Информационно-аналитическая справка о проведении II Всероссийский конкурс
семейных видеороликов, раскрывающих роль семьи, родных языков, национальных
традиций в воспитании подрастающего поколения
Семейные традиции – это то, что остается в памяти навсегда. Каждая семья имеет свои
особенности, любит собираться в определенном месте и уделять время совместным
увлечениям. Благодаря традициям у ребенка возникает ощущение стабильности. Именно
поэтому они передаются от старших поколений младшим и служат незаменимым атрибутом
для создания доверительной теплой атмосферы в доме. Именно через семейные обычаи можно
ощутить связь поколений, преемственность во времени. Благодаря им в каждом семействе
существует своя непередаваемая атмосфера любви, понимания и душевного тепла.
Минпросвещения России совместно с Национальной родительской ассоциацией в
августе-октябре 2022 года провели Всероссийский семейных видеороликов, раскрывающих
роль семьи, родных языков, национальных традиций в воспитании подрастающего поколения
(далее – Конкурс видеороликов).
Порядок организации и проведения Конкурса видеороликов, условия участия и
требования к конкурсным работам, критерии и параметры оценки конкурсных работ, порядок
определения победителей

был определён

Положением о Конкурсе видеороликов,

утверждённым Ответственным секретарём Координационного совета общероссийской
общественной организации А. В. Гусевым.

I.

Описание целей, задач и порядка проведения Конкурса видеороликов
Цели Конкурса видеороликов:

- увеличение роли семьи, родных языков, национальных традиций в воспитании
подрастающего поколения;
- содействие повышению качества семейного воспитания через коллективную творческую
деятельность, развитие творческого начала в семьях, воспитывающих детей.
Задачи Конкурса видеороликов:
- привлечение внимания общественности к поддержке и пропаганде изучения языков народов
Российской Федерации, сохранению языков в семейной среде;
- воспитание толерантного отношения к представителям различных национальностей;
- воспитание чувства уважения и признательности к родному языку, принадлежности к своему
роду, народу, культуре;
- развитие творческого подхода в создании мультимедийной продукции на родных языках
народов, на базе родной культуры;
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- развитие новых форм семейного творчества.
Работа по организации и проведению Конкурса основывалась на принципах
публичности и открытости, свободы получения и распространения информации о Конкурсе,
равенства прав участников, вне зависимости от возраста, места жительства, национальности,
состязательности, конкурсной основы рассмотрения заявок.
В соответствии с Положением, с 1 августа по 1 октября 2022 г. проходила подача
конкурсных заявок, с 1 по 20 октября 2022 г. проведена экспертиза конкурсных работ. 28
октября 2022 г. состоялось торжественное награждение победителей в рамках Второй
Всероссийской конференции-презентации «Роль семьи в сохранении и развитии родных
языков народов Российской Федерации» в г. Москве.
Конкурсные работы были представлены по следующим 4 номинациям:
- «Мы - семья!» (в роликах раскрывается образ жизни, система ценностей современной
семьи, её связь с прошлым);
- «Наши национальные традиции» (в роликах передаются особенности национальных
традиций, языка, культуры)
- «Наша малая Родина» (видеоролики о своем родном селе/городе/крае, их
достопримечательностях, музеях, и т.д.);
- «Звучи в веках, родной язык!» (видеоролики о национальном языке и на
национальном языке, его истории, современности, применении в праздничной культуре,
литературе, искусстве, повседневной жизни).
Конкурс видеороликов проводился среди семейных команд, состоящих из родителей, а
также детей, воспитывающихся в данной семье. На Конкурс видеороликов принимались
работы на языках всех народов Российской Федерации, включая русский язык. Видеозаписи
на языках народов Российской Федерации, кроме русского языка, имеют перевод на русский
язык в форме подстрочных титров и/или письменного текста.
Количество работ, представленных одним Участником в одной номинации, а также
количество заявленных Участником номинаций, не ограничивалось.
При оценке конкурсных работ применялись следующие критерии:
- отражение в ролике тематики выбранной номинации;
- социальная ценность, просветительский характер ролика;
- художественная целостность, компоненты ролика выстроены системно, взаимосвязаны и
создают целостный образ;
- оригинальность подхода, инновационный характер ролика;
- аудиовизуальное качество видеосъемки.
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Все Участники Конкурса видеороликов получили сертификат участника в электронном
виде, направленный на адрес электронной почты, указанный в заявке.
Формат представленных на Конкурс видеороликов - MP4, MOV или AVI, соотношение
сторон 16:9 и 4:3, горизонтальный формат, допустимая продолжительность – от 30 секунд до
5 минут. Все ролики имеют информационные заставки, отражающие ФИО авторов, субъект
Российской Федерации. Работы, их содержание, сюжет, действие сценических лиц и
персонажей не противоречат законодательству Российской Федерации, в том числе нормам
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2010 г. №
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе». При выборе художественных
или документальных форм и образов материалы не носят враждебный или оскорбляющий
характер по религиозным, гендерным, социальным, профессиональным и другим различиям.
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II.

Информация об участниках и победителях Конкурса
Всего на Конкурс видеороликов поступило 607 заявок из 62 субъектов Российской

Федерации.
Победители Конкурса награждены ценными подарками – за первое место - смартфон,
за второе место – электронный планшет, за третье место - беспроводная гарнитура (наушники).
Ценные подарки вручались из расчёта один подарок – одной заявке-победительнице, вне
зависимости от количества авторов и соавторов конкурсной работы.
1 место в Конкурсе Кулиева София Джамиловна, Республика Хакасия, «Стихи с
переводом и домристы»
2 место – Балаболкина Анастасия Павловна, Тульская область, работа «У каждого
человека есть Родина – край»
3 место - Сабирова Айзиряк Ренатовна, Сабиров Самир Ренатович Республика
Татарстан, Работа «Мультфильм про татар и их традиции»
Всего было выявлено и награждено 30 конкурсных работ.
№

ФИО

ФИО членов семьи

Субъект

п/п

участника

участвующие в конкурсе

РФ

1.

Кулиева София

Кулагина Валентина Геннадьевна

Республика

Джамиловна

Кулиев Джамил Гусейн оглы

Хакасия

Место
1

Кулиева Айсу Джамиловна
2.

Балаболкина

Мокроусова Наталья Александровна

Тульская

Анастасия Павловна

Балаболкин Павел Иванович

область

2

Балаболкин Артем Павлович
3.

Сабирова Айзиряк

Сабиров Ренат Миннерасихович

Республика

Ренатовна

Сабирова Эльвира Рафисовна

Татарстан

Абдыкаримова

Абдыкаримова Гузель Ризвановна

Тюменская

Альбина Тимуровна

Абдыкаримов Дамир Тимурович

область

3

Сабиров Самир

4.

Абдыкаримов Тимур Нургалиевич
Шамштдинова Фирдаус Хачигиреевна

победитель

Ренатович
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5.

Кремчеева Альфия

Кремчеева Адиля Равильевна

Равильевна

Нижегород
ская
область

6.

7.

Кобелева Мария

Кобелева Дарья Михайловна

Пермский

Антоновна

Кобелев Антон Олегович

край

Клюева Анастасия

Клюева Екатерина Олеговна

Республика

Николаевна

8.

Щербакова Кира

Татарстан

Щербакова Мария Викторовна

Сергеевна

9.

Пермский
край

Гордеева Ксения

Гордева Елена Николаевна

Тульская

Александровна

Гордеев Александр Петрович

область

Гордеева Виктория Александровна
10. Вануйто Ирина
Нюдяковна

Худи Кирилл Анатольевич

Ямало-

Творческая группа «Пэдавако»

Ненецкий

(«Проворный») 7Б класса,

АО

воспитанники интерната
11. Скирман Светлана
Юрьевна

Васильев Александр Иванович

Кемеровск

Васильева Раиса Петровна

ая область

Данилова Вероника

— Кузбасс

Анатольевна
12. Кривошеева Татьяна
Варевиевна

Кривошеева Ангелина Вячеславовна

Мурманска
я область

Место

победитель

РФ

победитель

участвующие в конкурсе

победитель

участника

победитель

п/п

победитель

Субъект

победитель

ФИО членов семьи

победитель

ФИО

победитель

№
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Субъект

п/п

участника

участвующие в конкурсе

РФ

13. Чуйкин Никита
Вячеславович

14. Нечаев Артём
Вячеславович

Чуйкина Надежда Владиславовна

Тюменская

Чуйкин Никита Вячеславович

область

Нечаев Вячеслав Валерьевич

Пермский

Нечаева Ольга Владимировна

край

Нечаев Алексей Вячеславович
15. Коршиков Владислав
Анатольевич

Коршикова Ольга Владимировна

Кемеровск

Коршиков Анатолий Васильевич

ая область
— Кузбасс

16. Конев Матвей
Ярославович

Конев Ярослав Александрович

Курская

Конева Елена Сергеевна

область

победитель

Конева Надежда Ярославовна

Место

победитель

ФИО членов семьи

победитель

ФИО

победитель

№

Конева Александра Ярославовна
Полянщиков Федор
Полянщиков Иван

Епанова Анна Александровна

край

Епанова Мия Константиновна
18. Филипенко Екатерина Филипенко Антон Геннадьевич
Антоновна

Филипенко Татьяна Анатольевна

Курская
область

Филипенко Мария Антоновна
19. Резванов Владислав
Владимирович

20. Гусейнова Фатима
Загидовна

Резванова Нина Александровна

Пермский

Резванов Владимир Павлович

край

Юсупова Шахсанат Гамзатовна

Республика

Гусейнова Марьям Загидовна

Дагестан

Гусейнова Амина Загидовна

победитель

Пермский

победитель

Константинович

Епанов Константин Иванович

победитель

17. Епанов Лев

победитель

Полянщикова Алевтина
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ФИО

ФИО членов семьи

Субъект

п/п

участника

участвующие в конкурсе

РФ

21. Демидова Варвара
Владимировна

Демидова Валентина Васильевна

Ростовская

Демидова Виктория Владимировна

область

Юраш Галина Петровна
Горлова Надежда Васильевна

Место

победитель

№

Горлов Степан Михайлович
22. Басырова Самира
Радиковна

Басырова Венера Надимулловна

Ульяновска

Кузьмин Радик Зекерович

я область

Басырова Лилия Рамисовна
Басырова Самира Радиковна

победитель

Мусеева Надежда Сергеевна
Мусеева Маргарита Сергеевна
Мусеева Надежда Сергеевна
Козлов Максим Ильич
Козлов Александр Ильич
Козлов Иван Ильич
Козлова Вероника Ильична

Павловна

24. Яппаров Хан
Ансарович

Дука Елена Владимировна

Воронежск

Дука Павел Вячеславович

ая область

Яппарова Венера Нагимовна

Республика

Яппаров Ансар Фоатович

Татарстан

Яппаров Халиф Ансарович
Яппарова Кадерия Такиевна
Яппаров Фоат Хусаинович

победитель

23. Дука Екатерина

победитель

Козлов Мария Ильична

25. Малхозова Аиша
Маратовна

Малхозов Марат Магометович

Карачаево-

Малхозова Линда Арсеновна

Черкесская

Малхозова Амина Маратовна

Республика

Малхозов Мансур Муратович

победитель

Зиганшина Миляуша Фоатовна
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ФИО

ФИО членов семьи

Субъект

п/п

участника

участвующие в конкурсе

РФ

26. Батраков Матвей
Михайлович

Гиззатова Сания Рашитовна

Пермский

Мельникова Фания Гусмановна

край

Батраков Матвей Михайлович
Батраков Михаил Алексеевич

Место

победитель

№

27. Гаффаров Алмаз
Альфритович

Гаффаров Альфрит Сабирханович

Республика

Гаффарова Гульназ Равилевна

Татарстан

Гаффаров Аяз Альфритович
Гаффаров Сабирхан Хаматханович

победитель

Батракова Лилия Андреевна

Гаффарова Альфия Мансуровна
28. Попкова Василиса
Денисовна

Шестакова Ирина Геннадьевна

Красноярск

Попко Денис Олегович

ий край

победитель

Шестаков Лев Александрович
Кочкина Надежда Александровна
Кочкин Геннадий Васильевич
Русинов Валерий Дмитриевич
Байзигитова Альфия Василевна

Рустамович

30. Пилюгин Иван
Константинович

Тюменская
область

Пилюгин Константин Владимирович

Республика

Пилюгина Татьяна Александровна

Хакасия

Пилюгина Ксения Константиновна

победитель

29. Байзигитов Нургиз

победитель

Кочкина Марина Геннадьевна
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III.

Анализ и обобщение сюжетов, представленных в конкурсных заявках
участников и победителей Конкурса видеороликов
Кулиева София Джамиловна

1.

Фамилия, имя основного участника

Кулиева София Джамиловна

Возраст основного участника

13 лет

Сокращенное название образовательной

МБОУ Гимназия г. Абакана

организации, в которой обучается участник
Конкурса
Субъект Российской Федерации

Республика Хакасия

Номинация

Наши национальные традиции

Продолжительность видеоролика

4 минуты 30 секунд

Что значит мама в жизни человека? Для ребенка мама — это весь мир, безграничная
любовь, утешение, защита. Мама- священное слово во всех языках мира…
Исторически во всех традициях женщине, её роли в семье уделялось особое
внимание. Мать имеет безграничное и глубокое влияние на душу своего ребёнка в любом
возрасте. Через маму впитывается традиция, культура, способы выживания.
Представленный на конкурс видеоролик -это видео в номинации «Наши национальные
традиции», где юная участница, абаканская гимназистка Кулиева София в национальном
костюме декламирует на родном языке отрывок из произведения хакасского писателя Ильи
Топоева «Мама - есть мама». Ролик позволяет зрителю посмотреть на традиционное убранство
хакасского жилища, а также впечатлиться красотами и просторами хакасской степи.
Сопровождает выступление Софии фольклорно-инструментальный ансамбль «Жар-птица»,
исполняющий перефраз на тему песни Г. Челборакова «Часхы тан» («Весенний ветерок»).
Видео снабжено субтитрами на русском языке.
Культура Хакасии - самобытное и неповторимое явление, которое сочетает в себе
почитание силы и величия окружающего природного мира, глубокое почтение к памяти
предков, уважения к традиционным ценностям.
Семья и семейные ценности во всех странах мира всегда лежали в основе любого
общества. Независимо от культурных особенностей, дети рождались, воспитывались и

9

подрастали в семьях, постепенно перенимая опыт и традиции старшего поколения, становясь
полноправными представителями своего народа.
Фундаментальной ценностью хакасов издревле являлась «семья», наряду с ценностью
«единства мира», в котором важную роль играло женское начало, которое в слиянии с
мужским и образовывало семью.
Ролик в творческой форме привлекает внимание к поддержанию традиций бережного
отношения к женщине, закрепляет семейные устои, отмечает значение в нашей жизни
главного человека – матери.
Главной целью проекта автор считает почитание и уважение своих предков, выражение
любви ребенка к матери. Поэтому не случайно одной из локаций для съемки своего

видеоролика семья Кулиевых выбрала скульптуру Улуг Хуртуях Тас, что переводится как
«Больше каменная женщина». Это каменное изваяние женщины находится в центре 35километрового Аскизского могильника и местные жители уважительно называют ее Великой
Матерью Хакасии, Аскизской Бабушкой, Матерью Матерей, Степной Богиней. Ее бездетные
женщины молят о появлении детей. С незапамятных времен женщины обращались к Великой
Матери и просили Ее помощи в даровании большой и крепкой семьи. И по сей день женщины
хакасских селений, отправляющиеся на поклон к Улуг Хуртуях Тас уверены, что она им
поможет.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Наши национальные
традиции», поскольку дает возможность погрузиться в мир национальной культуры
хакасского народа, насладиться звучанием хакасского языка и заглянуть в уютный
домашний уголок.
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2.

Балаболкина Анастасия Павловна
Фамилия, имя основного участника

Балаболкина Анастасия Павловна

Возраст основного участника

11 лет

Сокращенное название образовательной МБОУ «Гимназия (цо) г.Суворова»
организации, в которой обучается
участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Тульская область

Номинация

Наша малая Родина

Продолжительность видеоролика

2 минуты 31 секунда

Что же такое Родина в судьбе и жизни человека? Родину нельзя, так же, как и слово
«счастье», определить одним словом или даже фразой. Обыкновенно, это страна, где родился
и вырос человек. Родина - это место, где он провёл лучшие годы своей жизни, детские годы;
это его судьба, к которой он ощущает свою сопричастность.
Именно с детских лет, взрослые приучают маленького человека любить и гордиться
Родиной, какой бы она ни была. Они учат уважать, любоваться, довольствоваться и развивать
чувство патриотизма к своей стране. Познавая мир от взрослых, ребёнок приучается к
традициям, религии и культуре своей семьи, а следственно и своего государства. В этом
периоде жизни, он «впитывает всё как губка», запоминая даже малейшие детали.
Ф. Беккон сказал: «любовь к Родине начинается с семьи». И если существует
гармония, любовь и порядок в семье, то все это и отразится на характере индивида. Любовь к
Родине начинается с любви к родителям. Ценя своих родных, человек будет так же ценить и
свою родную страну и всячески ей сопереживать. Второе, с чего начинается Родина, -- это
любовь к вере предков и вообще к памяти предков. История каждой страны индивидуальна и
полна своих сложных моментов. Житель той или иной страны должен знать историю тех
земель, где он вырос и живёт до настоящего момента. Тяжело будет тому человеку, который
не знает историю своего народа.
Представленный на конкурс видеоролик - это видео в номинации «Наша малая Родина»,
выполненное в виде слайд-шоу подходящих по тематике фотографий и картин из открытых
источников, которое сопровождается закадровым голосовым сопровождением Балаболкиной
Анастасии. В конкурсном материале особое место занимает город Суворов Тульской области,
который Настя считает своей малой Родиной.
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Суворов - один из самых молодых городов Тульской области. Его нетрудно отыскать на
географической карте. Район занимает довольно обширную западную часть Тульской области.
Говорят, что его название произошло от деревни Суворово, по легенде названной
верными солдатами знаменитого полководца. Дескать, так любили они своего предводителя,
что приветливую деревеньку, в которой пришлось остановиться и заночевать, попросили
назвать именем Александра Васильевича. Однако, это всего лишь красивая легенда.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Наша малая Родина»,
поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к своей родной
земле, к любимому городу.
Сабирова Айзиряк Ренатовна и Сабиров Самир Ренатович

3.

Фамилия, имя основного участника

Сабирова Айзиряк Ренатовна, Сабиров
Самир Ренатович

Возраст основного участника

11 лет, 9 лет

Сокращенное название образовательной

ГАОУ «Гуманитарная гимназия-интернат

организации, в которой обучается участник

для одарённых детей»

Конкурса
Субъект Российской Федерации

Республика Татарстан

Номинация

Наши национальные традиции

Продолжительность видеоролика

2 минуты

Россия – одно из крупнейших многонациональных государств в мире, в котором
проживает более 190 народов. Они говорят на двухстах семидесяти семи языках и диалектах.
Большинство из них сложились как этнические общности на территории нашей страны и
сыграли огромную роль в формировании российской государственности. Культура каждого
народа, проживающего в нашей стране, уникальна, интересна и обладает своим
темпераментом и национальными особенностями.
На просторах России представителей татарского народа можно встретить практически
во всех городах. Как и любая нация, они имеют свои традиции, корни которых скрываются в
далеком прошлом. Многие из ритуалов уникальны и интересны, чтобы сосуществовать в мире
и взаимопонимании с соседями, важно знать культуру татар и уважительно к ней относиться.
Представленный на конкурс видеоролик -это видео в номинации «Наши национальные
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традиции», который авторы Сабировы Айзиряк и Самир выполнили в технике
«пластилиновая анимация», наиболее трудоемкой из всех видов анимации, поскольку
требует длительного времени для создания персонажей и достаточно хорошо развитой
моторики у ребенка. Главные герои мультфильма - молодые юноша и девушка, одетые в
национальные татарские костюмы, которые путешествуют по наиболее колоритным и
знаковым национальным праздникам, попутно представляя зрителям в веселой и динамичной
форме особенности культурных традиций своего народа.
Начинается путешествие героев мультфильма с праздничных гуляний на Сабантуе.
Сабантуй — самый любимый праздник татарского народа, который весело и широко
отмечается ежегодно. Появление этого праздника известно с глубокой древности. Начало

традиции праздновать окончание весенних полевых работ положил культовый обряд: люди
задабривали духов плодородия, чтобы следующий год выдался урожайным. Само слово
Сабантуй происходит от тюркского «сабан» - плуг и «туй» - праздник.
Этот праздник находится под защитой ЮНЕСКО как шедевр устного наследия
человечества, ведь он - настоящий драгоценный камень национального единства и дружбы.
Далее герои ролика перемещаются на празднование Каз Омэсе. В переводе на русский
это означает «Гусиные помочи» или «Гусиное перо». Так называется древний татарский
раздник, когда татарские молодые люди и девушки за работой (совместным ощипыванием
гусей — отсюда и название) присматривались друг к другу для того, чтобы в дальнейшем

строить отношения и создавать семьи.
Ну а какой же праздник без национального татарского лакомства чак-чак? Чак-чак –
важнейшее нематериальное наследие татар. Считается, что он символизирует своим ярким
цветом солнце, а своей формой, склеенной в «горку» — радушие, дружелюбие и сплоченность
татарского народа.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Наши национальные
традиции», поскольку дает возможность погрузиться в мир национальной культуры
татарского народа, насладиться звучанием татарского языка и заглянуть на веселые
народные гуляния.
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4.

Абдыкаримова Альбина Тимуровна
Фамилия, имя основного участника

Абдыкаримова Альбина Тимуровна

Возраст основного участника

12 лет

Сокращенное название образовательной МАОУ СОШ №9 г.Тобольска с углубленным
организации, в которой обучается

изучением отдельных предметов

участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Тюменская область

Номинация

Наша малая Родина

Продолжительность видеоролика

3 минуты 24 секунды

Что же такое Родина в судьбе и жизни человека? Родину нельзя, так же, как и слово
«счастье», определить одним словом или даже фразой. Обыкновенно, это страна, где родился
и вырос человек. Родина - это место, где он провёл лучшие годы своей жизни, детские годы;
это его судьба, к которой он ощущает свою сопричастность.
Именно с детских лет, взрослые приучают маленького человека любить и гордиться
Родиной, какой бы она ни была. Они учат уважать, любоваться, довольствоваться и развивать
чувство патриотизма к своей стране. Познавая мир от взрослых, ребёнок приучается к
традициям, религии и культуре своей семьи, а следственно и своего государства. В этом
периоде жизни, он «впитывает всё как губка», запоминая даже малейшие детали.
Ф. Беккон сказал: «любовь к Родине начинается с семьи». И если существует
гармония, любовь и порядок в семье, то все это и отразится на характере индивида. Любовь к
Родине начинается с любви к родителям. Ценя своих родных, человек будет так же ценить и
свою родную страну и всячески ей сопереживать. Второе, с чего начинается Родина, -- это
любовь к вере предков и вообще к памяти предков. История каждой страны индивидуальна и
полна своих сложных моментов. Житель той или иной страны должен знать историю тех
земель, где он вырос и живёт до настоящего момента. Тяжело будет тому человеку, который
не знает историю своего народа.
Заявленный на конкурс видеоролик создан ученицей средней школы № 9 города
Тобольска и представлен в номинации «Наша малая Родина». Автор видео рассказывает, какие
условия созданы в родном городе для сохранения традиций татарской культуры: о музеях,
этнокультурных школах, о событиях и праздниках, пробуждающих интерес населения к
национальному

творчеству.

В

видеоролике

представлены

фотографии,

которые
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иллюстрируют семейные традиции по сохранению национальной культуры.
На просторах России представителей татарского народа можно встретить практически
во всех городах. Как и любая нация, они имеют свои традиции, корни которых скрываются в
далеком прошлом. Многие из ритуалов уникальны и интересны, чтобы сосуществовать в мире
и взаимопонимании с соседями, важно знать культуру татар и уважительно к ней относиться.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Наша малая Родина»,
поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к своей родной
земле, к любимому городу.
Кремчеева Альфия Равильевна

5.

Фамилия, имя основного участника

Кремчеева Альфия Равильевна

Возраст основного участника

10 лет

Сокращенное название образовательной

МАОУ «ЦДО»

организации, в которой обучается участник Семейный клуб «Доверие»
Конкурса
Субъект Российской Федерации

г. Первомайск, Нижегородская область

Номинация

Наши национальные традиции

Продолжительность видеоролика

1 минута 53 секунды

Россия – одно из крупнейших многонациональных государств в мире, в котором
проживает более 190 народов. Они говорят на двухстах семидесяти семи языках и диалектах.
Большинство из них сложились как этнические общности на территории нашей страны и
сыграли огромную роль в формировании российской государственности. Культура каждого
народа, проживающего в нашей стране, уникальна, интересна и обладает своим
темпераментом и национальными особенностями.
На просторах России представителей татарского народа можно встретить практически
во всех городах. Как и любая нация, они имеют свои традиции, корни которых скрываются в
далеком прошлом. Многие из ритуалов уникальны и интересны, чтобы сосуществовать в мире
и взаимопонимании с соседями, важно знать культуру татар и уважительно к ней относиться.
Представленный на конкурс видеоролик - это видео в номинации «Наши национальные
традиции», на котором запечатлено совместное приготовление татарского «хвороста»
(Катлама) дочки и мамы, проведение семейного чаепития вместе с прародителями (бабушками
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–анимай), исполнение татарской народной песни «Ай былыбылэм»- про соловья.
Семейные ценности – это обычаи и традиции, которые передаются из поколения в
поколение. Это чувства, благодаря которым она становится крепкой. А что же может сблизить
женщин нескольких поколений одной семьи? Конечно, секреты приготовления любимых
национальных блюд, которые сохраняются и передаются от старших женщин в роду к
младшим. Ни одно семейное чаепитие не обойдется без татарских национальных сладостей.
Чак-чак, талкыш калеве, ну и, конечно, татарский «хворост», который так важно уметь
готовить даже юной хозяйке.
В конкурсном видео исполняется песня «Ай былыбылэм». В ней повествуется о
внутреннем диалоге человека с соловьём на фоне утреннего пробуждения природы с

рассветом у реки. Песня является одной из самых популярных и легендарных татарских
народных песен.
Ай соловей, мой соловей…
Ай соловей, мой соловей...
В речке Белой камыши.
Лишь в затишье пред рассветом
Его трели чуть слышны.
Ай соловей, мой соловей...
Над Белой речкою восход.

На заре душа томится,
То заплачет, то поёт.
Ай, соловей, мой соловей...
Тайну я в душе ношу.
О тебе мои все думы...
Соловьям их расскажу.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Наши национальные
традиции», поскольку дает возможность погрузиться в мир национальной культуры

татарского народа, насладиться звучанием татарского языка и заглянуть на веселое
семейное чаепитие.
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6.

Кобелева Мария Антоновна
Фамилия, имя основного участника

Кобелева Мария Антоновна

Возраст основного участника

6 лет

Сокращенное название образовательной МБДОУ «Детский сад №38»
организации, в которой обучается
участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Пермский край

Номинация

Наша малая Родина

Продолжительность видеоролика

3 минуты 37 секунд

Что же такое Родина в судьбе и жизни человека? Родину нельзя, так же, как и слово
«счастье», определить одним словом или даже фразой. Обыкновенно, это страна, где родился
и вырос человек. Родина - это место, где он провёл лучшие годы своей жизни, детские годы;
это его судьба, к которой он ощущает свою сопричастность.
Именно с детских лет, взрослые приучают маленького человека любить и гордиться
Родиной, какой бы она ни была. Они учат уважать, любоваться, довольствоваться и развивать
чувство патриотизма к своей стране. Познавая мир от взрослых, ребёнок приучается к
традициям, религии и культуре своей семьи, а следственно и своего государства. В этом
периоде жизни, он «впитывает всё как губка», запоминая даже малейшие детали.
Ф. Беккон сказал: «любовь к Родине начинается с семьи». И если существует
гармония, любовь и порядок в семье, то все это и отразится на характере индивида. Любовь к
Родине начинается с любви к родителям. Ценя своих родных, человек будет так же ценить и
свою родную страну и всячески ей сопереживать. Второе, с чего начинается Родина, -- это
любовь к вере предков и вообще к памяти предков. История каждой страны индивидуальна и
полна своих сложных моментов. Житель той или иной страны должен знать историю тех
земель, где он вырос и живёт до настоящего момента. Тяжело будет тому человеку, который
не знает историю своего народа.
Заявленный на конкурс видеоролик создан воспитанницей детского сада № 38 г. Лысьва
Кобелевой Марией и представлен в номинации «Наша малая Родина». Автор видео
рассказывает, какие достопримечательности есть в родном городе, а также подчеркивает,
насколько уютно и приятно жить в нем.
Город Лысьва - крупнейший город востока Пермского края, центр Лысьвенского
городского округа. Население города - чуть больше 60 тысяч человек. 9 сентября 2021 г. на
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заседании организационного комитета «Победа» было принято решение присвоить городу
Лысьва почётное звание «Город трудовой доблести». Лысьва в годы Великой Отечественной
войны, с 1942 г., стала единственным городом, где выпускались каски для солдат Красной
армии. Именно лысьвенская каска спасла жизнь миллионам солдат и стала символом
мужества, стойкости и героизма, она венчает собой могилу Неизвестного Солдата у стен
Кремля. Кроме того, Лысьвенский металлургический завод выпускал боеприпасы и
продукцию для нужд обороны страны.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Наша малая Родина»,
поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к своей родной
земле, к любимому городу.

7.

Клюева Анастасия Николаевна
Фамилия, имя основного участника

Клюева Анастасия Николаевна

Возраст основного участника

5 лет

Сокращенное название образовательной МБДОУ «Детский сад «Березка» города
организации, в которой обучается

Тетюши»

участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Республика Татарстан

Номинация

Наша малая Родина

Продолжительность видеоролика

2 минуты 50 секунд

Что же такое Родина в судьбе и жизни человека? Родину нельзя, так же, как и слово
«счастье», определить одним словом или даже фразой. Обыкновенно, это страна, где родился
и вырос человек. Родина - это место, где он провёл лучшие годы своей жизни, детские годы;
это его судьба, к которой он ощущает свою сопричастность.
Именно с детских лет, взрослые приучают маленького человека любить и гордиться
Родиной, какой бы она ни была. Они учат уважать, любоваться, довольствоваться и развивать
чувство патриотизма к своей стране. Познавая мир от взрослых, ребёнок приучается к
традициям, религии и культуре своей семьи, а следственно и своего государства. В этом
периоде жизни, он «впитывает всё как губка», запоминая даже малейшие детали.
Любовь к Родине начинается с любви к своим близким, к своему дому, городу, району.
И кто лучше всех, как не мама, доступнее и нагляднее расскажет о своем крае. В ролике мама
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ведет беседу со своей маленькой дочкой, читает стихотворение Петра Полякова «Что такое
Родина?», отвечает на вопросы, наглядно подтверждает свои слова видеосъемкой о городе
Тетюши, о могучей и величавой реке Волге, об историко-архитектурном памятнике 19 века
«Долгая Поляна». «Долгая поляна» в Тетюшском районе - бывшее имение помещиков из
древнего рода Молостовых. Привлекают туристов в усадьбу не только архитектурные
красоты, но и загадочные истории об аномалиях и приведениях. Вот так знакомя ребёнка с
малой Родиной, формируются нравственно-патриотические чувства, закладываются семейные
ценности.
Заявленный на конкурс видеоролик создан воспитанницей детского сада «Березка»
Клюевой Анастасией и ее семьей и представлен в номинации «Наша малая Родина». Автор

видео рассказывает, какие достопримечательности есть в родном городе Тетюши, а также
подчеркивает, насколько уютно и приятно жить в нем, гулять, заниматься интересными
делами.
Город Тетюши известен со времени Казанского ханства, с 1578 года, когда русские
воеводы после взятия Казани основали здесь сторожевое укрепление для защиты Поволжья.
Но поселение существовало и задолго до этого. Располагаясь на правом берегу Волги, оно
занимало стратегическое оборонное положение. Следы укреплений остались до сих пор. Со
временем поселение утратило свое значение, превратившись в купеческий город, который во
многом сохранился в своем первозданном виде.

Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Наша малая Родина»,
поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к своей родной
земле, к любимому городу.
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8.

Щербакова Кира Сергеевна
Фамилия, имя основного участника

Щербакова Кира Сергеевна

Возраст основного участника

5 лет

Сокращенное название образовательной МАДОУ «Двуреченский детский сад
организации, в которой обучается

«Семицветик»

участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Пермский край

Номинация

Наша малая Родина

Продолжительность видеоролика

2 минуты 12 секунд

Что же такое Родина в судьбе и жизни человека? Родину нельзя, так же, как и слово
«счастье», определить одним словом или даже фразой. Обыкновенно, это страна, где родился
и вырос человек. Родина - это место, где он провёл лучшие годы своей жизни, детские годы;
это его судьба, к которой он ощущает свою сопричастность.
Именно с детских лет, взрослые приучают маленького человека любить и гордиться
Родиной, какой бы она ни была. Они учат уважать, любоваться, довольствоваться и развивать
чувство патриотизма к своей стране. Познавая мир от взрослых, ребёнок приучается к
традициям, религии и культуре своей семьи, а следственно и своего государства. В этом
периоде жизни, он «впитывает всё как губка», запоминая даже малейшие детали.
Ф. Беккон сказал: «любовь к Родине начинается с семьи». И если существует
гармония, любовь и порядок в семье, то все это и отразится на характере индивида. Любовь к
Родине начинается с любви к родителям. Ценя своих родных, человек будет так же ценить и
свою родную страну и всячески ей сопереживать. Второе, с чего начинается Родина, -- это
любовь к вере предков и вообще к памяти предков. История каждой страны индивидуальна и
полна своих сложных моментов. Житель той или иной страны должен знать историю тех
земель, где он вырос и живёт до настоящего момента. Тяжело будет тому человеку, который
не знает историю своего народа.
Заявленный на конкурс видеоролик создан воспитанницей Двуреченского детского сада
«Семицветик» Щербаковой Кирой и ее семьей и представлен в номинации «Наша малая
Родина». Автор видео рассказывает, какие достопримечательности есть в родном поселке
Ферма, а также подчеркивает, насколько уютно и приятно жить в нем, гулять, заниматься
интересными делами.
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Ферма – небольшой посёлок на берегу Мулянки. Он появился в 1909 году вместе с
приютом для слепых людей. Своё название Ферма получила из-за наличия подсобного
хозяйства при приюте.
В ней проживает немногим больше 3000 человек. Рядом проходит трасса Пермь –
Кунгур. Сейчас Ферма известна своим конезаводом. Рядом находится памятник жеребцу по
имени Кипр - самому известному чистокровному орловскому рысаку, который устанавливал
всесоюзные рекорды 14 раз.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Наша малая Родина»,
поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к своей родной
земле, к любимому поселку.

9.

Гордеева Ксения Александровна
Фамилия, имя основного участника

Гордеева Ксения Александровна

Возраст основного участника

13 лет

Сокращенное название образовательной МОУ "Дьяконовская СШ"
организации, в которой обучается
участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Тульская область

Номинация

Мы - семья!

Продолжительность видеоролика

5 минут 44 секунды

Во все времена традиционные семейные ценности и традиции были и остаются
оплотом государственности и сильной державы. Семья – основа настоящего и будущего
России. Все мы прекрасно понимаем, что нравственно здоровая и духовно крепкая семья и
есть основа полноценного общества. Какой быть России, во многом зависит от того, какими
мы воспитаем наших детей.
Независимо от культурных особенностей, дети рождаются, воспитываются и
подрастают в семьях, постепенно перенимая опыт и традиции старшего поколения, становясь
полноправными представителями своего народа.
Семья – это одновременно и школа любви, и школа нравственности, источник наших
самых сокровенных ценностей. Каждый из нас прекрасно понимает, что именно в семье
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закладываются такие общечеловеческие ценности, как чувство патриотизма, любви и
уважения к близкому, щедрости, ответственности за свои поступки.
Именно с детских лет, взрослые приучают маленького человека любить и гордиться
Родиной, какой бы она ни была. Они учат уважать, любоваться, довольствоваться и развивать
чувство патриотизма к своей стране. Познавая мир от взрослых, ребёнок приучается к
традициям, религии и культуре своей семьи, а следственно и своего государства. В этом
периоде жизни, он «впитывает всё как губка», запоминая даже малейшие детали.
Любовь к Родине начинается с любви к своим близким, к своему дому, городу, району.
Заявленный на конкурс видеоролик создан семьей Гордеевых и выступает в
номинации «Мы - семья!». Конкурсная работа представляет собой хроники жизни из

семейного видеоархива.
Автор видео доказывает, что каждый человек намного уверенней себя чувствует в
кругу родных и близких людей. Семья даёт возможность почувствовать себя нужным, что и
даёт необходимую уверенность. Это заложено в человеческой природе. Человеку важно не
только свое собственное внутреннее состояние, но и возможность взаимодействовать с
близкими, радовать их, оказывать разнообразную поддержку и помощь.
Семья всегда поможет преодолеть трудности, а также пережить неудачи и двигаться
вперёд. Если быть кратким тогда можно сказать, что семья играет большую роль в жизни
каждого человека и с помощью родных можно стать не только полноценной ячейкой

цивилизованного общества, но и хорошим примером для своих детей.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Мы- семья!»,
поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к своей семье,
основанной на принципе любви, дружбы и взаимного уважения.

22

10.

Вануйто Ирина Нюдяковна
Фамилия, имя основного участника

Вануйто Ирина Нюдяковна

Возраст основного участника

57 лет

Сокращенное название образовательной МБОУ «Ямальская школа-интернат имени
организации, в которой обучается

Василия Давыдова»

участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Ямало-Ненецкий автономный округ

Номинация

Звучи в веках, родной язык!

Продолжительность видеоролика

5 минут 6 секунд

В мире насчитывается свыше 6000 языков. И все они являются для кого-то родными.
Родной язык – это язык, идущий от сердца. Это своеобразное восприятие и интерпретация
мира. Родной язык – это душа народа и его украшение. Язык – это одна из главных ценностей
человечества. Он помогает людям понимать друг друга, сообща трудиться, обмениваться
накопленным опытом и знаниями. Наши предки уважали и ценили родной язык.
Язык – удивительный дар человека, самое совершенное средство общения. С помощью
языка мы понимаем и чувствуем такие слова, как любовь, добро, горе, обида и счастье. В
языке хранится всё богатство мыслей, чувств, переживаний, любовь и ненависть, добро и зло.
Можно потерять все - землю, волю, имущество, рассеяться по земле, но оставаться
живым народом, пока сохранен язык, душа народа. Хочешь сохранить народ - береги язык.
Однако некоторые люди считают, что беречь - значит спрятать куда и ни в коем случае не
пользоваться сокровищем.
Каждая эпоха ставит свои задачи в разных областях человеческой деятельности, в том
числе, и в образовании. Сегодня образованный человек владеет еще и русским языком, языком
межнационального общения. Наряду с родным, владение другими языками дает возможность
не только приобщаться к культуре разных народов, но и глубже познать красоту и
уникальность своей собственной. «Столько языков ты знаешь – столько раз ты человек», говорили древние мудрецы. И это действительно так, поскольку благодаря знанию разных
языков, человек раздвигает рамки своего собственного миропонимания.
Представленный на конкурс видеоролик создан учителем ямальский школы-интерната
имени Василия Давыдова Вайнуто Ириной Нюдяковной и представляется в номинации
«Звучи в веках, родной язык!». Видео снято на известный сюжет Ералаша с использованием
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родного (ненецкого) языка. Главными целями и задачами проекта автор называет стремление
раскрыть личностный потенциал

учащихся, выявить талантливую личность, развивать

разговорную речь на родном ненецком языке, воспитывать бережное отношение ко всему,
что их окружает, находясь в поселковой среде проживания.
Автор считает, что имеет право участвовать в этом конкурсе, так как дети проживают
длительное время в интернате без родителей более 9 месяцев и лишены общения с ними.
Родители ведут кочевой образ жизни.дети с ними встречаются

только на каникулах, а

некоторые иногда даже не уезжают на каникулы. Чтобы сохранить свой родной язык,
разговаривать на нём, была создана творческая группа «Пэдавако».
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Звучи в веках,

родной язык!», поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к
родному языку.
Любой язык – это нить, которая объединяет настоящее и прошлое, отжившие и будущие
поколения в единое целое. Если исчезает язык - исчезает и народ. Народная мудрость говорит:
отберёте у народа все - он все может возвратить, а отберёте язык - и он никогда уже не создаст
его.

11.

Скирман Светлана Юрьевна и Данилова Вероника Анатольевна

Фамилия, имя основного участника

Скирман Светлана Юрьевна
(племянница)
Данилова Вероника Анатольевна (внучка)

Возраст основного участника

Скирман Светлана Юрьевна 50 лет
Данилова Вероника Анатольевна 16 лет

Сокращенное название образовательной МБОУ Бурлаковская средняя
организации, в которой обучается

общеобразовательная школа.

участник Конкурса

КДЦ Прокопьевского муниципального
округа.

Субъект Российской Федерации

Кемеровская область

Номинация

Наши национальные традиции

Продолжительность видеоролика

5 минут 2 секунды

Россия – одно из крупнейших многонациональных государств в мире, в котором
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проживает более 190 народов. Они говорят на двухстах семидесяти семи языках и диалектах.
Большинство из них сложились как этнические общности на территории нашей страны и
сыграли огромную роль в формировании российской государственности. Культура каждого
народа, проживающего в нашей стране, уникальна, интересна и обладает своим
темпераментом и национальными особенностями.
Чуваши – это пятый по численности народ, проживающий на территории Российской
Федерации. На просторах России представителей чувашского народа можно встретить
практически во всех городах. Как и любой этнос, они имеют свои традиции, корни которых
скрываются в далеком прошлом. Многие из ритуалов уникальны и интересны, чтобы
сосуществовать в мире и взаимопонимании с соседями, важно знать культуру чувашей и

уважительно к ней относиться.
Этнос бережно хранит старинные обряды, которые зародились во времена их предков.
Многие древние традиции народ соблюдает и в наши дни.
Традиции и обычаи чувашей связаны с поклонением духам природы, земледелием,
временами года, семьей и преемственностью поколений.
«Дом согретый теплом» -душевный фильм для добрых людей, которым всегда ярко
светит золотыми лучами солнце – и даже если тучи на небе… они всегда улыбаются!
Видеоролик рассказывает о знаменитом чувашском гостеприимстве, о сохранении семейных
традиций, о том, как нужно жить без зависти и злости… Как нести людям добро и свет, жить

в радости и дарить эту радость людям! Кто бы ни зашел в дом к семье Васильевых, его ни в
коем случае не отпускают, не угостив, всегда разделят с гостем последний кусок хлеба.
Напоят, накормят, вместе песню споют, и еще дарами одарят… Конкурсный фильм несет
огромный заряд позитивной энергии и имеет великую силу к жизни, святую и благородную
миссию передачи семейных традиций - будущим поколениям чувашей.
Представленный

видеоролик

полностью

соответствует

номинации

«Наши

национальные традиции», поскольку дает возможность погрузиться в мир национальной
культуры чувашского народа и заглянуть на веселое семейное чаепитие.
Традиции чувашей открывают душу народа, который и сегодня верит в чудесные силы

природы, умеет радоваться жизни и ценить своих родных. Чуваши виртуозно совместили
православную веру с древними обрядами, став обладателями культуры, сформированной из
отголосков разных времён.
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Кривошеева Татьяна Варевиевна

12.

Фамилия, имя основного участника

Кривошеева Татьяна Варевиевна

Возраст основного участника

52 года

Сокращенное название образовательной Воскресная школа при храме Благовещения
организации, в которой обучается

Пресвятой Богородицы г. Кола, Мурманская

участник Конкурса

епархия

Субъект Российской Федерации

Мурманская область

Номинация

Звучи в веках, родной язык!

Продолжительность видеоролика

5 минут 5 секунд

В мире насчитывается свыше 6000 языков. И все они являются для кого-то родными.
Родной язык – это язык, идущий от сердца. Это своеобразное восприятие и интерпретация
мира. Родной язык – это душа народа и его украшение. Язык – это одна из главных ценностей
человечества. Он помогает людям понимать друг друга, сообща трудиться, обмениваться
накопленным опытом и знаниями. Наши предки уважали и ценили родной язык. Язык –
удивительный дар человека, самое совершенное средство общения. С помощью языка
мы понимаем и чувствуем такие слова, как любовь, добро, горе, обида и счастье. В языке
хранится всё богатство мыслей, чувств, переживаний, любовь и ненависть, добро и зло.
Можно потерять все - землю, волю, имущество, рассеяться по земле, но оставаться
живым народом, пока сохранен язык, душа народа. Хочешь сохранить народ - береги язык.
Однако некоторые люди считают, что беречь - значит спрятать куда и ни в коем случае не
пользоваться сокровищем.
Народ, не передающий все ценное из поколения в поколение, - народ без будущего.
Таким проводником из прошлого в будущее является русский народный фольклор - сказки.
Волонтеры Местной общественной организации развития семейных ценностей и поддержки
семей Кольского района «Благо» уделяют большое значение духовно-нравственному
воспитанию детей и внуков и в этом им очень помогают русские народные сказки.
Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении
всего дошкольного и младшего школьного периода и может оставаться с ним на всю жизнь.
Сказки являются важным воспитательным средством, в течение столетий выработанным и
проверенным народом. Сказки внушают уверенность в торжестве правды, в победе добра над
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злом. Оптимизм сказок особенно нравится детям и усиливает воспитательное значение этого
средства, образность и забавность делают сказки весьма эффективным педагогическим
средством.
Взрослая участница нашего видеоролика, Кривошеева Татьяна Варевиевна, пронесла
сквозь всю свою жизнь любовь к северному вологодскому говору: его характеризуют
невероятная

музыкальность,

поэтичность,

образность,

мелодичность,

остроумие

и

искрометность. Посмотрите, как внимательно слушают и творчески участвуют в постановке
хорошо известной и родной сказки «Репка» наши дети.
Дети и сказка - неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со
сказками своего народа должно обязательно присутствовать в образования и воспитания

каждого ребенка!
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Звучи в веках,
родной язык!», поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к
родному языку.
Любой язык – это нить, которая объединяет настоящее и прошлое, отжившие и будущие
поколения в единое целое. Если исчезает язык - исчезает и народ. Народная мудрость говорит:
отберёте у народа все - он все может возвратить, а отберёте язык - и он никогда уже не создаст
его.

13.

Чуйкин Никита Вячеславович

Фамилия, имя основного участника

Чуйкин Никита Вячеславович

Возраст основного участника

13 лет

Сокращенное название образовательной МАОУ СОШ № 22 г.Тюмень
организации, в которой обучается
участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Тюменская область

Номинация

Наша малая Родина

Продолжительность видеоролика

3 минуты

Что же такое Родина в судьбе и жизни человека? Родину нельзя, так же, как и слово
«счастье», определить одним словом или даже фразой. Обыкновенно, это страна, где родился

27

и вырос человек. Родина - это место, где он провёл лучшие годы своей жизни, детские годы;
это его судьба, к которой он ощущает свою сопричастность.
Именно с детских лет, взрослые приучают маленького человека любить и гордиться
Родиной, какой бы она ни была. Они учат уважать, любоваться, довольствоваться и развивать
чувство патриотизма к своей стране. Познавая мир от взрослых, ребёнок приучается к
традициям, религии и культуре своей семьи, а следственно и своего государства. В этом
периоде жизни, он «впитывает всё как губка», запоминая даже малейшие детали.
Любовь к Родине начинается с любви к своим близким, к своему дому, городу, району.
Заявленный на конкурс видеоролик создан учеником средней школы № 22 г. Тюмени
Чуйкиным Никитой и представлен в номинации «Наша малая Родина». Автор видео

рассказывает, какие достопримечательности есть в родном городе Тюмени, а также
подчеркивает, насколько уютно и приятно жить в нем, гулять, заниматься интересными
делами.
Тюмень — старейший город Сибири. И если раньше его называли «столицей
деревень», то сегодня это столица Тюменской области и важный культурный центр России.
Город, который развивался купцами и меценатами, сегодня благоустроен и приятен для
прогулок и отдыха.
Открытие месторождений нефти и газа в городе и области способствовали бурному
росту в городе научных организаций. Современная Тюмень – это крупный промышленный

город, который является нефтегазовой столицей России, как административный центр
крупнейшего нефтегазодобывающего региона. Тюмень - важнейший промышленный,
транспортный узел, крупный культурный, научный и образовательный центр.
Сквер сибирских кошек — уникальное в своём роде место, частенько попадающее
в списки самых оригинальных достопримечательностей Тюмени. Чугунные фигурки,
покрытые золотистой краской, застыли в свойственных настоящим котам позах: кто-то лежит
на гранитном стенде, другой представитель семейства лениво смотрит по сторонам, третий —
наблюдает за своими сородичами, четвёртый — словно чешет за ухом. Все фигурки
«приехали» в Сибирь из Южного Урала — их отливали на известном Каслинском заводе.

Идея создания этого сквера связана с годами Великой Отечественной войны, а именно
– с блокадой Ленинграда. В те тяжелые дни, когда люди начали массово умирать от голода,
многие начали истреблять кошек, чтобы использовать их мясо для пропитания. Кошки, таким
образом, спасли тысячи человеческих жизней, но в блокадном городе завелись
многочисленные стаи крыс, которые пожирали и до того скудные запасы провианта, наносили
огромный урон картинам в Эрмитаже и даже обгрызали спящим людям носы. Сразу же после
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прорыва блокады местные власти решили завезти кошек из разных сибирских городов, в том
числе из Тюмени. Так кошки из Сибири спасли Ленинград от ненасытных крыс.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Наша малая
Родина», поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к своей
родной земле, к любимому городу.

14.

Нечаев Артём Вячеславович

Фамилия, имя основного участника

Нечаев Артём Вячеславович

Возраст основного участника

5 лет

Сокращенное название образовательной МАДОУ «ЦРР-Детский сад №21» МО «ЛГО»
организации, в которой обучается
участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Пермский край

Номинация

Мы - семья!

Продолжительность видеоролика

4 минуты 19 секунд

Во все времена традиционные семейные ценности и традиции были и остаются
оплотом государственности и сильной державы. Семья – основа настоящего и будущего
России. Все мы прекрасно понимаем, что нравственно здоровая и духовно крепкая семья и
есть основа полноценного общества. Какой быть России, во многом зависит от того, какими
мы воспитаем наших детей.
Независимо от культурных особенностей, дети рождаются, воспитываются и
подрастают в семьях, постепенно перенимая опыт и традиции старшего поколения, становясь
полноправными представителями своего народа.
Семья – это одновременно и школа любви, и школа нравственности, источник наших
самых сокровенных ценностей. Каждый из нас прекрасно понимает, что именно в семье
закладываются такие общечеловеческие ценности, как чувство патриотизма, любви и
уважения к близкому, щедрости, ответственности за свои поступки.
Именно с детских лет, взрослые приучают маленького человека любить и гордиться
Родиной, какой бы она ни была. Они учат уважать, любоваться, довольствоваться и развивать
чувство патриотизма к своей стране. Познавая мир от взрослых, ребёнок приучается к
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традициям, религии и культуре своей семьи, а следственно и своего государства. В этом
периоде жизни, он «впитывает всё как губка», запоминая даже малейшие детали.
Заявленный на конкурс видеоролик создан семьей Нечаевых и выступает в номинации
«Мы - семья!». Конкурсная работа представляет собой хроники жизни из семейного
видеоархива и повествует в стихотворной и прозаической форме о самом главном увлечении
семьи - туризме.
Автор видео доказывает, что каждый человек намного уверенней себя чувствует в
кругу родных и близких людей, особенно если всех объединяет любимое общее дело. Мало
заботиться только об умственном и духовном развитии ребенка, его эстетическом и трудовом
воспитании. Надо еще вырастить детей физически сильными, крепкими, красивыми. Все эти

задачи как нельзя лучше решает семейный туризм.
Неоспорим факт, что туристические семьи крепче обычных. Собственно, удивляться
тут нечему. Ведь что необходимо для сплочения семьи? Не только любовь, но и атмосфера
товарищества, заботы, общие интересы…то есть, как раз то, к чему приучают походы, туризм.
В походных условиях, как показывает опыт семейных туристских походов дети
становятся терпеливее, активнее, внимательнее друг к другу, бережнее относятся к природе.
Появляется возможность принятия самостоятельных решений, что дает ощущение реальной
ответственности за дело, за себя, за свою семью. Туризм повышает веру ребенка в себя, в
собственные силы и возможности.

Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Мы- семья!»,
поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к своей семье,
основанной на принципе любви, дружбы и взаимного уважения, а также к семейному
увлечению - туризму, которое еще более сплачивает и укрепляет семейные узы.
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15.

Коршиков Владислав Анатольевич

Фамилия, имя основного участника

Коршиков Владислав Анатольевич

Возраст основного участника

12 лет

Сокращенное название образовательной МБУ ДО ЦДТ ДООП «Фото-видеомейкер»
организации, в которой обучается
участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Кемеровская область

Номинация

Мы - семья!

Продолжительность видеоролика

2 минуты 25 секунд

Во все времена традиционные семейные ценности и традиции были и остаются
оплотом государственности и сильной державы. Семья – основа настоящего и будущего
России. Все мы прекрасно понимаем, что нравственно здоровая и духовно крепкая семья и
есть основа полноценного общества. Какой быть России, во многом зависит от того, какими
мы воспитаем наших детей.
Независимо от культурных особенностей, дети рождаются, воспитываются и
подрастают в семьях, постепенно перенимая опыт и традиции старшего поколения, становясь
полноправными представителями своего народа.
Семья – это одновременно и школа любви, и школа нравственности, источник наших
самых сокровенных ценностей. Каждый из нас прекрасно понимает, что именно в семье
закладываются такие общечеловеческие ценности, как чувство патриотизма, любви и
уважения к близкому, щедрости, ответственности за свои поступки.
Именно с детских лет, взрослые приучают маленького человека любить и гордиться
Родиной, какой бы она ни была. Они учат уважать, любоваться, довольствоваться и развивать
чувство патриотизма к своей стране. Познавая мир от взрослых, ребёнок приучается к
традициям, религии и культуре своей семьи, а следственно и своего государства. В этом
периоде жизни, он «впитывает всё как губка», запоминая даже малейшие детали.
Заявленный й на конкурс видеоролик создан Коршиковым Владиславом и выступает
в номинации «Мы - семья!». Конкурсная работа представляет собой хроники жизни из
семейного фото- и видеоархива и повествует в прозаической форме о членах семьи, их
занятиях и увлечениях.
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Автор видео доказывает, что каждый человек намного уверенней себя чувствует в
кругу родных и близких людей. Семья даёт возможность почувствовать себя нужным, что и
даёт необходимую уверенность. Это заложено в человеческой природе. Человеку важно не
только свое собственное внутреннее состояние, но и возможность взаимодействовать с
близкими, радовать их, оказывать разнообразную поддержку и помощь.
Семья всегда поможет преодолеть трудности, а также пережить неудачи и двигаться
вперёд. Если быть кратким тогда можно сказать, что семья играет большую роль в жизни
каждого человека и с помощью родных можно стать не только полноценной ячейкой
цивилизованного общества, но и хорошим примером для своих детей.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Мы- семья!»,

поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к своей семье,
основанной на принципе любви, дружбы и взаимного уважения.
Конев Матвей Ярославович

16.

Фамилия, имя основного участника

Конев Матвей Ярославович

Возраст основного участника

7 лет

Сокращенное название образовательной

МБУДО «Дом детского творчества г.

организации, в которой обучается участник Льгова» Курская область

Конкурса
Субъект Российской Федерации

Курская область, г. Льгов

Номинация

Наши национальные традиции

Продолжительность видеоролика

4 минуты 21 секунда

Православная семья сегодня — какая она? Как традиции русские традиции присущи
этой ячейке общества?
Православные традиции, сложившиеся много лет назад, призваны строить дружную,
крепкую семью с атмосферой взаимопонимания поколений. Сотни лет они были основой
семейного уклада.
Семья – это один из старейших общественных институтов, она играет важную роль в
формировании личности человека. Именно в семье детям прививаются основные понятия,
функции, обязанности и традиции, передающиеся из поколения в поколение. Семья, как
домашняя церковь, есть единый организм, члены которого живут и строят свои отношения на
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основе закона любви. Опыт семейного общения научает человека преодолению греховного
эгоизма и закладывает основы здоровой гражданственности. Именно в семье, как в школе
благочестия, формируется и крепнет правильное отношение к ближним, а значит, и к своему
народу, к обществу в целом. Живая преемственность поколений, начинаясь в семье, обретает
свое продолжение в любви к предкам и отечеству, в чувстве сопричастности к истории.
Поэтому столь опасно разрушение традиционных связей родителей с детьми, которому, к
сожалению, во многом способствует уклад жизни современного общества.
Представленный на конкурс видеоролик -это видео в номинации «Наши национальные
традиции», В видеоролике рассказывается о православных традициях семьи Коневых, которые
воспитывают трёх своих и трех взятых под опеку детей. В семье соблюдают посты,

исповедуются и причащаются. Всей семьёй соблюдают православные традиции.
Видеоролик состоит из слайд-щоу семейного архива, фото которого запечатлели разные
стороны жизни семьи Коневых. Здесь и посещение Церкви, многочисленные семейные
праздники, веселый и разнообразный досуг, сбор урожая, совместное приготовление пищи.
Семейные традиции – это присущие семье нормы и стиль поведения, привычки и
взгляды, а также традиции, что передаются по наследству. В православной семье главой
является отец. Мать же в православии наделена ответственностью за воспитание детей, дети –
это дар Божий, и оба супруга должны беречь своих детей, раскрывать их силы и таланты,
подавать пример добродетельной христианской жизни.

Сохранение православных семейных традиций является важной частью отношений в
семье. Невозможно представить православную семью без знаний и соблюдения православных
праздников и традиций.
Видеоролик, представленный семьей Коневых «Наши национальные традиции»
соответствует

тематике

номинации,

поскольку

передает

атмосферу

традиционных

православных семейных ценностей.
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17.

Епанов Лев Константинович

Фамилия, имя основного участника

Епанов Лев Константинович

Возраст основного участника

8 лет

Сокращенное название образовательной МАОУ «Кувинская СОШ»
организации, в которой обучается
участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Пермский край

Номинация

Мы - семья!

Продолжительность видеоролика

4 минуты 13 секунд

Во все времена традиционные семейные ценности и традиции были и остаются
оплотом государственности и сильной державы. Семья – основа настоящего и будущего
России. Все мы прекрасно понимаем, что нравственно здоровая и духовно крепкая семья и
есть основа полноценного общества. Какой быть России, во многом зависит от того, какими
мы воспитаем наших детей.
Независимо от культурных особенностей, дети рождаются, воспитываются и
подрастают в семьях, постепенно перенимая опыт и традиции старшего поколения, становясь
полноправными представителями своего народа.
Семья – это одновременно и школа любви, и школа нравственности, источник наших
самых сокровенных ценностей. Каждый из нас прекрасно понимает, что именно в семье
закладываются такие общечеловеческие ценности, как чувство патриотизма, любви и
уважения к близкому, щедрости, ответственности за свои поступки.
Именно с детских лет, взрослые приучают маленького человека любить и гордиться
Родиной, какой бы она ни была. Они учат уважать, любоваться, довольствоваться и развивать
чувство патриотизма к своей стране. Познавая мир от взрослых, ребёнок приучается к
традициям, религии и культуре своей семьи, а следственно и своего государства. В этом
периоде жизни, он «впитывает всё как губка», запоминая даже малейшие детали.
Представленный на конкурс видеоролик создан семьей Епановых и выступает в
номинации «Мы - семья!». Конкурсная работа представляет собой процесс приготовления
любимого семейного напитка - клюквенного морса. Видео сопровождается комментариями на
коми-пермяцком языке, ведь мама главного героя видео - коми-пермячка.
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Автор видео доказывает, что каждый человек намного уверенней себя чувствует в
кругу родных и близких людей. Семья даёт возможность почувствовать себя нужным, что и
даёт необходимую уверенность. Это заложено в человеческой природе. Человеку важно не
только свое собственное внутреннее состояние, но и возможность взаимодействовать с
близкими, радовать их, оказывать разнообразную поддержку и помощь.
Семья всегда поможет преодолеть трудности, а также пережить неудачи и двигаться
вперёд. Если быть кратким тогда можно сказать, что семья играет большую роль в жизни
каждого человека и с помощью родных можно стать не только полноценной ячейкой
цивилизованного общества, но и хорошим примером для своих детей.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Мы- семья!»,

поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к своей семье,
основанной на принципе любви, дружбы и взаимного уважения.

18.

Филипенко Екатерина Антоновна

Фамилия, имя основного участника

Филипенко Екатерина Антоновна

Возраст основного участника

5 лет

Сокращенное название образовательной МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад
организации, в которой обучается

№ 23»

участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Курская область

Номинация

Мы - семья!

Продолжительность видеоролика

1 минута 58 секунд

Во все времена традиционные семейные ценности и традиции были и остаются
оплотом государственности и сильной державы. Семья – основа настоящего и будущего
России. Все мы прекрасно понимаем, что нравственно здоровая и духовно крепкая семья и
есть основа полноценного общества. Какой быть России, во многом зависит от того, какими
мы воспитаем наших детей.
Независимо от культурных особенностей, дети рождаются, воспитываются и
подрастают в семьях, постепенно перенимая опыт и традиции старшего поколения, становясь
полноправными представителями своего народа.
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Семья – это одновременно и школа любви, и школа нравственности, источник наших
самых сокровенных ценностей. Каждый из нас прекрасно понимает, что именно в семье
закладываются такие общечеловеческие ценности, как чувство патриотизма, любви и
уважения к близкому, щедрости, ответственности за свои поступки.
Именно с детских лет, взрослые приучают маленького человека любить и гордиться
Родиной, какой бы она ни была. Они учат уважать, любоваться, довольствоваться и развивать
чувство патриотизма к своей стране. Познавая мир от взрослых, ребёнок приучается к
традициям, религии и культуре своей семьи, а следственно и своего государства. В этом
периоде жизни, он «впитывает всё как губка», запоминая даже малейшие детали.
Заявленный на конкурс видеоролик создан семьей Филипенко и выступает в

номинации «Мы - семья!». Конкурсная работа представляет собой слайдшоу из семейного
фото- и видеоархива и демонстрирует счастливую, готовую на подвиги друг для друга, семью.
Автор видео доказывает, что каждый человек намного уверенней себя чувствует в
кругу родных и близких людей. Семья даёт возможность почувствовать себя нужным, что и
даёт необходимую уверенность. Это заложено в человеческой природе. Человеку важно не
только свое собственное внутреннее состояние, но и возможность взаимодействовать с
близкими, радовать их, оказывать разнообразную поддержку и помощь.
Семья всегда поможет преодолеть трудности, а также пережить неудачи и двигаться
вперёд. Если быть кратким тогда можно сказать, что семья играет большую роль в жизни

каждого человека и с помощью родных можно стать не только полноценной ячейкой
цивилизованного общества, но и хорошим примером для своих детей.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Мы- семья!»,
поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к своей семье,
основанной на принципе любви, дружбы и взаимного уважения.
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19.

Резванов Владислав Владимирович

Фамилия, имя основного участника

Резванов Владислав Владимирович

Возраст основного участника

4 года

Сокращенное название образовательной МАДОУ «Детский сад №4»
организации, в которой обучается
участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Пермский край

Номинация

Наша малая Родина

Продолжительность видеоролика

1 минута 26 секунд

Что же такое Родина в судьбе и жизни человека? Родину нельзя, так же, как и слово
«счастье», определить одним словом или даже фразой. Обыкновенно, это страна, где родился
и вырос человек. Родина - это место, где он провёл лучшие годы своей жизни, детские годы;
это его судьба, к которой он ощущает свою сопричастность.
Именно с детских лет, взрослые приучают маленького человека любить и гордиться
Родиной, какой бы она ни была. Они учат уважать, любоваться, довольствоваться и развивать
чувство патриотизма к своей стране. Познавая мир от взрослых, ребёнок приучается к
традициям, религии и культуре своей семьи, а следственно и своего государства. В этом
периоде жизни, он «впитывает всё как губка», запоминая даже малейшие детали.
Любовь к Родине начинается с любви к своим близким, к своему дому, городу, району.
Представленный на конкурс видеоролик создан воспитанником детского сада № 4
Резвановым Владиславом и его семьей и выступает в номинации «Наша малая Родина». Видео
представляет собой слайд-шоу фотографий из открытых источников.
Автор видео показывает, какие достопримечательности есть в родном городе
Чернушки, а также подчеркивает, насколько уютно и приятно жить в нем, гулять, заниматься
интересными делами.
Чернушка – промышленный центр южной части Пермского края, живущий нефтяной,
строительной и перерабатывающей промышленностью. Свое название населенный пункт
получил в честь небольшой реки, протекающей вдоль города – берега ее были густо покрыты
осокой, а воды всегда были мутные и темные, так как густой лес не пропускал солнечный свет.
За это крестьяне прозвали реку Чернушкой.
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Вплоть до начала XX века в деревне не происходило никаких значимых событий и
явлений – люди жили обычной деревенской жизнью. Развитие Чернушки началось в 1913
году, когда через нее было решено проложить участок Транссибирской железнодорожной
магистрали, идущей от Казани до Екатеринбурга.
Следующей важной вехой в истории Чернушки стал конец 1940-х годов, когда в недрах
местной

земли

было

обнаружено

месторождение

нефти.

Именно Чернушка стала

прародителем нефтяного промысла южного Прикамья.
Чернушка – маленький городок, но со своей историей, традициями и поверьями. Его
называют городом пяти народов: это русские, татары, башкиры, чуваши и удмурты. Каждый
народ сохранил свои культурные особенности: в городе можно попробовать блюда разных

национальностей, познакомиться с их традициями и даже научиться ремеслу.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Наша малая
Родина», поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к своей
родной земле, к любимому городу.

20.

Гусейнова Фатима Загидовна

Фамилия, имя основного участника

Гусейнова Фатима Загидовна

Возраст основного участника

15 лет

Сокращенное название образовательной

МКОУ «Кокрекская СОШ»

организации, в которой обучается
участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Республика Дагестан

Номинация

Звучи в веках, родной язык!

Продолжительность видеоролика

1 минута 8 секунд

В мире насчитывается свыше 6000 языков. И все они являются для кого-то родными.
Родной язык – это язык, идущий от сердца. Это своеобразное восприятие и интерпретация
мира. Родной язык – это душа народа и его украшение. Язык – это одна из главных ценностей
человечества. Он помогает людям понимать друг друга, сообща трудиться, обмениваться
накопленным опытом и знаниями. Наши предки уважали и ценили родной язык. Язык –
удивительный дар человека, самое совершенное средство общения. С помощью языка
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мы понимаем и чувствуем такие слова, как любовь, добро, горе, обида и счастье. В языке
хранится всё богатство мыслей, чувств, переживаний, любовь и ненависть, добро и зло.
Можно потерять все - землю, волю, имущество, рассеяться по земле, но оставаться
живым народом, пока сохранен язык, душа народа. Хочешь сохранить народ - береги язык.
Однако некоторые люди считают, что беречь - значит спрятать куда и ни в коем случае не
пользоваться сокровищем.
Каждый человек с детства должен любить и уважать свой язык, свой народ, ценить его
традиции. Мы живём в Дагестане, и мы должны его беречь. Беречь его события, жизнь народа,
его быт, обычаи, традиции, обряды, праздники, суеверия и родной язык.
Веками в горах Дагестана самой ёмкой оценкой человеческого достоинства было слово

«г1адан» - в разной фонетической интерпретации данного слова на разных языках республики.
И происшедшее от него слово «г1аданлъи» также синоним словам «гуманность»,
«порядочность», «человечность». Человек – самое ценное, что есть на земле – мерило добрых
и злых дел, символ зрелости и совершенства. Беречь простое, но гордое имя Человека до
последних дней жизни – таков девиз нравственной жизни Дагестана. Пока на земле будут жить
порядочные люди можно уверенно сказать, что наши традиции и обычаи будут жить веками,
и родной язык никогда не умрёт.
Для меня языки народов — это как звёзды на небе. И пусть у каждого человека будет
своя звезда, которую он полюбит. Я люблю свою звезду – мой родной аварский язык. И я буду

делать всё, что в моих силах, чтобы он звучал в веках. В аварском языке очень много пословиц
и поговорок, которые имеют большое значение в жизни каждого человека. В пословицах
выражаются обобщения и заключения по самым разнообразным жизненным явлениям. х
силах, чтобы он звучал в веках. В аварском языке очень много пословиц и поговорок, которые
имеют большое значение в жизни каждого человека. В пословицах выражаются обобщения и
заключения по самым разнообразным жизненным явлениям. Отношение людей к пословицам
и их значимость в жизни человека ярко выражается в моей видеоработе.
В пословицах отражается народная мудрость, выражается понимание жизненных основ.
Осуждаются людские пороки и восхваляются добродетели а также другие нравственные

качества человека. Сказанная к месту пословица помогает кратко выразить свою мысль.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Звучи в веках,
родной язык!», поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к
родному языку.
Любой язык – это нить, которая объединяет настоящее и прошлое, отжившие и будущие
поколения в единое целое. Если исчезает язык - исчезает и народ. Народная мудрость говорит:
39

отберёте у народа все - он все может возвратить, а отберёте язык - и он никогда уже не создаст
его.
Демидова Варвара Владимировна

21.

Фамилия, имя основного участника

Демидова Варвара Владимировна

Возраст основного участника

11 лет

Сокращенное название образовательной МБОУ Золотарёвская СОШ им.С.И.Здоровцева
организации, в которой обучается
участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Ростовская область

Номинация

Наши национальные традиции

Продолжительность видеоролика

2 минуты 50 секунд

Семья – это один из старейших общественных институтов, она играет важную роль в
формировании личности человека. Именно в семье детям прививаются основные понятия,
функции, обязанности и традиции, передающиеся из поколения в поколение. Семья есть
единый организм, члены которого живут и строят свои отношения на основе закона любви.
Опыт семейного общения научает человека преодолению эгоизма и закладывает основы
здоровой гражданственности. Именно в семье формируется и крепнет правильное отношение
к ближним, а значит, и к своему народу, к обществу в целом. Живая преемственность
поколений, начинаясь в семье, обретает свое продолжение в любви к предкам и отечеству, в
чувстве сопричастности к истории. Поэтому столь опасно разрушение традиционных связей
родителей с детьми, которому, к сожалению, во многом способствует уклад жизни
современного общества.
Представленный на конкурс видеоролик - это видео в номинации «Наши национальные
традиции», который снят силами семьи учащейся 5 класса МБОУ Золотарёвская СОШ
им.С.И,Здоровцева Демидовой Варвары. В видео представлены четыре поколения дружной и
крепкой казачьей семьи. Целью данной работы было показать роль традиционных казачьих,
российских ценностей в жизни каждого человека, каждой семьи. Актуальность видео
обусловлено непреходящей значимостью национальных традиций (в данном случае Донского
казачества) в воспитании подрастающего поколения.
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Казачество – военное сословие в России в XVIII – начале XX вв., которое стало
складываться на южных и юго-восточных окраинах Российского государства из
вольнолюбивых крестьян, бежавших от крепостного гнета.
Казаки всегда верой и правдой служили своему Отечеству, видя в этом главный смысл
своего существования. Упраздненное в 1920 г. Казачество сохранило свои традиции, обычаи
и самобытную культуру предков.
Хранителями казачьих обычаев и традиций выступали старики, поэтому почитание
стариков в казачестве было безграничным. Почитание старших в казачьем обществе шло
наравне с почитанием детей – продолжателей казачьего рода. Дети, вырастая, создав семью,
также бережно относились к своему потомству и учили его уважительному отношению к

старшим, окружали пожилых вниманием и заботой.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Наши национальные
традиции», поскольку дает возможность погрузиться в мир традиционных ценностей
казачества и насладиться мелодичным звучанием казачьей песни.

22.

Басырова Самира Радиковна

Фамилия, имя основного участника

Басырова Самира Радиковна

Возраст основного участника

10 лет

Сокращенное название образовательной
организации, в которой обучается
участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Ульяновская область

Номинация

Мы - семья!

Продолжительность видеоролика

5 минут 56 секунд

Во все времена традиционные семейные ценности и традиции были и остаются
оплотом государственности и сильной державы. Семья – основа настоящего и будущего
России. Все мы прекрасно понимаем, что нравственно здоровая и духовно крепкая семья и
есть основа полноценного общества. Какой быть России, во многом зависит от того, какими
мы воспитаем наших детей.
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Независимо от культурных особенностей, дети рождаются, воспитываются и
подрастают в семьях, постепенно перенимая опыт и традиции старшего поколения, становясь
полноправными представителями своего народа.
Семья – это одновременно и школа любви, и школа нравственности, источник наших
самых сокровенных ценностей. Каждый из нас прекрасно понимает, что именно в семье
закладываются такие общечеловеческие ценности, как чувство патриотизма, любви и
уважения к близкому, щедрости, ответственности за свои поступки.
Именно с детских лет, взрослые приучают маленького человека любить и гордиться
Родиной, какой бы она ни была. Они учат уважать, любоваться, довольствоваться и развивать
чувство патриотизма к своей стране. Познавая мир от взрослых, ребёнок приучается к

традициям, религии и культуре своей семьи, а следственно и своего государства. В этом
периоде жизни, он «впитывает всё как губка», запоминая даже малейшие детали.
Заявленный на конкурс видеоролик создан большой и дружной семьей Басыровых из
села Елшанка Ульяновской области и выступает в номинации «Мы - семья!». Конкурсная
работа представляет собой слайдшоу из семейного фото- и видеоархива и демонстрирует
счастливую, готовую на подвиги друг для друга, семью.
Семья Басыровых, состоящая из 13 человек, это-бабушка, папа, мама, родная дочь
Самира и 8 приемных детей. Семейный видеоролик представляет ученица 4 класса средней
школы, самая активная ученица обьединения по «Изучению истории, культуры татарского

народа «Туган тел» - «Родной язык». Она и их семья являются победителями многочисленных
семейных конкурсов, о чём свидетельствуют представленные грамоты и дипломы,
свидетельства. Наиболее значимыми для них является победа в региональном этапе конкурса
Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья».
В видеоролике захватывающим образом представлены увлекательные истории
создания такой большой семьи, раскрывается их настоящий образ жизни, где дружно
проживают три поколения, воспитывающиеся на семейных традициях. А воспитываются дети
на личном примере трудолюбивых взрослых, каждый в семье имеет свои обязанности по дому,
по хозяйству и помогают друг другу. Семья творческая, танцуют, поют, активно участвуют

всей семьей в многочисленных конкурсах. Ещё они все вместе занимаются обустройством
большой территории вокруг дома, каждый вносит свою роль, украшая своей поделкой. Так
сложилось, что дети разных национальностей нашли свой семейный очаг и живут в понимании
и согласии, изучают и татарский язык и русский.
Автор видео доказывает, что каждый человек намного уверенней себя чувствует в
кругу родных и близких людей. Семья даёт возможность почувствовать себя нужным, что и
даёт необходимую уверенность. Это заложено в человеческой природе. Человеку важно не
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только свое собственное внутреннее состояние, но и возможность взаимодействовать с
близкими, радовать их, оказывать разнообразную поддержку и помощь.
Семья всегда поможет преодолеть трудности, а также пережить неудачи и двигаться
вперёд. Если быть кратким тогда можно сказать, что семья играет большую роль в жизни
каждого человека и с помощью родных можно стать не только полноценной ячейкой
цивилизованного общества, но и хорошим примером для своих детей.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Мы- семья!»,
поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к своей семье,
основанной на принципе любви, дружбы и взаимного уважения.

23.

Дука Екатерина Павловна

Фамилия, имя основного участника

Дука Екатерина Павловна

Возраст основного участника

12 лет

Сокращенное название образовательной МБОУ Гимназия №2 г. Воронеж
организации, в которой обучается
участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Воронежская область

Номинация

Звучи в веках, родной язык!

Продолжительность видеоролика

2 минуты 38 секунд

В мире насчитывается свыше 6000 языков. И все они являются для кого-то родными.
Родной язык – это язык, идущий от сердца. Это своеобразное восприятие и интерпретация
мира. Родной язык – это душа народа и его украшение.
Язык – это одна из главных ценностей человечества. Он помогает людям понимать друг
друга, сообща трудиться, обмениваться накопленным опытом и знаниями. Наши предки
уважали и ценили родной язык. Язык – удивительный дар человека, самое совершенное
средство общения. С помощью языка мы понимаем и чувствуем такие слова, как любовь,
добро, горе, обида и счастье. В языке хранится всё богатство мыслей, чувств, переживаний,
любовь и ненависть, добро и зло.
Можно потерять все - землю, волю, имущество, рассеяться по земле, но оставаться
живым народом, пока сохранен язык, душа народа. Хочешь сохранить народ - береги язык.

43

Однако некоторые люди считают, что беречь - значит спрятать куда и ни в коем случае не
пользоваться сокровищем.
Каждая эпоха ставит свои задачи в разных областях человеческой деятельности, в том
числе, и в образовании. Сегодня образованный человек владеет еще и русским языком, языком
межнационального общения. Наряду с родным, владение другими языками дает возможность
не только приобщаться к культуре разных народов, но и глубже познать красоту и
уникальность своей собственной. «Столько языков ты знаешь – столько раз ты человек», говорили древние мудрецы. И это действительно так, поскольку благодаря знанию разных
языков, человек раздвигает рамки своего собственного миропонимания.
Конкурсное видео снято семьей Дука в номинации «Звучи в веках, родной язык!» и

посвящено суржику, на котором говорят на территориях северо-востока Украины и южных
регионов Белгородской и Воронежской областей России.
Что такое суржик? Лингвисты не имеют однозначного мнения на этот счет. Данное
явление пока изучено недостаточно, хотя оно и наблюдается очень давно, да и сейчас имеет
место быть. Обычно под этим термином понимают смесь украинского и русского языков,
однако иногда суржиком называют контактную систему между любыми двумя наречиями.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Звучи в веках,
родной язык!», поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к
родному языку.

Любой язык – это нить, которая объединяет настоящее и прошлое, отжившие и будущие
поколения в единое целое. Если исчезает язык - исчезает и народ. Народная мудрость говорит:
отберёте у народа все - он все может возвратить, а отберёте язык - и он никогда уже не создаст
его.
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24.

Яппаров Хан Ансарович

Фамилия, имя основного участника

Яппаров Хан Ансарович

Возраст основного участника

11 лет

Сокращенное название образовательной МАОУ Лицей - инженерный центр
организации, в которой обучается
участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Республика Татарстан

Номинация

Звучи в веках, родной язык!

Продолжительность видеоролика

4 минуты 8 секунд

В мире насчитывается свыше 6000 языков. И все они являются для кого-то родными.
Родной язык – это язык, идущий от сердца. Это своеобразное восприятие и интерпретация
мира. Родной язык – это душа народа и его украшение. Язык – это одна из главных ценностей
человечества. Он помогает людям понимать друг друга, сообща трудиться, обмениваться
накопленным опытом и знаниями. Наши предки уважали и ценили родной язык.
Язык – удивительный дар человека, самое совершенное средство общения. С помощью
языка мы понимаем и чувствуем такие слова, как любовь, добро, горе, обида и счастье. В
языке хранится всё богатство мыслей, чувств, переживаний, любовь и ненависть, добро и зло.
Можно потерять все - землю, волю, имущество, рассеяться по земле, но оставаться
живым народом, пока сохранен язык, душа народа. Хочешь сохранить народ - береги язык.
Однако некоторые люди считают, что беречь - значит спрятать куда и ни в коем случае не
пользоваться сокровищем.
Каждая эпоха ставит свои задачи в разных областях человеческой деятельности, в том
числе, и в образовании. Сегодня образованный человек владеет еще и русским языком, языком
межнационального общения. Наряду с родным, владение другими языками дает возможность
не только приобщаться к культуре разных народов, но и глубже познать красоту и
уникальность своей собственной. «Столько языков ты знаешь – столько раз ты человек», говорили древние мудрецы. И это действительно так, поскольку благодаря знанию разных
языков, человек раздвигает рамки своего собственного миропонимания.
Конкурсное видео снято семьей Яппаровых в номинации «Звучи в веках, родной язык!»
и посвящено родному татарскому языку.
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В ролике раскрывается значимая роль семьи в сохранении родного татарского языка.
Главный герой, татарин Хан, говорит на татарском языке, периодически добавляя русские
слова. Желая улучшить его знания, родители везут Хана в деревню к бабушке с дедушкой. Там
Хан погружается в языковую среду и пополняет свой словарный запас, а также расширяет
социокультурные знания: знакомится с национальной кухней, национальными играми и
татарской литературой. В результате поездки Хан улучшает оценки по татарскому языку,
проникается культурой родного народа. Тем самым становится очевидным, что сохранение
родного языка, в первую очередь, осуществляется в семье. Семья прививает детям любовь к
родному языку, желание говорить на нём, воспитывает уважение к традициям и обычаям
родного народа.

Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Звучи в веках,
родной язык!», поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к
родному языку.
Любой язык – это нить, которая объединяет настоящее и прошлое, отжившие и будущие
поколения в единое целое. Если исчезает язык - исчезает и народ. Народная мудрость говорит:
отберёте у народа все - он все может возвратить, а отберёте язык - и он никогда уже не создаст
его.
Малхозова Аиша Маратовна

25.

Фамилия, имя основного участника

Малхозова Аиша Маратовна

Возраст основного участника

5 лет

Сокращенное название образовательной МБДОУ «Детский сад «Звездочка»
организации, в которой обучается
участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Карачаево-Черкесская Республика

Номинация

Наши национальные традиции

Продолжительность видеоролика

1 минута 33 секунды

Россия – одно из крупнейших многонациональных государств в мире, в котором
проживает более 190 народов. Они говорят на двухстах семидесяти семи языках и диалектах.
Большинство из них сложились как этнические общности на территории нашей страны и
сыграли огромную роль в формировании российской государственности. Культура каждого
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народа, проживающего в нашей стране, уникальна, интересна и обладает своим
темпераментом и национальными особенностями.
Абазины – один из древнейших народов Кавказа. Чтобы познакомиться с ними поближе,
надо приехать в Карачаево-Черкессию. Как и любой этнос, они имеют свои традиции, корни
которых скрываются в далеком прошлом. Многие из ритуалов уникальны и интересны, чтобы
сосуществовать в мире и взаимопонимании с соседями, важно знать культуру абазин и
уважительно к ней относиться.
Представленный на конкурс видеоролик - это видео в номинации «Наши национальные
традиции», в котором Малхозова Аиша в национальном наряде декламирует стихотворение
на родном языке. Также юная героиня помогает готовить традиционную халву «Хьэлыуэ» из

пшенной муки и топленого масла. Помимо превосходных питательных и вкусовых качеств,
такая халва улучшает пищеварение и восстанавливает нервную систему.
Принято считать, что халва - это исключительно восточная сладость. Изначально она
была лакомством для женщин из семьи султана и только потом – высококалорийным блюдом,
служащим для поддержания тонуса и силы отважных воинов. В Россию халву завезли только
в начале двадцатого века.
В старину это лакомство готовили только вручную. Рецепты являлись секретом и
передавались от отца к сыну по наследству. Её могли готовить из всевозможных орехов,
семечек и даже круп и овощей.

Семейные ценности – это обычаи и традиции, которые передаются из поколения в
поколение. Это – чувства, благодаря которым она становится крепкой. А что же может
сблизить женщин нескольких поколений одной семьи? Конечно, секреты приготовления
любимых национальных блюд, которые сохраняются и передаются от старших женщин в роду
к младшим.
Представленный

видеоролик

полностью

соответствует

номинации

«Наши

национальные традиции», поскольку дает возможность погрузиться в мир национальной
культуры абазинского народа, насладиться звучанием абазинского языка и заглянуть на
веселое семейное чаепитие.
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26.

Батраков Матвей Михайлович

Фамилия, имя основного участника

Батраков Матвей Михайлович

Возраст основного участника

6 лет

Сокращенное название образовательной МБДОУ «Детский сад «Калейдоскоп»
организации, в которой обучается
участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Пермский край

Номинация

Наши национальные традиции

Продолжительность видеоролика

1 минута 43 секунды

Россия – одно из крупнейших многонациональных государств в мире, в котором
проживает более 190 народов. Они говорят на двухстах семидесяти семи языках и диалектах.
Большинство из них сложились как этнические общности на территории нашей страны и
сыграли огромную роль в формировании российской государственности. Культура каждого
народа, проживающего в нашей стране, уникальна, интересна и обладает своим
темпераментом и национальными особенностями.
На просторах России представителей татарского народа можно встретить практически
во всех городах. Как и любая нация, они имеют свои традиции, корни которых скрываются в
далеком прошлом. Многие из ритуалов уникальны и интересны, чтобы сосуществовать в мире
и взаимопонимании с соседями, важно знать культуру татар и уважительно к ней относиться.
Представленный на конкурс видеоролик -это видео семьи Батраковых в номинации
«Наши национальные традиции», на котором запечатлено совместное приготовление
национального татарского лакомства.
Чак-чак – важнейшее нематериальное наследие татарского народа. Считается, что он
символизирует своим ярким цветом солнце, а своей формой, склеенной в «горку» — радушие,
дружелюбие и сплоченность татарского народа.
По одной из версий, чак-чак появился впервые у кочевых народов Средней Азии. По
легенде, он возник в Волжской Булгарии. Хан Булгарии требовал, чтобы на свадьбе его сына
на столе было невиданное угощение: оно должно было не портиться долго, быть удобным для
перекуса в седле, при этом, быть таким вкусным, чтобы иноземные гости восхитились и
надолго его запомнили. Долго бились кулинары, пока наконец, жена одного пастуха не
преподнесла хану лапшу из муки и яиц, обильно политую мёдом. Хан попробовал и
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прослезился. Он пожелал своему наследнику, чтобы отношения с женой были у него столь же
крепкими, как кусочки чак-чака в единой массе, приклеенные друг к другу, и чтобы у них было
столько детей, сколько приклеится к новому лакомству горошин.
Чак-чак – традиционное свадебное блюдо, готовилось оно и по другим торжественным
случаям. Существовала традиция его приготовления: девушки на выданье катали тесто и
резали его, замужние малодые женщины жарили, а самое старшее поколение занимаелось
медовой заливкой и приданием формы праздничного готовому блюду. Теперь же чак-чак любимое лакомство миллионов россиян.
Представленный

видеоролик

полностью

соответствует

номинации

«Наши

национальные традиции», поскольку дает возможность погрузиться в мир национальной

культуры татарского народа, насладиться звучанием татарского языка и заглянуть на веселое
семейное чаепитие.
Гаффаров Алмаз Альфритович

27.

Фамилия, имя основного участника

Гаффаров Алмаз Альфритович

Возраст основного участника

10 лет

Сокращенное название образовательной МБОУ «Средняя общеобразовательная русскоорганизации, в которой обучается

татарская школа №103» г.Казань

участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Республика Татарстан

Номинация

Наши национальные традиции

Продолжительность видеоролика

2 минуты 9 секунд

Россия – одно из крупнейших многонациональных государств в мире, в котором
проживает более 190 народов. Они говорят на двухстах семидесяти семи языках и диалектах.
Большинство из них сложились как этнические общности на территории нашей страны и
сыграли огромную роль в формировании российской государственности. Культура каждого
народа, проживающего в нашей стране, уникальна, интересна и обладает своим
темпераментом и национальными особенностями.
На просторах России представителей татарского народа можно встретить практически
во всех городах. Как и любая нация, они имеют свои традиции, корни которых скрываются в
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далеком прошлом. Многие из ритуалов уникальны и интересны, чтобы сосуществовать в мире
и взаимопонимании с соседями, важно знать культуру татар и уважительно к ней относиться.
Представленный на конкурс видеоролик -это видео в номинации «Наши национальные
традиции», в котором автор конкурсной работы рассказывает о семейной традиции принимать
активное участие на всеми любимом татарском празднике - Сабантуй. Семья Гаффаровых в
этот день веселиться, активно принимает участие в различных конкурсах, поет, рассказывает
стихи, участвует в поединках «Корэш» (борьба). Таким образом, семья сплачивается,
становится еще дружнее. А фото и видео с праздника пополняют семейный архив. Автор
надеется, что эта традиция проживет еще много лет и он с братом сможет передать ее уже в
свои семьи, как когда-то это получилось у дедушки и бабушки.

Любимейший праздник татарского народа Сабантуй - одновременно древний и новый,
праздник труда, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, пляски,
обряды.
Название праздника происходит от тюркских слов «сабан» - плуг и «туй» - праздник.
Раньше Сабантуй праздновали в честь начала весенних полевых работ (в конце апреля), теперь
же - в честь их окончания (в июне).
В старину празднование Сабантуя было большим событием, и к нему долго готовились.
Всю зиму девушки, молодые женщины готовили подарки – ткали, шили, вышивали. Весной,
перед началом праздника, молодые джигиты собирали по деревне подарки для будущих

победителей в состязаниях и народных играх: вышитые платки и полотенца, куски ситца,
рубашки, куриные яйца. Самым почетным подарком считалось вышитое национальным
узором полотенце. Сбор подарков обычно сопровождался веселыми песнями, шутками,
прибаутками. Подарки привязывали к длинному шесту, иногда джигиты обвязывали себя
собранными полотенцами и не снимали их до конца церемонии. Аксакалы, своего рода совет
Сабантуя, назначали жюри для награждения победителей, следили за порядком во время
состязаний. Кульминацией праздника был майдан - состязания в беге, прыжках, национальной
борьбе - керэш, и, конечно, конные скачки.
Постепенно Сабантуй сделался праздником всеобщим и межнациональным – сегодня он

отмечается в селах, поселках, районах, городах, столице Татарстана, Москве, СанктПетербурге и во многих других регионах страны, а также в разных уголках мира, где
проживают татары.
Представленный

видеоролик

полностью

соответствует

номинации

«Наши

национальные традиции», поскольку дает возможность погрузиться в мир национальной
культуры татарского народа и побывать на веселом празднике Сабантуй.
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28.

Попкова Василиса Денисовна

Фамилия, имя основного участника

Попкова Василиса Денисовна

Возраст основного участника

5 лет

Сокращенное название образовательной МБДОУ № 21 «Золотой ключик»
организации, в которой обучается
участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Красноярский край

Номинация

Мы - семья!

Продолжительность видеоролика

4 минуты

Во все времена традиционные семейные ценности и традиции были и остаются
оплотом государственности и сильной державы. Семья – основа настоящего и будущего
России. Все мы прекрасно понимаем, что нравственно здоровая и духовно крепкая семья и
есть основа полноценного общества. Какой быть России, во многом зависит от того, какими
мы воспитаем наших детей.
Независимо от культурных особенностей, дети рождаются, воспитываются и
подрастают в семьях, постепенно перенимая опыт и традиции старшего поколения, становясь
полноправными представителями своего народа.
Семья – это одновременно и школа любви, и школа нравственности, источник наших
самых сокровенных ценностей. Каждый из нас прекрасно понимает, что именно в семье
закладываются такие общечеловеческие ценности, как чувство патриотизма, любви и
уважения к близкому, щедрости, ответственности за свои поступки.
Именно с детских лет, взрослые приучают маленького человека любить и гордиться
Родиной, какой бы она ни была. Они учат уважать, любоваться, довольствоваться и развивать
чувство патриотизма к своей стране. Познавая мир от взрослых, ребёнок приучается к
традициям, религии и культуре своей семьи, а следственно и своего государства. В этом
периоде жизни, он «впитывает всё как губка», запоминая даже малейшие детали.
Заявленный на конкурс видеоролик создан семьей Поповых и выступает в номинации
«Мы - семья!». Конкурсная работа представляет собой слайдшоу из семейного фотоархива и
демонстрирует счастливую, готовую на подвиги друг для друга, семью.
Автор видео доказывает, что каждый человек намного уверенней себя чувствует в
кругу родных и близких людей. Семья даёт возможность почувствовать себя нужным, что и
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даёт необходимую уверенность. Это заложено в человеческой природе. Человеку важно не
только свое собственное внутреннее состояние, но и возможность взаимодействовать с
близкими, радовать их, оказывать разнообразную поддержку и помощь.
Семья всегда поможет преодолеть трудности, а также пережить неудачи и двигаться
вперёд. Если быть кратким тогда можно сказать, что семья играет большую роль в жизни
каждого человека и с помощью родных можно стать не только полноценной ячейкой
цивилизованного общества, но и хорошим примером для своих детей.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Мы- семья!»,
поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к своей семье,
основанной на принципе любви, дружбы и взаимного уважения.
Байзигитов Нургиз Рустамович

29.

Фамилия, имя основного участника

Байзигитов Нургиз Рустамович

Возраст основного участника

15 лет

Сокращенное название образовательной МАОУ «Северо-Плетневская средняя
организации, в которой обучается

общеобразовательная школа»

участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Тюменская область

Номинация

Наши национальные традиции

Продолжительность видеоролика

1 минута 39 секунд

Россия – одно из крупнейших многонациональных государств в мире, в котором
проживает более 190 народов. Они говорят на двухстах семидесяти семи языках и диалектах.
Большинство из них сложились как этнические общности на территории нашей страны и
сыграли огромную роль в формировании российской государственности. Культура каждого
народа, проживающего в нашей стране, уникальна, интересна и обладает своим
темпераментом и национальными особенностями.
Один из самых многочисленных народов – башкиры. Основная часть людей,
принадлежащих к этой нации, проживает в Башкортостане (столица – Уфа). На сегодняшний
день в стране насчитывается более полутора миллионов башкир. Как и любой этнос, они
имеют свои традиции, корни которых скрываются в далеком прошлом. Многие из ритуалов
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уникальны и интересны, чтобы сосуществовать в мире и взаимопонимании с соседями, важно
знать культуру башкир и уважительно к ней относиться.
Представленный на конкурс видеоролик -это видео в номинации «Наши национальные
традиции», в котором автор конкурсной работы Байзигитов Нургиз рассказывает об
особенностях составления башкирской родословной шежере, обосновывая необходимость
знания и почитания своих предков до седьмого поколения. Шежере представляет собой
генеалогическое древо, куда вносились имена предводителей родов по мужской линии,
помимо этого включались сведения об исторических событиях, важнейших фактах жизни
родов и племен.
Крепкий родовой ствол и многочисленные ветви с именами предков, живших много лет

назад, позволяют узнать о своем происхождении и найти родственников, накладывают
ответственность на ныне живущих за свои поступки перед достойно прожившими жизнь
предками.
В настоящее время среди башкир наблюдается тенденция к увеличению интереса своими
историческими корнями. В Башкортостане ежегодно отмечается праздник «Шежере —
байрам». В ходе праздника старшее поколение повествует младшему о своей родословной,
упоминая об известных личностях и примечательных событиях в истории рода. Помимо
вышесказанного, существуют сайты, собирающие шежере в единую базу данных. Подобная
структура может служить для поиска родственников или информации о своих предках.

Представленный

видеоролик

полностью

соответствует

номинации

«Наши

национальные традиции», поскольку дает возможность погрузиться в мир национальной
культуры башкирского народа и узнать особенности составления родословной.
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30.

Пилюгин Иван Константинович

Фамилия, имя основного участника

Пилюгин Иван Константинович

Возраст основного участника

6 лет

Сокращенное название образовательной МБДОУ Детский сад «Орленок»
организации, в которой обучается
участник Конкурса
Субъект Российской Федерации

Республика Хакасия

Номинация

Мы - семья!

Продолжительность видеоролика

3 минуты 3 секунды

Семья – это место, где ребёнок получает первые представления о мире, о системе
ценностей и образе жизни. Одним из наиболее доступных способов передачи семейного опыта
являются традиции. В каждой семье они могут быть совершенно разными, но решаю одну
важную задачу – сплотить и укрепить всех родных.
Представляем историю обычной семьи Пилюгиных, но в тоже время со своими
интересными традициями и ценностями, которые передаются из поколения в поколение. Вся
история началась с середины прошлого века, от прадедушки Вани и Ксюши.
Традиция «передачи гена изобретательности» не угасает, а все ярче разгорается с
каждым поколением. Все сыновья, внуки нашего прадедушки получили техническое
образование. Пример отцов, и поддержка семьи в этом стремлении сыграли немалую роль.
Они горели и продолжают гореть страстью к изобретениям. В этом вы наглядно убедитесь,
посмотрев видеоролик. И глядя на своих правнуков, их прадедушка может быть спокоен – не
угаснет огонь «гена изобретательности».
Традиция длится с 70-х годов прошлого века, уже более 50 лет. Всё началось с
электромясорубки. А дальше последовало ещё 5 личных и 10 совместных с сыновьями
изобретений. Некоторые из них не просто изобретены, но даже запатентованы, признаны
государством. На собственном изобретённом самолёте «Телек» первый полёт совершил
лётчик Абаканского авиаотряда. Представители союзных республик с интересом изучали
опыт самолетостроения.
У правнука Вани есть первые признанные достижения – победитель муниципального
конкурса «Юный архитектор Абакана-2021». Ваня – обучается в школе робототехникти и уже
изобрел минигазонокосилку.
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И пусть пока изобретения Ивана еще не так масштабны, как у их дедов, но у них есть
семейный опыт. А это самое главное.
Заявленный на конкурс видеоролик создан семьей Пилюгиных и выступает в
номинации «Мы - семья!». Конкурсная работа представляет собой слайдшоу из семейного
фото- и видеоархива и демонстрирует счастливую, готовую на подвиги друг для друга, семью.
Автор видео доказывает, что каждый человек намного уверенней себя чувствует в
кругу родных и близких людей. Семья даёт возможность почувствовать себя нужным, что и
даёт необходимую уверенность. Это заложено в человеческой природе. Человеку важно не
только свое собственное внутреннее состояние, но и возможность взаимодействовать с
близкими, радовать их, оказывать разнообразную поддержку и помощь.

Семья всегда поможет преодолеть трудности, а также пережить неудачи и двигаться
вперёд. Если быть кратким тогда можно сказать, что семья играет большую роль в жизни
каждого человека и с помощью родных можно стать не только полноценной ячейкой
цивилизованного общества, но и хорошим примером для своих детей.
Представленный видеоролик полностью соответствует номинации «Мы- семья!»,
поскольку дает возможность почувствовать трепетное отношение автора к своей семье,
основанной на принципе любви, дружбы и взаимного уважения.
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Выводы и предложения по дальнейшему развитию творческих форм

IV.

мотивации семей, воспитывающих детей, к изучению родных языков
Сохранение и развитие мотивации изучения родного языка является обязательным
условием выживания национальных языков в условиях глобализации, урбанизации, активного
использования английского языка в российском языковом пространстве.
Проведение в 2022 году Конкурса видеороликов показало:
- важнейшую роль родителей (законных представителей) в качественной реализации
образовательных программ и проектов сохранения и развития родных языков во всех видах
учебно-воспитательной деятельности, дополнительном образовании;
- от позиции родителя, понимания им происходящих в образовательной организации
процессов относительно родного языка и культуры, обеспечения бытования языка в семье, его
достаточного и достойного функционирования, зависит успех реализации программ обучения
и воспитания, связанных с языками народов России;
- сохранение языкового и культурного многообразия России возможно только
совместными усилиями семьи и школы;
- необходимость позиционирования русского родного языка как равноправного языка
среди всех языков народов Российской Федерации, языка русского этноса, отражающего
менталитет, историю и культуру русского народа;
- в образовательном пространстве Российской Федерации пока крайне мало практик,
проектов и программ реального участия родителей (законных представителей) обучающихся,
проведения эффективных детско-родительских мероприятий.
Возрождению и поддержанию интереса к родному языку, дальнейшему развитию
творческих форм мотивации семей, воспитывающих детей, к изучению родных языков будет
способствовать:
✓

Создание произведений культуры и искусства, включая фильмы, формирующие

положительный облик народа, являющегося носителем языка.
✓

Создание устойчивого этнокультурного пространства, включая восстановление

традиционной топонимики, образов национальных героев, традиционных форм искусства.
✓

Максимально широкое использование языка в личной, семейной сфере;

✓

Использование цифровых технологий для развития родных языков; разработка

компьютерных игр и электронных приложений на национальных языках.
✓

Понимание того, что владение родным языком позволит узнать, о чем говорят

взрослые, когда они общаются на родном языке.
✓

Понимание того, владение родным языком позволяет обладать знанием,

отличающим человека от окружающих, включая:
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- знание понятий и терминов, аналоги которых отсутствуют в русском и английском
языках;
- причастность к речи, насчитывающей много столетий или даже тысячелетий.
✓

Развитие этнического и экологического туризма.

✓

Повышать престиж родного языка, в том числе проводя мероприятия по

развитию и поощрению языкового многообразия.
Имеющиеся

семейные

практики,

творческие

инициативы

нуждаются

в

последовательном и грамотном информационном продвижении в педагогическую и
родительскую среду, необходимо привлекать родительские сообщества и педагогические
коллективы к тиражированию семейных тематик и практик.
На основе выявленных практик и программ участия родителей (законных
представителей) в вопросах образования необходимо организовывать планомерную работу по
родительскому просвещению, трансляции лучших образцов семейного видео-творчества в
форме электронных сборников, презентаций и лекций, а также в практики работы
образовательных организаций Российской Федерации всех уровней.
Важнейшим направлением работы должно стать взаимодействие с социально
ориентированными НКО и родительскими сообществами по вовлечению родителей (законных
представителей) обучающихся в образование по вопросам преемственности поколений и
формирования этнокультурной среды, сохранения языков народов Российской Федерации.
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