
Государственное бюджетное учреждение культуры Иркутской области 

 «Региональный центр русского языка, фольклора и этнографии» (далее- ЦРЯ) 

 

План-график мероприятий на 2022 год по реализации межведомственного культурно-образовательного проекта 

 «Культура для школьников» в Иркутской области» 

 

7. Направление НАРОДНОЕ ИСКУССТВО 

Цель 

 

 

 

Знакомство с базовыми основами традиционной народной культуры, формирование интереса к народным традициям, 

понимание их особенностей и взаимосвязи отдельных сфер народного творчества (музыкально-поэтический и словесный 

фольклор, традиционная народная музыка, народный танец и декоративно-прикладное искусство). Каждая сфера 

народной культуры должна рассматриваться в двух аспектах: как важнейшая часть культурного наследия народов России, 

вместе с тем, как часть народного художественного творчества и воспитания подрастающего поколения. Особое значение 

имеет знакомство с народной культурой региона  

 

 

 

Задачи 

 
 

 познакомить учащихся с образцами народной культуры разных регионов России;  

 сформировать систему представлений о смысловых основах традиционной народной культуры; 

 ознакомить с основными жанрами и стилями музыкально-поэтического творчества, народного танца, народной 

инструментальной музыки с формами и стилями народных художественных промыслов и ремесел.  

Блок № Наименование мероприятия 

Организатор (наименование 

организации, адрес, 

координаты ответственного 

лица) 

Сроки проведения 

Культпоход Возрастная категория 5-8 класс 

Образовательно-просветительский проект «Календарно-обрядовые традиции русского населения Сибири» 

 для школьников.   

1.  «Русская Масленица в Сибири». Лекция и слайд-

презентация «Устные рассказы сибирских старожилов о 

праздновании Масленицы». Буклет «Масленичные 

ЦРЯ. Ответственный -

Никулина И.Г. 

Место проведения –  филиалы 

ЦБС г. Иркутска 

Март 2022 г. 



забавы и увеселения». Викторина-кроссворд о 

Масленице. Буклет «Широкая Масленица». 

2.  «Пасха – Светлое Христово Воскресение». Лекция и 

слайд-презентация. Виртуальная выставка «Старинные 

пасхальные открытки». Мастер-класс «Пасхальные игры 

и увеселения». Викторина «Пословицы и загадки о 

весне».  Буклет «Пасха».  

ЦРЯ. Ответственный -

Никулина И.Г. 

Место проведения – филиалы 

ЦБС г. Иркутска 

Май 2022 г. 

3.   «Покров Пресвятой Богородицы и другие дни народного 

календаря: октябрь». Лекция и слайд-презентация. 

Видеоматериалы о святом Сергии Радонежском. 

Конкурс-кроссворд «Праздники октября».  

ЦРЯ. Ответственный -

Никулина И.Г. 

Место проведения – филиалы 

ЦБС г. Иркутска 

Октябрь 2022 г. 

4.   «Кузьминки и другие дни народно-православного 

календаря: ноябрь». Лекция и слайд-презентация. 

Конкурс-кроссворд  «Осенние Кузьминки».   

ЦРЯ. Ответственный -

Никулина И.Г. 

Место проведения –  филиалы 

ЦБС г. Иркутска 

Ноябрь 2022 г. 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 5-8 класс 

1 «Зимние святки в Сибири». Лекция и                                                                               

слайд-презентация «От рождества до Святок. Зимние 

праздники». Викторина-кроссворд «Рождественская                                                                                                                                                                 

сказка». Буклет «Зимние святки».                                                                                                                                                         

ЦРЯ. Ответственный -

Никулина И.Г. 

Место проведения – 

образовательные учреждения 

г. Иркутска 

Январь 2022 г. 

 «Сретение Господне и другие дни народного календаря: 

февраль». Лекция и слайд-презентация «Сретение». 

Беседа о народных приметах на праздник Сретения. 

Викторина-кроссворд «Праздники февраля». Буклет 

«Сретение». 

ЦРЯ. Ответственный -

Никулина И.Г. 

Место проведения – 

образовательные учреждения 

г. Иркутска 

Февраль 2022 г. 

 «Благовещение Пресвятой Богородицы и другие дни 

народного календаря: апрель». Лекция и слайд-

презентация «Устные рассказы сибирских старожилов о 

праздновании Благовещения».  Буклет-кроссворд «Третья 

ЦРЯ. Ответственный -

Никулина И.Г. 

Место проведения – 

образовательные учреждения 

Апрель 2022 г. 



 

Примечание: мероприятия проводятся бесплатно, по предварительной заявке. 

встреча весны». г. Иркутска 

 «Рождество Пресвятой Богородицы и другие дни 

народного календаря: сентябрь». Лекция и слайд-

презентация «Осенины – осени именины».  

ЦРЯ. Ответственный -

Никулина И.Г. 

Место проведения – 

образовательные учреждения 

г. Иркутска 

Сентябрь 2022 г. 

 «Николай Чудотворец в христианских верованиях и в 

традиционной народной культуре». Лекция и слайд-

презентация. Новогодняя викторина.  

ЦРЯ. Ответственный -

Никулина И.Г. 

Место проведения – 

образовательные учреждения 

г. Иркутска 

Декабрь 2022 г. 


