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 План мероприятий, 

посвященный Году народного искусства и нематериального  

культурного наследия народов России 
п/п Сроки  Наименование 

мероприятия  

Содержание Место 

проведения  

1.  В 

течении 

года 

Марафон  

«Игры народов 

России». 

Народные подвижные, музыкальные, хороводные 

чувашские, русские, татарские и марийские и др. 

(народы Севера, Поволжья, Урала, Кавказа) игры 

в национальной одежде, с использованием 

атрибутов и музыкальных инструментов 

местности 

ДОУ № 165  

г. Чебоксары 

2.  Февраль 

- март 

2022 

Онлайн-ярмарка 

народного 

творчества 

«Сила традиций 

народных 

умельцев» 

В Рамках мероприятия запланировать мастер-

классы народных умельцев по вышиванию 

национальных узоров, изготовлению 

декоративной посуды и игрущек,  плетению 

лаптей, валянию валенок, резьбе по дереву и др. 

народных промыслов. 

ДОУ № 165 

г.Чебоксары 

3.  Апрель 

2022 

Фестиваль 

«Родники 

чувашской 

культуры» 

 

(Конкурс чтецов 

«Воспеваю край 

чувашский») 

В рамках фестиваля проведение тематических 

дней  

- познавательный час  

- творческая мастерская 

- спортивные мероприятия 

- развлечение 

 

ДОУ № 165  

г. Чебоксары 

4.  Май 

2022 

Музыкальная 

гостиная 

«Щедра 

талантами 

родная сторона» 

В рамках мероприятия подготовить 

произведения, мелодии народов России к 

прослушиванию детьми (воспитатели и 

музыкальные руководители) 

ДОУ № 165  

г. Чебоксары 

5.  Июнь 

2022 

Дефиле 

чувашских 

костюмов 

«Узоры 

Чувашии» 

Демонстрация чувашских национальных 

костюмов. 

ДОУ № 165 г. 

Чебоксары 

6.  Сентябрь

-ноябрь  

2022 

Танцевальный 

калейдоскоп  

«Все танцы в 

гости к нам» 

Знакомство с танцами народов России, 

разучивание элементов танцев, проведение 

мастер-классов по обучению народным танцам. 

Подготовить видеоролики с записью народных 

танцев и выложить их в социальных сетях.  

ДОУ № 165  

г. Чебоксары 

7.  Октябрь  

2022 

Выставка -

конкурс на 

лучшую 

сувенирную 

продукцию 

«Калейдоскоп 

народных 

промыслов» 

Организация конкурса различной сувенирной 

продукции и проведение выставки с 

привлечением семей воспитанников. Каждая 

группа представляет какую-либо сувенирную 

продукцию жителей Поволжья. 

ДОУ № 165  

г. Чебоксары 

8.  Ноябрь -

Декабрь 

2022 

Онлайн-

челлендж 

«Вместе мы - 

Россия» 

Публикация в социальных сетях посты, 

фотографии, видеоролики детей и взрослых в 

костюмах разных народов России. 

ДОУ № 165  

г. Чебоксары 
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