиделок включала в себя не только знакомство с 

традициями и символами праздника, но и задорные игры-соревнования с хороводами и 

песнями. Пасхальные игры и конкурсы увлекли как учеников начального звена, так и 

ребят постарше. Особый интерес вызвали у них игры с крашеными яйцами: «Бег с 

яйцом», «Раскрути яйцо», «Сдувание яйца», «Кучки», «Горки». Узнали ребята и новую 

для себя музыкальную игру «Карусели», после которой косы из ленточек с азартом 

заплетали. Многим в новинку была и известная народная игра «Ручеёк». И уж точно до 

этого дня большинство участников встреч хороводы не водили. Необыкновенно 

красивыми стали девчата в русских шалях, вышедшие водить хоровод под задорную 

музыку! Показали свою удаль и самые смелые парни! 

Посиделки понравились всем участникам. Было одновременно душевно и весело. Ребята 

ушли с мероприятий с новыми знаниями и хорошим настроением. 

 С целью пропаганды и развития народной культуры в библиотеке экспонируются 

выставки работ мастеров и участников детских объединений декоративно-прикладного 

творчества. Сейчас в библиотеке размещены работы мастериц с. Новошипуново 

Краснощёковского района и изделия из бисера участников студии «Магия бисера» 

районного детско-юношеского центра. 

 В этом году РДБ стала инициатором и организатором сетевой акции «Читаем и 

мастерим» и районной акции «Читаем фольклор» в онлайн-режиме.  

 Сетевая акция «Читаем и мастерим» прошла с 14 по 28 февраля 2022 года. Она 

способствовала развитию интереса к чтению через творческую деятельность.  

В акции было выделено 2 номинации:  

1. «Доброй сказки волшебство» - в этой номинации дошкольники и младшие школьники 

делали поделку своего любимого сказочного персонажа.  

2. «Калейдоскоп идей» - участники этой номинации сделали поделки, идеи которых 

предложены в книгах, рассказывающих о различных, традиционных и современных видах 

рукоделия, народных промыслах.  

В 2-х социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках были размещены творческие 

работы участников акции и фотографии книг, которые вдохновили их на эти работы. В 

акции приняло участие 62, несомненно, талантливых человека, из них 57 детей и 5 

взрослых из Алтайского края, Кировской и Ивановской областей и г. Макеевка Донецкой 

Народной Республики, г. Луганск. Все представленные работы отличного качества, 

чувствуется творческий подход, мастерство исполнения.  

 Участники акции «Читаем фольклор» читали произведения устного народного 

творчества (национальный эпос, былины, сказания, сказы, предания, сказки, легенды, 

притчи, были, былички, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки и др.) по 

собственному выбору и снимали это на видео. Работы были размещены в нашей группе в 

Одноклассниках. И хотя таких видео не много, они очень пригодятся нам в работе. 

 С целью развития традиций народного художественного творчества библиотекой 

проводятся конкурсы детского творчества. РДБ стала организатором районного 

творческого конкурса «Традиции храня и умножая», задачи которого - формирование 

интереса к истории страны и ценностям национальной культуры; стимулирование 

творческих инициатив детей и их семей. Конкурс включает в себя следующие номинации: 

1.«Красавица Матрёшка» - индивидуальные поделки;  



2. «Русская печь – тепло и добро» - коллективные работы (творческие макеты от семьи 

или группы детского сада).  

На конкурс поступило 45 изумительных 

матрёшек, выполненных из разнообразного 

материала в различной технике исполнения, и 

6 искусно выполненных макетов печек. 

География участников конкурса - сёла 

Краснощёково, Берёзовка, Маралиха, 

Акимовка, Усть-Белое, Усть-Козлуха, 

Карпово. Кроме воспитанников детских садов 

и учащихся средних общеобразовательных 

школ, в конкурсе приняли участие учащиеся 

Маралихинской общеобразовательной 

школы-интерната и ребёнок с ограниченными 

возможностями с 1 группой инвалидности 

(его матрёшки отправлены на краевой фольклорный фестиваль среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Живые традиции»). 

 Ребёнок невидимыми нитями истории связан с нашими далёкими предками. С их 

традициями и культурой, мышлением. Живя в настоящем, он держит в руках эти 

невидимые нити. Ребёнок – и никто другой – свяжет их с нитями будущего. Работая по 

этой теме, у нас есть удивительная возможность дать детям почувствовать себя частью 

великого целого – своего народа, своей страны, научиться ценить прошлое и настоящее и 

волноваться о будущем. Ведь только в этом случае мы можем рассчитывать на 

прогрессивное развитие. 

 

«Чем глубже корни, тем выше древо. Древо нашей жизни, древо знаний. Древо нашей 

памяти». 

 


