
Профильный лагерь с дневным пребыванием детей 

 Творческий отчет  

 за июнь- июль 2016 года 



 
 

Проект «Гора самоцветов» - участник краевого инновационного 

комплекса «Модель формирования этнокультурной 

компетентности субъектов образовательной деятельности в 

условиях полиэтнического региона (Хабаровский край)» 

Авторы программы: 

Курочкина Ольга Павловна - заместитель директора  

по воспитательной работе 

Прискокова Анна Сергеевна - методист 



• Приобщение детей к общечеловеческим нравственным 
ценностям, воспитание уважения к  культурным традициям 
народов России и стран ближнего зарубежья. 

• Обучение  основным навыкам создания мультипликации. 
 

В рамках программы «Гора самоцветов»  
детям предоставляется возможность приобщиться  

к традициям народов, проживающих в городе Хабаровске 
 



Знакомство детей с традициями народов, 

проживающих в городе Хабаровске  

Направления реализации  программы 

Включение детей в совместную коллективную 

творческую деятельность: создание собственного 

мультфильма, сюжет которого основан  на 

фрагментах сказок и сюжетах о дружбе 

Идея 

 смены 

Знакомство с анимационным проектом «Гора 

самоцветов», в котором представлены сказки  

народов России и стран ближнего зарубежья 



Социальные партнеры программы 

Представители национальных объединений, входящих в 

состав ХКОО «Ассамблея народов Хабаровского края»: 

-  Еврейской национально- культурной автономии; 

- Общественной организации Хабаровского края "Бурятское 

землячество «Гэсэр»; 

- ХКОО поддержки представителей среднеазиатских стран 

«Ватан»,  

а также  

- представитель республики Марий Эл, член женского клуба 

«Дружба без границ», заместитель регионального представителя 

ВОД «Союз матерей России» Стародубцева Т.М. 

- студентка ДВГАГС, представитель республики Азербайджан  

 

 

 



Встреча с представителем республики Бурятия  



Знакомство с Хабаровским  

еврейским культурным центром  



Встреча с представителем республики Марий Эл  



 Встреча 

студенткой ДВГАГС, 

представителем 

республики Азербайджан 



 Познавательные программы 

«Мы живем в России» 

 

 «Все флаги в гости к нам» 



Познавательная игра «Путешественники» 



Квест «Разных народов большая семья» 



Квест «Хлеб  - всему голова!» 



Творческая мастерская  

«Бурятский головной убор» 



Национальные азербайджанские игры 



Знакомство со сказками народов России  

и стран ближнего зарубежья 

 еврейская сказка «Представьте 
себе» 

бурятская сказка «Золотая чаша» 
марийская сказка «Ученый 

медведь» 
 азербайджанской сказки «Бедняк и 

змея», 
русские сказки «Умная дочка», «Кот 

и лиса 
 

 



Работа творческих групп над проектом  

«Мульти-народная сказка» 



Работа творческих групп над проектом  

«Мульти-народная сказка» 



Блоки  проекта  «Мульти-народная сказка» 

«Узбекистан» 

«Белоруссия» «Израиль»     



Персонажи мульти-народной сказки «Про хлеб» 



Персонажи мульти-народной сказки «Про хлеб» 



 «Белорусская изба». Декорации и персонажи 



Декорации «Израиль» 



Сюжет  «Солнечный Узбекистан» 



Конкурсно-игровые программы для 

участников лагеря  «Гора самоцветов»  

 



Тематическая беседа 

«Герои – дальневосточники, 

представители 

малочисленных народов 

Хабаровского края» 

Участие в районном  конкурсе песен  о России 



Праздник «Ромашковые поля» в День семьи 

 



Игровая программа «Маша и медведь» 



Занятие на скалодроме 

Встреча с иллюзионистом 



На смене «Гора самоцветов» интересно! 

Здесь зажигаются звезды !!! 


