
Панорама лучших муниципальных 
практик района

«ТРАДИЦИИ И НАСЛЕДИЕ»

Год культурного и духовного 
наследия Пензенской области

Кулясовский филиал 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с.Русский Камешкир  



Не забывайте корни свои, 
предков, 

Язык отцов, традиции и быт. 
Любите это сердцем своим 

крепко, 
Пока в груди оно у вас 

стучит.



Музейная комната как средство сохранения традиций 
с.Кулясово 



Музейная комната как средство сохранения традиций 
с.Чумаево 



Национальный костюм для любого народа – это 
воплощение всех его особенностей, культуры и 

традиций. Каждая нация может похвастаться особенной 
одеждой, которая хранит в себе частичку прошлого и 

позволяет сохранять национальную идентичность. 

Сохранение традиций 



.

Празднование  140 - летия со дня рождения 
Г.К.Ульянова, соавтора мордовского 

советского букваря «Тундонь чи» (2004 г.)



.

Празднование  150 - летия со дня рождения 
Г.К.Ульянова, соавтора мордовского 

советского букваря «Тундонь чи» (2014 г.)

Крестьянский стол
Выступление мордовских 

коллективов

Экскурсия в школьный музей Гости праздника



Празднование  155 - летия со дня рождения Г.К.Ульянова, 
соавтора мордовского 

советского букваря «Тундонь чи» (2019 г.)

Презентация 
народных ремесел Литературная гостиная 

Народные обряды и традиции
(Топонь ознома) 



.

Всероссийский конкурс 
«Голос эрзи» 

Всероссийская акция
«Диктант на мокшанском и 

эрзянском языках» 

Сотрудничество с Региональной мордовской национально-
культурной  автономией Пензенской области 

День мордовского 
языка 

Фестиваль «Вастома» 



Сотрудничество с Региональной мордовской национально-
культурной  автономией Пензенской области 

Школьная акция «Мы – эрзя!» 

Участие в тематической смене на
базе детского оздоровительного
лагеря «Вастома» Ичалковского
района Республики Мордовия

Мероприятия в школьном музее 

https://saransk.bezformata.com/word/vastoma/1088987/


Фестиваль Мордовской культуры «Эрзянь келень чи»



Сотрудничество с Региональной мордовской национально-
культурной  автономией Пензенской области 

Этническая  елка в г. Саранске

Выездное расширенное заседание
Президиума Исполкома
Межрегиональной общественной
организации мордовского
(мокшанского и эрзянского) народа на
тему: «Историческая память как основа
сохранения этнокультурной
идентичности мордвы Пензенской
области»



.

«Родной язык – душа моего края. 
Родной язык – народное сокровище»

Виктория Дарькина
ученица девятого класса Чумаевского филиала средней
школы села Старый Чирчим Камешкирского района 21
февраля 2022 года приняла участие в марафоне
приветствий народов России, организованном
Минпросвещения РФ в Международный день родного
языка.



Участие в национальном конкурсе 
«Финно-угорская красавица»



.

День России 

Мордовские традиции и обычаи на праздник Святой Троицы 



.

Пока мы помним прошлое,
у нас есть будущее.  А будущее - это мы!

«Мой любимый 
мордовский край»

На российских огромных просторах
Есть зелёный затерянный рай.

Это светлый, уютный и скромный
Мой любимый мордовский край.

А народ весёлый и сильный,
Работящий и дружный народ,
И приветливый, и красивый,

Он в согласье и в мире живёт.

Здесь гостей хлебом-солью встречают,
На столе - стопка пачат - блинов,

Позой - брагой поят - угощают
Да водой из святых родников…
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