
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»



Цель проекта:
создать условия для осмысления школьниками 

важности сохранения природного и культурного 

наследия родного края 



Участие 1 - 4 классов в проекте

Экскурсионные прогулки Посещение музеев при школах, 

памятников находящихся в 

населенном пункте



Участие 5 - 11 классов в проекте

• Учебно-тематические 

уроки

• Посещение 

краеведческого музея

• Экскурсии в 

картинную галерею   

села Неверкино

• Турмаршруты



Участие 5 - 11 классов в проекте



Турмаршрут №1

• с.Демино – с.Кунчерово – Кунчеровская лесостепь 

– Таш Елга (зона отдыха)



Турмаршрут №2

• с. Старая Андреевка –

с.Теряевка



Турмаршрут «№ 3

• с.Бикмурзино – Белая Гора



Результаты реализации 

Проекта

• знание понятий: 

«Наследие», 

«всемирное наследие», 

«историко – культурный 

объект»

• умение гордиться за 

свое село, район

• Знание истории и 

культурной ценности 

памятников и 

достопримечательностей 

Неверкинского района

• участие в различных 

мероприятиях



Региональный проект

«Живи, село!»



Цель проекта:                                                                                  Формирование у детей базиса личностной 

культуры на основе ознакомления с культурой, жизнью и бытом чувашского народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями и установками, традициями обычаями, обрядами, играми, православными праздниками.

Задачи проекта:
1. Пробуждать интерес и любовь к национальной культуре, народному

творчеству, обычаям, традициям народов, живущих в нашем селе;

2. Развивать желание больше узнать о своем родном крае, о Родине;

3. Формировать чувства уважения и симпатии к людям, их культуре и 

традициям;

4. Формировать элементарные знания о правах человека.

5. Пробуждать у детей исследовательский интерес, любознательность, зажечь огонёк любви к родному селу, краю, вызвать 

желание познать его через чувство удивления, восхищения природой, родным домом, профессией родных, местными 

достопримечательностями и др.

6.Организовать сотрудничество с семьями воспитанников, с музеем, библиотекой.

7. Привлечение родителей к участию в реализации проекта. Приобщать родителей к сотрудничеству со школой в вопросах 

патриотического воспитания;

Задачи проекта решаются во всех видах непосредственно-образовательной деятельности, играх, труде, в быту.

Участники проекта: учащиеся, учителя, социум.



Приобщение молодого поколения 

к культуре своего народа



Наши умельцы



КРАСОТА ЧУВАШСКОГО КОСТЮМА



Хранители семейных традиций – семья Кутузовых



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ



ШКОЛЬНЫЙ ФОЛКЛОРНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ПИЛЕШ»



УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЯХ 

ЧУВАШСКОЙ КУЛЬТУРЫ



В ДРУЖБЕ – НАША СИЛА



МБОУ СОШ СЕЛА БИКМУРЗИНО – ПОБЕДИТЕЛЬ 

КОНКУРСА «ЖИВИ, СЕЛО!» В 2018 ГОДУ


