
Социальный проект

«Русь 

многоликая»  
Отделение 

общеобразовательной 
подготовки филиала ВГУЭС в 

г.Артеме



Цель проекта:

Изучать и возрождать 
интерес и уважение 

к русской  культуре, 
обрядовым  народным 

праздникам



Задачи проекта

 Создание в колледже творческого 
пространства, способствующего 

духовному обогащению и развитию 
молодежи;

 Развитие студенческого сотрудничества 
на всех уровнях социального 

взаимодействия; 

 Профилактика асоциальных явлений, 
развитие гражданственности и 

патриотизма



Актуальность проекта

Определяется тем, что в 
настоящее время, в связи с 

возрождением духовных 
ценностей русской 

православной культуры, 
проявляется интерес к 

русским традициям







План реализации проекта

Выставка народного творчества

Научно-практическая конференция

Фольклорные праздники: «В гостях у Берендея»,  
«Веселые святки», « Масленица»

Работа гостиной «Живое слово»

День матери «Самая прекрасная из женщин»

Участие в акции и благотворительном марафоне 
«Посылка солдату» и «Солдатам Победы- с 

благодарностью»

Кураторский час и олимпиада, посвященные        
« 70-летию Сталинградской битвы»

День Памяти « Люди! Покуда сердца стучатся, -
помните!»



День матери 

«Самая прекрасная из женщин»

Студенты филиала рассказали 
стихами о любви к матери 



Литературная гостиная
«Живое слово» 



День Памяти 
«Люди! Покуда сердца стучатся, -

помните!» 
Целью памятных  

мероприятий является формирование 
нравственной культуры у студентов 

института и колледжа, учащихся 
академического лицея, уважительного  

отношения к исторической памяти 
русского народа



«Слава русской старине!»

В рамках декады славянской письменности и 
культуры литературная гостиная колледжа филиала 
ВГУЭС в г. Артёме «Живое слово» вновь распахнула 
двери перед участниками и гостями, собрав 
любителей словесности, студентов и преподавателей.

В гостях у Берендея побывали любители словесности 
- студенты и преподаватели филиала.





День рождения Христа (7января) стал 

праздником для всего православного народа, 

именуемым Рождеством Христовым.





Святочный час 

Очередной кураторский час в 
колледже был посвящён старинному 
русскому празднику «Святки».



Гадали раньше во все дни святок, но 
главный вечер для предсказаний был 

Крещенский 

Раз в Крещенский 

вечерок 

Девушки гадали;

За ворота  

башмачок,

Сняв с ноги, 

бросали…



Заканчиваются Рождественские святки  - Крещением.

В  этот день освящают воду, которую считают   крещенской 

водой и хранят  весь год



Масленица

Это старинный славянский праздник, 

доставшийся нам в наследство от 
древней языческой культуры



Душа наша 
Масленица!



Масленица
Это древний 
славянский 
праздник, 
доставшийся нам 
в наследство от 
языческой 
культуры



Б.Кустодиев.  МАСЛЕНИЦА 



Масленичная

неделя



Ай, Масленица

В первый день 
праздника дети 
обходили избы, 
деревни, 
поздравляли с 
наступлением 
масленицы и 
выпрашивали 
блины.



А мы свою масляну 
провожали

В воскресенье 
молодежь в санях с 
чучелом Масленицы 
ездила по деревне до 
темноты, с песнями и 
шумом. А поздно 
вечером выезжала 
на озимь и здесь на 
приготовленном 
костре чучело 
сжигала.



Олимпиада «Мой Сталинград»

 В этом году исполнилось 70 лет победы Советских 
войск в битве под Сталинградом – самом 
значимом сражении Великой Отечественной 
войны.



70-летию Сталинградской битвы 
посвящается

Для студентов общеобразовательной подготовки 
был проведен открытый классный час, 
посвященный 70-летию Сталинградской битвы. 
Он стал первым в цикле мероприятий, 
посвященных празднованию победы Советского 
народа в Сталинградской битве.



Выводы:

Мы живем в великой стране с великой 
историей, это понимание позволяет 

нам чувствовать себя великой нацией. 

Выход пути из кризиса возможен только 
путем восстановления духовного, 

нравственного и интеллектуального 
потенциала русского народа.



Россия! Как Синюю птицу,

Тебя бережем мы и чтим,

А если нарушат границу, 

Мы грудью тебя защитим!

И если бы нас вдруг спросили:

« А чем дорога вам страна?»

- Да тем, что для всех нас Россия,

Как мама родная,- одна!



Спасибо всем за

внимание!


