
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этнокультурное воспитание на 
примере мероприятий МАУ ДО 

«Народные ремесла» 
 

Выполнила 

 Чайникова Т.А.,  

методист 1 квал.категории 

 МАУ ДО «Народные ремесла» 

 

Хабаровск-2020 



Третий краевой фестиваль национальных культур 
«Этнические мотивы-2019» 

6 ноября 2019 в 12-00 на базе 
МАУ ДО Центр этнических 
культур «Народные ремесла» 
ул.Гамарника, 80, прошел 
третий краевой фестиваль 
национальных культур 
«Этнические мотивы». В 
фестивале участвовали около 
150 человек, 11 коллективов. 



Список гостей: 
-Начальник управления по реализации 

государственной национальной 

политики главного управления 

внутренней политики губернатора и 

правительства Хабаровского края 

Ивагин Александр Петрович 

-Главный специалист управления 

образования администрации 

г.Хабаровска Коренев Александр 

Викторович 

-. Заместитель председателя совета 

Ассамблеи Народов Хабаровского края, 

член общественной палаты 

Хабаровского края Бейк Владимир 

Николаевич 

- Заслуженный художник России. 

Председатель Хабаровской краевой 

организации «Союз художников России», 

председатель «Союз художников 

народного искусства России» Акишкин 

Николай Сергеевич 

-Директор союза общества дружбы с 

зарубежными странами Ройтман Зоя 

Павловна 

-Член детско-взрослого сообщества 

«Малая Ассамблея» Трофимова Тамара 

Семеновна 

 



Номинация «Национальный костюм» 
 (показ национального костюма и его краткое описание) 

 Показали национальный костюм марийской 
культуры Стародубцевы Татьяна Михайловна и 
Аврора от Межнационального женского 
сообщества «Открытые сердца». Костюмы 
сшиты из льняной ткани с растительным и 
геометрическим орнаментом, на голове 
повязка, украшенная монетами.  
 

Татарский национальный костюм представили 
Апчелеева Алина и Искандярова София от 
Хабаровской городской национально-
культурной автономии «Хабар» вышит 
золотом и бусинами. Наряд, обувь и головной 
убор обильно украшены декоративными 
элементами. 
 



Номинация «Национальный костюм» 
 (показ национального костюма и его краткое описание) 

  

Заксор Виктория продефелировала в нанайском 
национальном костюме «Нирумэ» от села Бельго 
Комсомольского р-на Хабаровского края МБОУ 
основная образовательная школа Бельговского 
сельского поселения Комсомольского р-на  
Хабаровского края. Костюм состоит из широкого 
кимонообразного халата и обуви из рыбьей кожи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Нанайские костюмы представили учащиеся МАУ 
ДО «Народные ремесла» Балашкина Ольга и 
Васильченко Татьяна, педагог дополнительного 
образования студии «Приамурские узоры» 
Баранова О.В. Костюмы и обувь богато украшены 
растительным и зооморфным орнаментом 

 



Номинация «Национальный костюм» 
 (показ национального костюма и его краткое описание) 

 
Нанайский костюм показал Ломкин Иван, 
обучащийся образцовой студии «Русские 
народные ремесла» педагог Жученко О.Г., МАУ 
ДО «Народные ремесла». Костюм сшит из парчи 
и шелка и является праздничной одеждой. 

 

 

 

 

 

Таджикские национальные костюмы «Тунукча» 
представили Саймидинова Мухлиса и Холова 
Ясмина от Хабаровской общественной 
организации «Таджики Дальнего Востока 
«Точикони Шарки Дур» сшиты из шелковой ткани 
с цветочным орнаментом. 

 



 
 
 
 
 
 

Номинация «Национальный костюм» 
 (показ национального костюма и его краткое 

описание) 
 

Всем участникам показа национального костюма вручили 
дипломы лауреатов. 

 

 



Номинация «Национальные традиции и обряды» 

Номинацию открыл  Тигран Акопян, 
обучающийся студии «Лезвашхар» (В 
мир языков) МАУ ДО «Народные 
ремесла» педагог Акопян С.П., с 
творческим номером «Рассказ о 
дивном дудуке» (армянская культура). 
 

Национальный танец малочисленных 
народов Хабаровского края «Экэсел 
пунгку» исполнял молодежный ансамбль 
национального танца «Эрку» от 
Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения 
 



Номинация «Национальные традиции и обряды» 

О чукотской, нанайской и якутской культуре 
рассказали трио учащихся Хабаровского 
педагогического колледжа им.героя Советского 
Союза Д.Л.Калараша в творческом номере 
«Живая нить времени» 
 

 
Национальный бурятский танец исполнила 
Насибова Екатерина 

 



 
Номинация «Национальные традиции и 
обряды» 

Армянскую культуру представил Мартиросян Камо из 
Союза армян России с номером «Шуши»  
 



Номинация «Этническая мода» 
 Студенты молодежной ассамблеи народов 

Хабаровского края и Хабаровского 
технологического колледжа представили 
творческий номер «Национальная одежда на 
современный лад» в этническом стиле, который 
не выходит из моды и привлекает свой 
самобытностью. 
 

Этнические эвенкийские костюмы были 
представлены в творческом номере «Сны 
севера» объединением «Мастерица» Центр 
детского творчества «Радуга талантов» 

 



Номинация «Этническая мода» 
 
Семейный фольклорный ансамбль «Кэси» из с.Бельго 
Комсомольског района Хабаровского края исполнил нанайский 
танец «Три солнца». 

 



Номинация «Национальное блюдо» 
(показ блюда и рецепт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номинация «Национальное блюдо» (показ блюда и рецепт) 
 Нанайские блюда «Картофельная тала» (тала из 

картофеля и рыбы), «Тасима» (лепешка), 
«Солима» (десертная еда в виде лепешек с 
ягодой) представила педагог Баранова О.В.  
студия «Приамурские узоры», МАУ ДО 
«Народные ремесла  

Таджикское национальное блюдо «Самбусаи 
деги» (жареная самса) было представлено 
Хабаровской общественной организацией 
«Таджики Дальнего Востока «Точикони Шарки 
Дур» 



Номинация «Национальное блюдо» (показ блюда и рецепт) 
 

«Буузы» (мясо, завернутое в тесто) - 
национальное бурятское блюдо 

Чак-чак – праздничное блюдо татарской 
кухни из жареного теста и медовой 
заливки. 



Всем участникам были вручены дипломы лауреатов. 
 



Конкурс «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 
«Этнические мотивы» 

 



Директор МАУ ДО «Народные ремесла» Жученко Ольга Григорьевна 
вручила дипломы победителей конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 



Масленица 
 
 

Весело встретили Масленицу в нашем  
центре! 
С блинами и конкурсами! 
 



Масленица 



Осенины 



День Хабаровского края 

В октябре было проведено 
мероприятие ко Дню Хабаровского края 



Участие в мероприятии «Купало» 

Мастер-класс педагога Кудаковской 
А.Г. «Подкова на счастье»» 

Место проведения - остров 
Б.Уссурийский. Подкова в технике 
аппликация. 



Участие в мероприятии «Купало» 



Участие в мероприятии «Купало» 

Мастер-класс педагога 
Козиной Е.В. «Птица счастья» 

Птица плетется из соломы 
методом скручивания 



Участие в мероприятии «Купало» 



Культурно-спортивный фестиваль 
«Русская удаль» 

Мастер-класс Козиной Е.В. 
«Птица счастья» 

Мастер-класс Кудаковской А.Г. 
«Подкова на счастье» 



Культурно-спортивный фестиваль 
«Русская удаль» 

Фестиваль на жилмассиве 

Бирюлева Любовь Владимировна и 
ансамбль «Сэукэн» выступили с 
творческим номером «Древо жизни» 



Мероприятие по вручению нагрудных знаков 
«Дети военного времени» 

 



Мероприятие по вручению нагрудных знаков 
«Дети военного времени» 

 




