
 

17 октября 2017 г. - в Донской государственной публичной библиотеке  
осуществлялась деятельность круглого стола  «Пути решения 

направленные на снижения этнопсихологической тревожности 
дошкольников, школьников и студентов»  проведенного в  рамках  
реализации программы Фестиваль национального костюма «В разных  
красках Родины» реализуемой в соответствии с победой в конкурсе на 

получение финансовой поддержки в виде субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям за счет средств областного 

бюджета по направлению «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России» -протокол заседания комиссии «3» 

от 02 августа 2017 г.   

      Главным лейтмотивом круглого стола, в контексте которого развивалась 
панельная дискуссия, стала проблема  этнопсихологической тревожности 
дошкольников, школьников и студентов. Указанная проблема носит 
методологический и практико-ориентированный характер, поскольку 
основывается на создании механизма проектирования и введения 
педагогических инноваций в различных видах деятельности дошкольников, 
школьников и студентов. 
           Участники-30 человек:  
Участники круглого стола  констатируют: 
-на международном, всероссийском и региональном уровнях, признается 
важность и значимость разработки и внедрения инновационных технологий 
пособий, как эффективного ресурса развития и формирования личности 
детей и молодежи в этнокультурном пространстве общества и государства; 
-инновационно-творческая деятельность педагогов в сфере формирования 
этнокультурной толерантности является значимым инструментом 
(механизмом) воспитания и развития личности  в этнокультурном 
пространстве общества и государства; 
- создание центра бытовой и духовно-нравственной культуры народов Дона 
как фундаментального ресурса формирования личности гражданина в 
этнокультурной среде южного федерального округа 
          Участники круглого стола  отмечают:  
-опыт   внедрения инновационных технологий пособий, как эффективного 
ресурса развития и формирования личности детей и молодежи в 
этнокультурном пространстве общества и государства, накопленный 
педагогическим сообществом Ростовской области, является необходимым и 
востребованным; 
-в настоящее время осуществляется: 
-   в МБДОУ  № 84 г. Ростова-на-Дону: создание Центра «Дон 
многонациональный»-руководитель Кротова Е.И., пошив детских 
национальных костюмов (Польские, Казачьи-2017г., Азербайджанские, 
греческие, афганские в 2018 г.)-Вележинская И.Н., Звонарева О.В., Рожно 
Е.А., создание тетра «Национальных кукол и музыкальных инструментов»- 



руководитель Рожно Е.А., разработка и издание пособий и рабочих тетрадей 
для дошкольных образовательных учреждений «Я гражданин 
многонациональной России великой, могучей, единой!» с приложением к 
нему рабочей тетради «Колорит национального костюма в калейдоскопе 
праздников народов Дона»-авторы: Звонарева О.В., Кротова Е.И., проведена 
выставка конкурс  рамках МБДОУ № 84 -«Дети рисуют Польшу», 
осуществлено посещение книжной  выставки  «История национального 
костюма народов России» и  круглого стола «Пути решения направленные на 
снижения этнопсихологической тревожности дошкольников, школьников и 
студентов»; осуществляется подготовка к  выставке-конкурсу детских 
рисунков «Мы рисуем народы России»; фотовыставке-конкурсу 
«Национальный костюм в современной жизни народов Дона; походу на 
кинофестиваль «Народы России на киноэкранах»; в музей «Культура народов 
Дона в бытовом предмете  и в истории русского слова» на базе  МБОУ 
«Школа № 107» города Ростова-на-Дону;  на фестиваль «Национальный 
костюм в разных красках Родины». 
-   в МБОУ «Школа № 107» г. Ростова-на-Дону: 
посещены книжная  выставка  «История национального костюма народов 
России и круглый стол «Пути решения направленные на снижения 
этнопсихологической тревожности дошкольников, школьников и студентов»; 
осуществляется:  создание Центра Центр бытовой и духовно-нравственной 
культуры народов Дона -руководитель Манцигина Э.Г., создание музея  
национального костюма  на базе МБОУ ПСОШ №1 им. Г.В. Алисова, как  
фундаментального ресурса  многонационального культурного наследия  и 
включающего в себя следующие информационное наполнение: «Народы 
Дона. Этнографический состав», «История польских, азербайджанских, 
греческих, казачьих, и афганских национальных костюмов», «Быт и 
праздники, костюмы польских,  азербайджанских,  греческих, казачьих, и 
афганских народов», «Дон в изобразительном искусстве национальных 
художников»,  «Не забудем братскую силу и дружбу народов на пути к 
Великой Победе»-Вележинская И.Н., Звонарева О.В., Манцыгина Э.Г., 
Чередников И.А.,  разработка и издание пособий и рабочих тетрадей для  
учеников начальной школы «Я гражданин многонациональной России 
великой, могучей, единой!» с приложением к нему рабочей тетради 
«Национальный костюм в разных красках родины»-авторы: Звонарева О.В., 
Манцыгина Э.Г., Чередников И.А.; создается и  провидится курс видео-
уроков  «Знакомьтесь: народы Дона» (ссылка на 1 видео-урок:    
https://www.youtube.com/watch?v=MggrUbkLNGQ), осуществляется 
подготовка к участию в многочисленных мероприятиях:  в выставке-
конкурсе детских рисунков «Мы рисуем народы России»; фотовыставке-
конкурсе «Национальный костюм в современной жизни народов Дона;  к 
посещению кинофестиваля «Народы России на киноэкранах»; посещению  
фестиваля «Национальный костюм в разных красках Родины»  и гала-
концерта «Калейдоскоп национального творчества». 

https://www.youtube.com/watch?v=MggrUbkLNGQ


    Трансляция результатов деятельности в рамках проекта 
осуществлена:  
Чередниковым И.А. директором МБОУ «Школа № 107» г. Ростов-на-Дону 
на Международной  научной  конференции с 07-15 октября «Наука и 
Инновации» ПОЛЬША г. Пшемысль в докладе на тему: «Создание центра 
бытовой и духовно нравственной культуры народов Дона, как условие 
формирования национально-гражданской  идентичности». (Материалы 
прилагаются) 
Манцыгиной Э.Г. учителем русского языка и литературы директором МБОУ 
«Школа № 107» г. Ростов-на-Дону на Международной  научной  конференции 
с 22-30 октября «Новости научной мысли» ЧЕХИЯ г. Прага в докладе на 
тему:  «Создание центра бытовой и духовно-нравственной культуры народов 
Дона как фундаментального ресурса формирования личности гражданина в 
этнокультурной среде Южного федерального округа». (Регистрационный 
№229917) 
Кротовой Е.И. заведующей МБДОУ № 84 г. Ростова-на-Дону на 
Международной  научной  конференции с 30октября-07 ноября 
«Фундаментальная и прикладная наука» ВЕЛИКОБРИТАНИЯ г. Шеффилд в 
докладе на тему: «Воспитание социокультурной толерантности у детей 
дошкольного возраста». (Регистрационный №229918) 
Звонаревой О.В. руководитель Центра развития юных талантов г. Ростова-
на-Дону на Международной  научной  конференции с 15-22 ноября 
«Достижения высшей школы» БОЛГАРИЯ г. София в докладе на тему: 
«Результаты реализации проекта «Фестиваль национального костюма «В 
разных красках Родины»,  осуществляемого при поддержке Правительства 
Ростовской области и перспективы его дальнейшего развития, тиражирования 
и трансляции как фундаментального ресурса формирования личности 
гражданина в этнокультурной среде Южного федерального округа». 
(Регистрационный №-в процессе регистрации). 
Звонаревой О.В.-в журнале «Детский городской квартал» г. Ростов-на-Дону, 
статья на тему: ««Фестиваль национального костюма «В разных красках 
Родины» 
Звонаревой О.В., Кротовой Е.И., Мацигиной Э.Г., Чередниковым И.А, 
статьи и доклады в рамках международной научно-практической 
конференции «Экология мысли в единении национальных культур» 01-03.11. 
2017 года г. Ростов-на-Дону. 
-принимают за основу накопленный опыт в рамках реализации проекта 
«Национальный костюм «В ярких красках Родины», осуществляемого при 
поддержке Правительства Ростовской области , которые были предложены и 
обсуждены  в ходе панельной дискуссии круглого стола; 
-рекомендуют образовательным учреждениям использовать информацию и 
материалы круглого стола в своей практической деятельности. 
В рамках круглого стола принято коллегиальное решение об 
информировании педагогической общественности по итогам реализации 
мероприятий в рамках проекта, сформулированных положений с целью 



консолидации усилий всех заинтересованных лиц и учреждений в 
формировании инновационного этнокультурного образования детей и 
молодежи. 
 
 
 


