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Цель проекта:
Приобщение дошкольников к культурному наследию чувашского народа посредством 

сотрудничества  с социальными институтами города Чебоксары

Задачи проекта:

- формировать познавательный интерес к языку, литературе, истории, музыке,
изобразительному искусству чувашского народа;

- способствовать активизации полученных знаний в различных видах детской
деятельности;

- воспитывать чувства любви и уважение к традициям своего народа, к
культурным ценностям, к родному краю;

- повышать профессиональный уровень педагогов по приобщению
дошкольников к культуре родного края;
- способствовать укреплению сотрудничества ДОУ и семьи в развитии личностной
культуры ребенка как основы его любви к малой родине.



Формы работы:

сотрудничество с социальными учреждениями 
города;

экскурсии к достопримечательностям города;

выставка детских изобразительных работ;

встречи с интересными и знаменитыми людьми 
родного края;

тематические праздники;

участие в конкурсах, олимпиадах.



Знакомство с творчеством чувашского 
художника Н.В. Овчинникова

В рамках празднования 100-летия со дня
рождения народного художника прошёл
познавательный час «Николай Овчинников.
Личность. Творчество. Время» с целью развития
интереса к своему народу и родному краю,
формирования чувство уважения и гордости за
причастность к великому наследию чувашского
народа. Дошкольники с интересом
рассматривали выставку иллюстраций
живописца. Дети учились замечать характерные
особенности картин Овчинникова Н.В. и
различать жанры живописи.



Встреча с детской поэтессой
Алевтиной Корочковой

С целью знакомства с литературным наследием родного края воспитанники детского сада
побывали в «Литературной гостиной», которая прошла в Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина. В
гости к детям пришла детская поэтесса из Новочебоксарска Алевтина Корочкова. Гостья рассказала о
своем творческом пути, познакомила детей и взрослых со своими очень красочными
книгами «Листиковый дождик» и «Удивительный компот». Стоит отметить, что все произведения
Алевтины Ревовны имеют поучительный характер, ненавязчиво призывают нести добро и любовь в
окружающий мир. Воспитанники преподнесли поэтессе подарок, прочитав стихи из книги
«Удивительный компот». В завершении встречи Алевтина Корочкова подарила свои новые книги,
пожелала ребятам удачи, вдохновения и обещала написать еще много новых стихов.



Фестиваль народной культуры

Программа фестиваля 
включала следующие 

направления:

День чувашской песни «В краю 
ста тысяч песен.

День чувашских игр «Игры 
Батыра».

День сказок «Волшебные 
сказки».

День музеев «Преданья 
старины глубокой».

День народных умельцев 
«Город мастеров».



Посещение Национальной библиотеки



Участие в городской олимпиаде
«Маленькие академики»


