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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональных мероприятий третьего этапа 

Всероссийской акции «Народная культура для школьников»  

 

Региональные мероприятия 3-го этапа Всероссийской акции «Народная 

культура для школьников» проводятся в рамках реализации 

межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для 

школьников» (далее – Акция). Акция направлена на стимулирование 

познавательного интереса школьников разных возрастов. Форма «Фолк-

урок» – это еженедельная акция, которая предполагает проведение и 

посещение школьниками и их наставниками тематических онлайн-уроков, 

интернет-лекций и вебинаров, посвященных нематериальному культурному 

наследию народов Российской Федерации. 

 

Учредители: министерство культуры Российской Федерации, 

министерство культуры Новосибирской области. 

Организаторы: Государственный Российский Дом народного 

творчества имени В.Д. Поленова, Государственное автономное учреждение 

культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества». 

Цель: создание условий для самореализации и развития творческой, 

познавательной деятельности учащихся через воспитание самостоятельности, 

вовлечение в активную общественную деятельность и формирование опыта 

организации и проведения общественных мероприятий.  

 

Третий этап – Фолк-урок. 

 

Сроки и место проведения: 
Мероприятия Фолк-урока проводятся каждую среду в течение февраля 

– марта 2021 года. С учетом эпидемиологических ограничений проведение 

мероприятий предполагает офлайн-формат и онлайн-формат с трансляцией в 

сети Интернет. 

Участники: 

- школьники; 

- учителя; 

- родители; 

- работники культуры; 

- специалисты по традиционной культуре. 



 

Формы уроков: 

- онлайн-лекции; 

- онлайн-конференции; 

- круглый стол; 

- вебинар; 

- дискуссия; 

- презентация проектов; 

- экскурсия;  

- мастер-класс; 

- мастер-показ. 

Тематика уроков: 

- дети и традиционная культура; 

- народный костюм; 

- хранители традиций;  

- многонациональные традиции народов России; 

- обрядовые традиции;  

- семейные обычаи и традиции. 

 

Порядок и условия проведения: 

Как организовать? 

Фолк-урок, который проводят дети 
1. Информировать школьников и учителей о порядке проведения 

Акции: 

- через социальные сети; 

- школьные информационные ресурсы. 

 

2. Собрать заявки от школ, желающих проводить уроки. 

Заявка должна содержать: тему урока, дату и площадку проведения, 

формат урока.  

 

3. Составить расписание Фолк-уроков на каждую среду февраля – 

марта 2021 года. Направить расписание на адрес электронной почты: 

dlv_ngodnt@mail.ru (Дмитровой Ларисе Валерьевне) для составления 

сводного расписания и размещения его на официальном сайте 

Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. 

 

4. Выбрать интернет-платформу для проведения уроков. 

- провести обучение участников Акции по организации работы на 

интернет-площадке;  

- провести тестирование интернет-платформы. 

 

5. Организовать информационное сопровождение Акции: 

- разработать на основе фирменного стиля;  

- опубликовать расписание на информационных ресурсах; 
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- представить участников;  

- использовать в публикации хэштег #фолкурок. 

6. Провести Фолк-урок. 

 

7. Направить ссылки на запись и публикации в соцсетях на адрес 

электронной почты: dlv_ngodnt@mail.ru 

 

Фолк-урок с экспертом по традиционной культуре 

1. Определить:  

- тематику и формат мероприятий с учетом возрастных особенностей 

школьников; 

- состав экспертов из числа работников культуры, руководителей 

фольклорных коллективов, специалистов по традиционной культуре, 

научного сообщества. 

 

2. Составить расписание Фолк-уроков на каждую среду февраля – 

марта 2021 г. с учетом уроков, которые проводят дети. Направить расписание 

на адрес электронной почты: dlv_ngodnt@mail.ru (Дмитровой Ларисе 

Валерьевне) для составления сводного расписания и размещения его на 

официальном сайте Новосибирского государственного областного Дома 

народного творчества. 

 

3. Обеспечить подготовку экспертами уроков.  

 

4. Выбрать интернет-платформу для проведения уроков: 

- провести обучение участников Акции по организации работы на 

интернет-площадке; 

- провести тестирование интернет-платформы. 

 

5. Организовать информационное сопровождение Акции: 

- разработать афиши на основе фирменного стиля; 

- опубликовать расписание на информационных ресурсах; 

- использовать в публикации хэштег #фолкурок. 

 

6. Провести Фолк-урок. 

 

7. Направить ссылки на запись и публикации в соцсетях на адрес 

электронной почты: dlv_ngodnt@mail.ru 

 

 

Контактная информация:  
8 (383) 252-50-49, Дмитрова Лариса Валерьевна, начальник отдела 

социокультурной, проектно-аналитической и образовательной деятельности 

Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. 
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