Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКИЙ ЭТНОКУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
(МБУ ДО «ДЭКОЦ»)

Просветительский проект
«ЯЗЫК НАРОДА МОЕГО…»

Срок реализации проекта – февраль – декабрь 2021 года.
Место реализации – город Ханты-Мансийск.
Проект ориентирован на группу обучающихся в возрасте 6-17 лет и старше (17+).
Организатор
проекта
–
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный
центр» (далее – ДЭКОЦ).
Источник финансирования – муниципальная программа «Профилактика
правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и
правопорядка в городе Ханты-Мансийске», подпрограмма III «Реализация
государственной национальной политики и профилактика экстремизма»,
мероприятие 3.1. «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и
укреплению межнационального и межконфессионального мира и согласия».
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«Самая страшная, из грозящих нам катастроф, это не столько атомная,
тепловая и тому подобные варианты физического уничтожения
человечества на Земле, сколько антропологическая – уничтожение
человеческого в человеке».
отечественный философ Ю.А. Шнейдер
«Жизнь, среда воспитывают, – но обычно мы только констатируем
это как факт, не делая из него никаких серьезных выводов»
С.Т. Шацкий
Самая большая ценность народа – язык
язык, на котором он пишет, говорит, думает.
(Д.Н. Лихачев)
Актуальность проекта
/ «Язык является наиболее мощным инструментом сохранения и развития нашего
культурного наследия в его материальных и нематериальных формах. Любая деятельность
по содействию распространению родного языка поможет не только лингвистическому
разнообразию и многоязычию, но и более полному пониманию языковых и культурных
традиций во всем мире, а также солидарности на основе понимания, терпимости и диалога»/

Социализация детей коренных малочисленных народов Севера /в
современном мире/ остается сложнейшей проблемой в плане реализации двуединой
цели: сохранения культурной идентичности представителей этнического
многообразия и освоения выпускниками школ, востребованных рынком труда
профессий. Основным инструментом достижения этой цели является образование.
Югра – полиэтнический регион: сегодня здесь живут представители 124
национальностей. Среди них ненцы, ханты и манси – коренные малые народы
Севера (КМНС).
Организация профилактических мероприятий по предотвращению
«терроризма» и «экстремизма» являются актуальными в Югре.
В наш лексикон плотно вошли такие слова, как «терроризм» и
«экстремизм». Но, это не просто слова, теперь уже каждый человек знает о том,
что скрывается за этими понятиями. Каждый день мы смотрим новости и
слышим: заложники, взрывы, преступления, избиение иностранных граждан и
многое другое. Терроризм активизирует, «поднимает голову», гибнут мирные
жители.
Преступников, совершающих данные деяния, объединяет одно, протест
против спокойной мирной жизни, им необходимо себя показать, заявить, что все
живут неправильно. По статистике известно, в основном это люди, психически
неуравновешенные. Чаще всего это люди безвольные, слабохарактерные.
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Основной «группой риска» для пропаганды экстремистов является
молодежь подросткового возраста, начиная примерно с 13 лет как наиболее
чуткая социальная прослойка – в эту пору начинается становление человека как
самостоятельной личности. Изучив потребности и запросы социума в городской
среде, обращаясь к историческим и культурным ценностям народов,
проживающих в городе Ханты-Мансийске, исследуя приоритеты развития
региона в образовании, приходит понимание в актуальности проведения
системных мероприятий, направленных на сохранения диалога культур, на
усвоение культурных ценностей и родных языков.
В преддверии Международного Десятилетия языков коренных
народов (по решению Генеральной Ассамблеи ООН, десятилетние 2022-2032
гг.), важным моментом является сближение культур – «Диалог культур».
С целью профилактики по предотвращению противоправных действий был
создан этот проект, в основу которого заложена идея проведения ряда
мероприятий через языковое полиэтническое поле, через диалог культур,
создание благотворной межэтнической среды в городе Ханты-Мансийске.
Каждый из народов имеет свой уникальный и неповторимый язык, который
отвечает предназначению человека и несет в себе целое наследие. Родной язык это предмет для настоящей гордости.
Цель проекта: проведение серии просветительско-образовательных
мероприятий для формирования у детей и молодежи, жителей столицы Югры
общегражданской идентичности, ответственности, воспитания культуры
межнационального общения и межконфессионального диалога.
Задачи проекта:
1.
Проведение в образовательных организациях занятий/уроков,
конкурсов, выставок по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения,
межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного
общения.
2.
Информирование о многообразии национальных культур, родных
языков, представленных в городе Ханты-Мансийске.
3.
Реализация разноформатных просветительских и образовательных
мероприятий
по
формированию
духовно-нравственной
атмосферы
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и
свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к
диалогу между культурами.
21 февраля во всех странах отмечают Международный день родного
языка. Праздник был учрежден Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1999
году в целях содействия признанию и использованию родных языков во всем
мире. Языки содержат в себе совокупность приобретенных знаний, свои
особенности и культуру, что отличает нации, заставляет людей ценить и уважать
свой коренной стиль речи, передавать его из поколения в поколение. Поэтому
день родного языка в образовательных учреждениях должен стать поводом для
разговора о том, что каждый язык по-своему богат, красив, самобытен,
оригинален, и поэтому нужно не забывать его, изучать, беречь и любить,
говорить на нем, гордиться им!
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Международному дню родного языка будут посвящены несколько
мероприятий проекта:
С 1 февраля (понедельник) на странице Центра в социальной сети
«Instagram» стартует онлайн проект «Онлайн-буклет «Изучаем родной язык
вместе с нами».
19 февраля (пятница) в Детском саду «Планета детства» пройдет
открытый мастер-класс по изучению родных языков для старших групп детских
садов.
21 февраля (воскресенье) на площадке Центра пройдет Круглый стол
«Язык народа моего» с участием представителей общественных объединяй,
организаций,
представителей
диаспор
города
Ханты-Мансийска,
преподавателей образовательных организаций.
Участники проекта: воспитанники детских садов, обучающиеся школ,
студенты, социальные группы, педагогические сообщества, старейшины из
числа малочисленных народов Севера, старейшины диаспор города ХантыМансийска.
Партнеры проекта: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1
имени Созонова Юрия Георгиевича», МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3»; МБОУ «Средняя общеобразовательная №5»; МБДОУ «Детский сад
№ 22 «Планета детства».
Информационное сопровождение проекта будут осуществлять СМК:
Общественно-политическая региональная газета «Новости Югры»,
информационная газета «Самарово – Ханты-Мансийск».
Филиал ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Югория», Россия – 1.
Размещение информации в социальной сети «Вконтакте», страницы в
Инстаграм и на сайте ДЭКОЦ.
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План мероприятий просветительского проекта
«ЯЗЫК НАРОДА МОЕГО…»
Форма мероприятия

Сроки
проведения
Онлайн-буклет
«Изучаем 1 февраля родной язык вместе с нами». 25 декабря

Содержательная составляющая

Результаты

Ответственные

Познавательный проект по изучению
родных языков народов коренных
малочисленных народов Севера –
мансийского и хантыйского.
Еженедельно на странице Центра
в
социальной сети «Instagram» обновляется
и пополняется онлайн-буклет: слова,
чтение пословиц, поговорок и примет на
родных языках – хантыйском и
мансийском.
«Школа экскурсовода» - 10 февраля, Обучение приемов введения экскурсии
исследовательская работа с в
течение детьми в возрасте 10-15 лет (7
обучающимися по ведению учебного
обучающихся Центра).
экскурсий
с элементами года.
Упор сделан на то, что передача
родных языков в рамках
информации должна строится на
образовательной программы
принципе «от сверстника к сверстнику».
туристкокраеведческой
направленности по программе
«Луи Маа» .

Пресс-релиз
Еженедельное
размещение
информации
Пост-релиз

Норова ОМ.,
Молданова Г.С.

Конкурс детских рисунков 13 февраля –
по произведениям детских 1 мая
писателей.
Выставка лучших работ к 1
июня – Дню защиты детей.

Пресс-релиз
Пост-релиз
Выставка
рисунков
(онлайн)

Проведение и организация конкурса
рисунков среди обучающихся разных
возрастов,
к 105-летнему юбилею
Коньковой
Анны
Митрофановны,
хантыйской сказительницы, члена Союза
писателей СССР, заслуженного деятеля

Пресс-релиз
Гаврильчик
Утверждение
Р.М.,
модуля
к Меров В.С.
образовательной
программе.
Пост-релиз
Обучающиеся
участники
экскурсий
Шалаева Н.С.,
Сиренко И.И.
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Открытый мастер-класс по 19 февраля
изучению родных языков,
приуроченный
к
Международному
дню
родных
языков
для
воспитателей,
методистов,
педагогов-организаторов
дошкольных образовательных
учреждений
с
участием
воспитанников старших групп
детских садов.
Круглый стол «Язык народа 21 февраля
моего»

Оформление кабинетов в МБУ 25 февраля,
ДО «ДЭКОЦ» словарными в течение года
словами на хантыйском (каз.
диалект) и мансийском языках
(перестановка слов)

культуры
Ханты-Мансийского
автономного
округа,
почетного
гражданина города Ханты-Мансийска.
Организация и проведение занятия для Пресс-релиз
детей старшей группы детского сада Утверждение
«Планета детства».
программа
открытого
мастер-класса
Пост-релиз
Участие прессы

Пресс-релиз
Пост-релиз
Участие
партнеров
Листовкизаготовки
со
словами
на
разных языках
Решения
в
резолюцию
мероприятия
среды
(с Оформление 2-х
оформлении кабинетов
в
работы
с Центре
языков (21

Гаврильчик Р.М.

Учет
потенциальных
участников
(формирование списка).
Согласование тематики и формата
выступлений
участников
(для
распределения в программе).
Приглашение волонтеров и проведение
предварительного инструктирования.

Белявская И.Б.,
Сиренко И.И.

Создание
языковой
обучающимися)
в
кабинетов,
начало
Международного Дня
февраля)

Норова О.М.,
Молданова Г.С.,
Белявская И.Б.
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Мобильный
проект
«Культура
народа
в
чемодане», знакомство с
культурой
и
традициями
коренных народов Севера.

с 26 февраля в
течение года
по
заявкам
работодателе
й
и
общественны
х организаций

Организация
разовых
выездных
мероприятий на производство в пределах
города Ханты-Мансийска с экскурсией и
погружением в культуру и родной язык.
Обеспечение социальной и культурной
адаптации
мигрантов
и
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья

Творческий вечер «Человек 28 февраля
– Легенда».

Творческий вечер «Человек – Легенда»,
посвященный 115 летию Лоскутова
Аркадия
Николаевича,
учителя,
организатора мансийской и хантыйской
школ-интернатов в с. Сартынье, с.
Казыме, секретаря Ханты-Мансийского
окружкома
КПСС,
председателя
исполкома
Ханты-Мансийского
окружного Совета депутатов трудящихся
(1948-1951,
1954-1961),
директора
окружного
краеведческого
музея,
кавалера ордена Ленина.

Видеоэстафета «Читаем на 3 марта –
родном языке».
21 марта

Участникам
эстафеты
предлагается
рассказать стихотворение
или прозу

Концепция
проекта,
Сценарный план,
реестр предметов
народных
художественных
промыслов,
Пресс-релиз
Пост-релиз
Участие
партнеров
Листовки,
Промо-ролик
Пресс-релиз
Пост-релиз
Участие
партнеров:
Государственны
й архив Югры,
общественная
организация
«Спасение
Югры», Музей
под
открытым
небом
«Торум
Маа».
Листовка
с
биографией
Лоскутова А.Н.
Пресс-релиз до 8
февраля

Гаврильчик
Р.М.,
Меров В.С.
Шалаева Н.С.
Сиренко И.И.

Белявская И.Б.,
Бушуева Н.К.,
Меров В.С.,
Гарильчик Р.М.,
Сиренко И.И.

Норова О.М.,
Сиренко И.И.
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Старт во Всемирный день
чтения вслух (отмечается с
2010 года по инициативе
компании LitWorld в первую
среду марта), подведение
итого эстафеты во Всемирный
день поэзии (отмечается по
решению ЮНЕСКО с 1999
года)
Городской
конкурс 1 апреля творческих
работ
по 3 мая
произведениям
обскоугорских писателей «Живой
мир тайги в сказаниях
Югры».

Театрализованный концерт 16 мая
«Праздник
Большого
Света»,
приуроченный
к
Международному дню семьи
(отмечается по решению
ООН с 1994 года)

писателей обско-угорских народов на
родном языке с переводом на русский
язык (по возможности) и выложить на
странице Центра в социальной сети
«Instagram». К участию приглашаются
подростки, молодёжь в возрасте от 14 до
35 лет. В течение двух дней после
проведения Акции, по результатам
интернет
голосования
(количество
«лайков»), организаторы акции определят
трёх победителей видео-эстафеты.
Стартует
городской
конкурс
в
Международный день птиц (в 1906 году
была
подписана
Международная
конвенция об охране птиц), подведение
результатов конкурса в «День Солнца»
(отмечается по решению ЮНЕСКО с
1994 года).
Участники дети с 6 до 18 лет. Одним из
номинаций конкурса написание
сочинения
на
хантыйском
или
мансийском языках по
одному из
произведений обско-угорских писателей.
Отчетный концерт обучающихся Центра
по итогам обучения учебного периода по
образовательным программам изучения
родных языков.

Пост-релиз
Участие
партнеров
Видео-ролики

Пресс-релиз
Молданова Г.С.,
Пост-релиз
Миронова В.Б.
Выставка
творческих работ
победителей
Награждение

Пресс-релиз
Пост-релиз
Концерт

Миронова В.Б.,
Меров В.С.
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Выставка
национального 1 июня костюма, языков народов, 4 ноября
проживающих
в
городе
Ханты-Мансийске

Оформление городских и 1 июня,
школьных
автобусов 1 сентября
работами
победителей
городского
конкурса
творческих работ «Живой мир
тайги в сказаниях Югры»

Исследовательский проект 5 октября
«Хранитель традиции и
языка», приуроченный ко
Дню учителя.

Организация и проведение выставочного
материала и представление названий
костюмов на родном языке.
Подготовка к проведению выставки
(отбор, тематическое распределение в
рамках выставки).
Результатом
работы
станет
формирование документа – Карта
выставки.
Оформление творческими работами 2-х
городских автобусов – к 1 июня.
К 1 сентября 3-х школьных автобусов
(СОШ № 1,3,5 – в рамках сетевого
взаимодействия)

Совместный исследовательский проект
«Хранитель традиции и языка» с
городским архивом, посвященный 100
летнему юбилею Кузаковой Евдокии
Александровны
(исследователя
фольклора и языка манси, кандидата
филологических
наук,
краеведа,
отличника
народного
просвещения
РСФСР,
ветеран
труда,

Пресс-релиз
Молданова Г.С.,
Пост-релиз
Гаврильчик Р.М.
Участие
Миронова В.Б.
партнеров
Листовки,
буклеты
со
словами
на
разных языках
Пресс-релиз,
Пост-релиз
Участие
партнеров
Листовки,
буклеты
со
словами
на
разных языках
Изделия
декоративноприкладного
творчества
Рисунки
Пресс-релиз
Пост-релиз
Участие
партнеров
Листовка
с
биографией
Кузаковой Е.А.

Бушуева Н.К.
Молданова Г.С.,
Меров
В.С.,
Миронова В.Б.
Шалаева Н.С.
Сиренко И.И.

Гаврильчик
Р.М.,
Норова О.М.,
Сиренко И.И.
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фондообразователя
архива Югры)

Открытый
мастер-класс 9 октября
«Язык – зеркало души
народа», приуроченный к
Всероссийскому дню чтения
(отмечается с 2007 года после
принятия
Национальной
программы чтения)

Городской
конкурс 16 ноября –
25 декабря
декоративно-прикладного
творчества «Обско-угорские
мотивы в образе куклы»
Муниципальный
этап 5 декабря
олимпиады
по
родному
языку и литературе

Издание
методического декабрь
пособия
(пособий)
и
образовательных
программ

Государственного

Приобщение обучающихся к изучению
родного языка.
Открытый урок проводится с участием
обучающихся СОШ № 1, 3, 5 для
педагогов, методистов, педагогов –
организаторов
образовательных
организаций города Ханты-Мансийска, с
целью повышения качества подготовки и
повышения квалификации педагогов
родного языка и литературы коренных
малочисленных народов Севера.
Организация и сопровождение конкурса,
подведение итогов экспертным советом,
организация выставки.

Пресс-релиз
Пост-релиз
Участие
партнеров

Федоркив Л.А.,
Белявская И.Б.
Молданова Г.С.

Пресс-релиз
Молданова Г.С.
Пост-релиз
Гаврильчик Р.М.
Онлайн-выставка

Приобщение обучающихся к изучению Пресс-релиз
родного языка
Пост-релиз
Участие
партнеров
Дипломы
призеров,
победителей
В помощь педагогам дополнительного Издание
образования, учителям, воспитателям, методического
методистам, студентам в изучении пособия

Белявская И.Б.,
Норова О.М.

Бушуева Н.К.
Федоркив Л.А.,
Белявская И.Б.,
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«Конспекты
занятий,
методических пособий по
родным
языкам
в
дополнительном образовании
детей»
Сборник
переводов
со декабрь
стихами на русском и родном
языке, приуроченный ко Дню
образования
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

родных
языков
коренных
малочисленных
народов
Севера.
Презентация
проекта
в
рамках
мероприятий, посвященных
Дню
образования
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Издание листовок
литературных
переводов
с иллюстрациями, по
произведениям
детских
поэтов
и
писателей, юбиляров 2021 года – (115 лет
со дня рождения русской детской
поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–
1981).

«Конспекты
занятий
по
родным языкам в
дополнительном
образовании
детей»
Перевод стихов,
распечатка
листовок,
распространение
среди населения
города
ХантыМансийска

Норова О.М.,
Гаврильчик Р.М.

Бушуева Н.К.,
Белявская И.Б.
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