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Программа «Гора самоцветов» -  победитель 

муниципального гранта в сфере летнего отдыха, 

оздоровления и занятости школьников, 2014 г. 

Авторы программы: 

Курочкина Ольга Павловна - заместитель директора  

по воспитательной работе 

Прискокова Анна Сергеевна - методист 

  



Приобщение детей к общечеловеческим нравственным 
ценностям, воспитание уважения к культурным традициям 

народов России и стран ближнего зарубежья 
 

В рамках программы «Гора самоцветов»  
детям предоставляется возможность приобщиться  

к традициям народов, проживающих в городе Хабаровске 
 



Знакомство детей с традициями народов, 

проживающих в городе Хабаровске  

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Включение детей в совместную 

коллективную творческую деятельность: 

создание собственного мультфильма, 

сюжет которого основан  на фрагментах 

сказок 

Идея 

 смены 

Знакомство с одним из лучших культурных 

проектов современной России «Гора 

самоцветов», в котором представлены сказки  

народов России и стран ближнего зарубежья 



Знакомство со сказками народов России и стран 

ближнего зарубежья в анимационном проекте  
«Гора самоцветов» 

 



Знакомство со сказками народов России и стран 

ближнего зарубежья в анимационном проекте  
«Гора самоцветов» 

 



 Путешествие по карте  
«Все флаги в гости к нам» 

 



Путешествие по карте 
 «Все флаги в гости к нам» 

 



Знакомство с традициями 
народов Кавказа 

 



 Встреча  

с Хидировым Валерием 

Зурабовичем, 

полномочным 

представителем 

Республики Северная 

Осетия- Алания в ДФО  

 



 Беседа о поэзии 

«Белые журавли 

Расула Гамзатова» 
 

 



 Беседа о поэзии 

«Белые журавли  

Расула Гамзатова» 



 Мастер-

класс  
«Журавли» 

 



Мастер-класс «Дары Дагестана» 
 



 Знакомство с традициями народов 
республики Тува 

 



 Встреча с 

выпускницей ТОГУ -

носителем тувинской 

культуры 

 



 Встреча с выпускницей 

ТОГУ-носителем 

тувинской культуры 

 

 



Знакомство с республикой 

Башкортостан 



Встреча с башкирами, 

проживающими в Хабаровске 



 Встреча с представителем узбекской дисапоры  
 
 



 
 
 

Знакомство с традициями  

Узбекистана 

Навруз 



 Знакомство с традициями  

Узбекистана 
 
 



 Мастер-класс «Сказ хотанского ковра» 
 



 Мастер-класс «Тюбетеечка» 
 



 Знакомство с традициями Кореи 
 



Встреча с представителями 

корейского молодежного 

центра «КОРЁ» 



Мастер-класс «Жители Кореи» 



Мастер-класс «Жители Кореи» 



Проект «Мульти-народная 

сказка» - это 
возможность написать 

сценарий будущего 

мультфильма 

самим придумать и 

создать персонажей 

своих мультиков, 

самим снять настоящий 

мультфильм. 

 

 Работаем над проектом  

«Мульти-народная сказка»  



 Подготовка к проекту 

«Мульти-народная  

сказка» 

 

 
 



 Создание героев 

мультфильма 

 

 



 Съемка, монтаж и 

озвучивание  

сюжетов 

 



Создание собственной мульти-народной сказки 
«ВОЛШЕБНЫЙ ВОДОПАД» 



Создание собственной сказки  
«В ГОСТИ К РАДУГЕ» 



Создание собственной мульти-народной сказки 
«В ГОСТИ К РАДУГЕ» 



Наш лагерь ……… САМЫЙ ДРУЖНЫЙ!!!! 



Наш лагерь самый ………… КРЕАТИВНЫЙ!!!! 



……. И САМЫЙ ЛУЧШИЙ !!!! 



Творческая программа  
«Парк друзей» 

 



Творческая программа 

«Ромашковые поля» 



Приходите на смену  «Гора самоцветов»! 

Люди на свет рождаются разными: 
Непохожими, своеобразными. 

Нужно с добром 
 К людям в дом приходить, 

 Дружбу, любовь 
 В своем сердце хранить! 


