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АКТУАЛЬНОСТЬ
Изучение национальных отношений, традиций и культур народов имеет
важное значение для формирования активной личности и семейных ценностей.
Активизация связей и отношений между народами придает актуальность вопросу
о культуре межнационального общения. Ее основными принципами необходимо
признать толерантность, взаимное уважение, конструктивное взаимовыгодное
сотрудничество и семейную преемственность. В противном случае неизбежны
конфликтные ситуации и межнациональные столкновения и, как следствие,
ухудшение социально- экономической, социально-политической и криминогенной
ситуации.
Проживание в многонациональном городе предполагает знание культуры и
традиций народа, проживающих по соседству. Но в наше время бывают случаи,
когда идет недопонимание и ограничение в отношениях только из-за незнания
именно этой стороны жизни данного народа. Поэтому появляется необходимость
удовлетворения интереса людей, в том числе и семей, к социальному и
культурному опыту данного народа. В настоящее время нельзя не отметить, что во
многих семьях наблюдается ослабление связей между детьми и родителями. Это
ведет к потере традиций, которые и являются фундаментом культурной жизни
человеческого общества. Это элементы культурного национального наследия,
передающиеся из поколения в поколение. Каждое поколение, воспринимая свое
наследие, должно выбирать не только будущее, но и чтить свое прошлое, свято и
бережно хранить не только традиции своей семьи, но и своего народа.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основными целями создания клуба являются сохранения самобытности, развития
национального языка, образования, культуры, возрождение и укрепление
семейных ценностей.
Основными задачами клуба являются
 объединение жителей города по этническим признакам,
 гармонизация межнациональных и семейных отношений,
 достижение межнационального согласия,
 поддержание связей с исторической родиной,
 изучение культурных и семейных традиций разных народов,
 знакомство с историей, литературой, обычаями, традициями и культурой
народов, проживающих на территории РФ
 изучение родной культуры, языка.
 Направления работы клуба
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Взрослые и дети, желающие вступить в национальный клуб.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

I.

Первый этап подготовительный: погружение в мир народной
культуры. Работа национального клуба «Умырзая» по реализации
культурно воспитательной программы, направленной на овладение
суммой базовых знаний и понятий.
Задачи данного этапа:
 вовлечение участников в клубную жизнь,
 выявление интересов и творческих предпочтений,
 непринужденное вовлечение семей в творческий процесс,
 изучение культурных и семейных традиций разных народов,
 развитие личности посредством приобщения к истокам национальной
культуры.
II.
Творческий: «вживание» в мир народной культуры начинается со
«срастания» с ней в процессе практического применения знаний,
полученных на первом этапе. Идет восстановление естественного
механизма приобщения личности к миру этнической культуры, когда
знания приобретаются в ходе самой жизни; включаются
специфические региональные компоненты в каждодневную жизнь
семьи. Все дети и взрослые без исключения становятся участниками
творческого коллектива клуба.
Основная задача второго этапа:
 культивирование семье ценности клубного общения,
 реализация творческих способностей, участие членов клуба в
организации и проведении праздников, фестивалей, выставок,
 гармонизацию межнациональных и семейных отношений,
приобщение к досуговому общению,
 расширение их спектра и организацию коллективов по конкретным
творческим интересам.
III. Трансляционный: начинается распространение и передача детьми и
взрослыми полученных знаний, умений и навыков в «окружающую
среду». Это культурно-досуговые мероприятия городского, областного
и регионального уровня, отражающие результаты совместной
деятельности клуба с другими социокультурными институтами.
Задача третьего этапа
 предоставление каждому члену клуба возможность творческого
самовыражения.
 ориентация на активное участие семей в досуговой и творческой
деятельности,
 непосредственная преемственность традиций в рамках семьи,
способствующая формирование нового поколения воспитанников.
 способствование формированию активной личности и семейных
ценностей, жизнеутверждающего мировоззрения.

Ресурсы
а) правовые (Устав ГДК, Положение о клубе),
б) кадровые,
в) материально-технические (помещения, мебель, аппаратура),
г) финансово-экономические (смета),
д) информационные (реклама, интернет-ресурсы, литература).
Принципы деятельности клуба национальных культур:
 Гармонизации личности и среды – ориентация деятельности клуба на
максимальную самореализацию личности, активизацию творческого
потенциала семьи, развитие адаптивных способностей.
 Регионализации – обеспечение оптимального сочетания интересов
личности и семьи в рамках развития региональной социальноэкономической и этнокультурной ситуации.
 Нестандартности, самобытности творческих дел.
 Комплексности – обеспечение единства и преемственности в работе
семьи клуба национальных культур.






Прогнозируемые результаты:
воссоздание национальной среды, восстановление преемственности
традиций;
гармонизация межнациональных и семейных отношений;
достижение межнационального согласия;
сохранение и передача историко-культурного наследия подрастающему
поколению, развитие традиций локальной народной культуры;
сотворчество – совместная созидательная деятельность детей и взрослых;
Тематический план

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Культурно-досуговые формы мероприятий
Вечера отдыха
Литературно-музыкальные композиции
Спортивно-оздоровительные мероприятия
Мастер классы
Тематические беседы
Конкурсно-игровые, конкурсно-развлекательные и конкурсные
программы
Тематические вечера
Концертные программы
Подвижно-рекреационные программы
Прочие мероприятия
Итого
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