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          Добровольческий труд в современной России – повседневная социальная 

практика. Добровольчество – уникальный способ самовыражения личности, ее 

самореализации, саморазвития, формирования личной инициативы, гражданской 

ответственности, лидерских качеств.  

          В связи с этим актуальной становится организация воспитательной 

деятельности, направленной на развитие добровольчества (волонтерства), 

развитие талантов и способностей у подрастающего поколения. 

Следовательно, педагогические работники образовательной  организации 

должны быть способны создавать, реализовывать и совершенствовать свою 

деятельность в сфере добровольчества и волонтерства, создавать условия для 

развития обучающихся, активно взаимодействовать с внешним окружением 

посредством включения самого подростка в деятельность.  

В 2017 году на базе МБОУ «СШ №23» города Смоленска  создан 

волонтерский отряд «Толерантные ребята» с целью помочь молодёжи найти своё 

место в жизни, самореализоваться, раскрыться как многогранная личность. 

         В этом же году мы  решили принять участие во Всероссийском фестивале 

РСМ  «Мы вместе!», в ходе проведения которого учащаяся молодёжь знакомится 

с культурой народов нашей многонациональной страны. 

         Участвуя в межрегиональной школе в рамках проекта «Мы вместе» в  

Санкт-Петербурге, у волонтеров отряда родилась идея проекта «Куклы в 

костюмах разных национальностей», направленного на создание благоприятных 

условий формирования толерантного сознания на основе уважения к своей 

культуре и культуре других народов через мощное изобразительное средство – 

костюм для куклы. 

        Цель проекта: создание условий для саморазвития и самореализации 

обучающихся школы в совместной социально-значимой деятельности 

посредством формирования цивилизованного поликультурного толерантного 

мышления через включение в реальную практическую деятельность по 

изготовлению костюмов разных народов для кукол. 

        Концептуальная идея проекта: популяризация межкультурного мира и 

согласия в молодёжной среде.  

          Задачи проекта: 

• сформировать представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения между этносами; 

• сформировать понимание индивидуальности и самобытности национальных 

культур народов России посредством  изучения национальных костюмов 

разных народов; 

• воспитывать чувство дружбы к представителям разных национальностей 

РФ; 

• сформировать опыт эмоционального постижения традиций и культур 

других народов в разных видах  деятельности: разработка моделей 



костюмов для кукол, их пошив и презентация, создание видеоальбома 

проекта; 

• расширить межведомственное взаимодействие. 

 

Содержание проекта: 

Подготовительный этап - осознание потребности в изучении жизненного 

уклада, менталитета тех, кто говорит на другом языке: 

 - этические беседы, распределение на группы по интересам, встречи с 

интересными людьми разных национальностей, общение с молодежью Смоленска 

и других регионов, которым интересна тема национальной политики, изучение 

культуры и традиций других народов, КТД "Архипелаг дружбы народов". В 

рамках подготовительной работы каждый класс выбирает страну, граничащую с 

Россией,  изучает ее культуру, обычаи, кухню, костюмы и т.д. Затем, на 

общешкольном празднике  презентует накопленные знания, журналистское 

расследование «Современная молодежь. Какая она?» 

         Основной этап – пошив костюмов для кукол и их презентация. 

- обсуждение эскизов, мастер-классы по пошиву костюмов с привлечением 

родителей и педагогов, подготовка презентаций костюмов в формате кукольного 

театра. 

         Уже созданы русский, цыганский, белорусский, украинский, грузинский, 

женский литовский костюмы и костюм чукчи. Мы не останавливаемся на 

достигнутом, в производстве мужской литовский и женский татарский костюмы. 

       В настоящий момент кукольный театр уже поднял занавес. Прошла  

презентации  кукол-красавиц в начальной школе.  

        На местном телевидении вышел  репортаж о реализации проекта и жители 

города  сумели полюбоваться куклами в национальных костюмах, созданными 

руками школьников, родителей, педагогов. 

         Презентуя достижения проекта «Куклы в костюмах разных 

национальностей» в 2020 году в федеральном проекте РСМ «Мы вместе!», наша 

команда достигла  успеха – став победителями.  

          Решая задачи международного молодёжного сотрудничества совместно со 

Смоленской региональной  общественной организацией «Литовский дом» члены 

отряда подготовили литовский танец и презентовали женский литовский костюм 

на встрече с послом Литвы в России, Эйтвидасом Баярунасом. 

          Реализация  данного проекта — дело очень кропотливое и затратное.  

Однако, настоящая награда  - появление у обучающихся внутренней позиции – 

самоопределение  (я-творец, я – продолжатель традиций, я – лидер и т.д.). 

          В условиях социокультурных, социально-экономических изменений, 

важнейшей задачей является формирование у подрастающего поколения умение 

строить взаимоотношения в процессе взаимодействия с окружающими на основе 

сотрудничества и взаимопонимания, готовности принять других людей, их 

взгляды, обычаи и привычки такими, какие они есть. 

         И конечно, цитата для размышления «Детство есть та великая пора жизни,  

когда кладётся основание всему  будущему нравственному человеку», сказал 

Николай Васильевич Шелгунов русский публицист и литературный критик. 
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