
НАЗВАНИЕ  ПРОЕКТА 

«КАВКАЗ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ

«РДШ команда» 

(МБОУ лицей №15 
г.Ставрополя) 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ: 

Формирование у учащихся духовных ценностей своего 
народа во взаимосвязи с культурами других этносов

ЗАДАЧИ:

Обучающая – дать оценку терроризму как антисоциальному явлению, не 

совместимому с законами и моралью; дать определение толерантности как 
искусству жить с непохожими людьми;

Развивающая – активизировать осмысление политики мира, толерантности, 

дружеских отношений между народами Северного Кавказа;

Воспитывающая – содействовать формированию активной гражданской и 

личностной позиции, выражающейся в стремлении к позитивным 
преобразованиям в обществе и мирному сосуществованию народов 
Северного Кавказа.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА

Учащиеся 

1 – 11 классов, 

независимо от пола, 

национальности, 

вероисповедания.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

БЫЛО СЕЙЧАС ПЛАНЫ

2018 год

Проводились 
отдельные 

мероприятия, 
связанные с 
изучением 
культуры 
народов 
Кавказа

2019-2020 год 2021 год
Составлена 

дорожная карта 
проекта, в 

которую вошли 
мероприятия, 
связанные с 
изучением 
культуры 

народов Кавказа 

Проведение 
мероприятий в 
рамках проекта 
для учащихся 
школ города 

Ставрополя по 
изучению 
культуры 

народов Кавказа



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 
В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

СОКРОВИЩНИЦА КУЛЬТУР

26 ноября в лицее прошёл ПЯТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«Сокровищница культур».

Количество участников – 45 человек. 

Этот фестиваль познакомил зрителей с культурой разных 

народов Северного Кавказа. Звучали стихи на чеченском, 

аварском, азербайджанском, русском языках. 

За это время произошло знакомство с большим 

разнообразием языков, танцев и песен народов нашего 

края. 

В рамках Всероссийского проекта «Мы вместе!» актив 

лицея провёл Интерактивную площадку для 

десятиклассников «Может только человек!»

Главная цель площадки - повышение и распространение 

знаний в вопросах профилактики экстремизма, 

формирование у молодежи четких представлений о 

патриотизме, нравственности, культурном и религиозном 

согласии, межэтнической толерантности.

В результате работы, ребята познакомились с обычаями 

разных национальностей, с особенностями восприятия 

мира разных людей, получили основы правовых знаний. 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 
В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

Фестиваль «Книга вкусной кавказской кухни»,

посвящённый Международному дню толерантности. 

В нём приняли участие все параллели 9-11 классов. 

В рамках фестиваля ребята вместе с родителями или 

учителями приготовили национальные блюда 

народов Кавказа. Участники оделись в народные 

костюмы и делились рецептами с посетителями 

выставки блюд, а так же танцевали под народную 

музыку. Желающие даже дегустировали блюда.

Ребята узнали немного больше о культуре народов, 

живущих на Северном Кавказе.  

Мы помним Беслан!

Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата 

связана с трагическими событиями в Беслане 

(Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда 

боевики захватили одну из городских школ. В 

результате теракта в школе №1 погибли более 

трехсот человек, среди них 186 детей.

В лицее в этот день прошли различные памятные 

мероприятия, развивающие занятия на уроках ОБЖ, 

минуты молчания.



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 
В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

День Конституции - особый праздник для каждого 

гражданина России. С этой целью в лицее были 

проведены мероприятия, посвященные изучению и 

пониманию статей Конституции РФ.

Для начальной школы десятиклассниками была 

проведена Игра «Правознайка», а ребята 10-11 классов 

написали на уроках обществознания правовой диктант 

"История Конституции".

В День Конституции были проведены беседы и о 

важности выполнения обязанностей. 

20 февраля 2020 года в актовом зале лицея прошла 

традиционная встреча четырёх поколений «Время 

Памяти», приуроченная к празднику всех 

Защитников Отечества - 23 февраля. На 

торжественном мероприятии присутствовали 

представители всех поколений защитников Родины -

ветераны Великой Отечественной Войны, участники 

боевых действий, родители, педагоги, учащиеся и 

юнармейцы лицея.

Ребята порадовали гостей песнями различных 

жанров. Участники встречи пожелали учащимся 

здоровья, любви и мирного неба над головой, 

счастья и благополучия.



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 
В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ 

«СОКРОВИЩНИЦА КУЛЬТУР»

С 6 декабря по 30 декабря в лицее прошёл ШЕСТОЙ

ФЕСТИВАЛЬ «Сокровищница культур» в онлайн-формате.

Количество участников – человек. 

Этот фестиваль познакомил зрителей с культурой разных народов 

Северного Кавказа. Лицеисты готовили видео-рассказы о народах, 

населяющих Ставропольский край; видео-ролики о выдающихся 

деятелях спорта, культуры и науки разных национальностей; ученики 

начальной школы готовили традиционные национальные блюда и 

представляли процесс готовки одноклассникам.

Все подготовленные материалы публиковались на официальных 

страницах лицея ВКонтакте и Instagram.



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 
В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

«КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ»

В январе учениками 8 «А» класса был проведён 

ТРЕНИНГ «ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ». 

В нем приняли участие учащиеся 5-8 классов.

На занятии ребята получили много новых знаний о том, как 

правильно общаться с людьми разных национальностей. 

Выполнив практические упражнения «Отгадай о ком речь» 

и «Культурный ассимилятор», лицеисты закрепили 

полученные знания.



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА В 2020-
2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

«КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ»

Ученики 8 «А» класса организовали и провели для 

учащихся 2 и 4 классов МАСТЕР - КЛАСС «КУЛЬТУРА 

НАРОДОВ КАВКАЗА».

Четвероклассники с интересом слушали об особенностях 

женских украшений и головных уборов, украшения 

оружия, особенностей изготовления ковров разных 

народов, проживающих на Кавказе.

В ходе мероприятия участникам нужно было выполнить 

творческое задание - раскрасить «ковёр», используя уже 

полученные знания об их особенностях.



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА В 2020-
2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

«КОПИЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ»

Ученики 8 «А» класса организовали и провели для учащихся 

2 - 3 классов 

МАСТЕР - КЛАСС «ИГРЫ НАРОДОВ КАВКАЗА».

Учащиеся познакомились с правилами подвижных игр 

русского, дагестанского, осетинского, татарского и 

карачаевского народов, поиграли в каждую из них.

На мастер-классе ребята узнали много новых игр, 

развивающих внимание. Познакомились с тем, как 

правильно работать в команде и понимать особенности 

разных народов.



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Количество 

мероприятий в учебном 

году – 36

Расширение у 

учащихся кругозора, 

воспитание интереса к 

традициям, обрядам, 

обычаям, 

уважительного 

отношения к культуре 

многонационального 

народа России.

Охват мероприятиями 

учащихся лицея – 1000 

человек

Формирование активной 

гражданской и 

личностной позиции у 

учащихся, выражающаяся 

в стремлении к 

позитивным 

преобразованиям в 

обществе и мирному 

сосуществованию 

народов Северного 

Кавказа.



ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА

Нацио-
нальные

диаспоры

ПРОВЕДЕНИЕ БЕСЕД, КЛАССНЫХ ЧАСОВ, 
УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЯХ, АКЦИЯХ, 
МЕРОПРИЯТИЯХ

ВУЗы 
города 

Ставропо
ля (СГПИ, 

СКФУ)

УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЯХ И КОНЦЕРТАХ, 
ПРОВЕДЕНИЕ ШКОЛЫ АКТИВА

Детская 
хореогра
фическая 

школа

ПОМОЩЬ В ПОСТАНОВКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ТАНЦЕВ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ



ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Упоминания 

в СМИ

1



ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Наличие 

видео 

или  фото

2



ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

3

https://vk.com/mbou15stav

Официальные 

странички лицея 

в социальных 

сетях



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Помощь 

общешкольного 

родительского 

комитета 

(по запросу, 

на грамоты 

участникам 

проекта)

ИТОГО: 1000 рублей



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТЫ ПРОЕКТА:
 Михайлова Татьяна Николаевна-

руководитель команды «РДШ команда» 
Жердева Александра – руководитель проекта


