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ШКОЛЬНЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

УЧАСТИЕ В КРАЕВЫХ ПРОЕКТАХ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ В РАМКАХ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Реализация проектов в ИБЦ
Ералаш. Выпуск №1»,«Ми-ми-

мишное фото»,«На солнечной 

поляночке», «Интерактивная 3-D

карта « Схема боевых действий 

сражения под Прохоровкой», «Герб 

моей семьи»,  «Живой словарь»,  

«Бессмертный полк» , «Имя 

бессмертно», «Путешествие в мир 

профессий»,  «Две судьбы в 

истории города», «Школьная 

форма», «Школьный двор», 

«Школьный стадион»

«Мама, папа, я – читающая 

семья», «Фестиваль коренных 

народов Дальнего Востока»

«Читаем вместе 

Дальневосточную книгу»









Проект 
«Нивхи»

МБОУ СШ 
№1

Проект 
«Эвенки»

МБОУ ОШ 
№2

Проект 
«Ульчи» 

МБОУ СШ 
№3 им.

А.И. 
Томилина

Проект 
«Удэгейцы» 

МБОУ СШ 
№5

Проект 
«Эвены» 
МБОУ СШ 

№6

Проект 
«Негидальцы» 

МБОУ ОШ 
№8

Проект 
«Нанайцы» 
МБОУ ОШ 

№12; МБОУ 
СШ №16

Проект 
«Орочи» 
МБОУ СШ 

№15;
МБОУ ОШ 

№14

Муниципальный проект
«Фестиваль коренных народов Дальнего Востока»

социальный партнер проекта  МБУК «Краеведческий музей имени Н.К. Бошняка»



Муниципальный проект
«Фестиваль коренных народов Дальнего Востока»

Проект «Национальный костюм»

Проект «Спортивные игры коренных народов ДВ»

Проект «Национальное блюдо»

Проект «Художественный номер»

Проект «Творческая работа»





























Районные мероприятия в рамках реализации 
проекта «Фестиваль коренных народов 

Дальнего Востока»

Конкурс рисунков «Северные россыпи» для обучающихся начальных классов

Конкурс проектно-исследовательских работ «Национальный костюм»

Мастер-класс «Спортивные игры коренных народов Дальнего Востока»

Итоговое мероприятие «Фестиваль коренных народов Дальнего Востока»



Информационные ресурсы: 

ресурсы информационно-библиотечных центров (включая 
созданные из сети Интернет);

ресурсы социальных партеров (МБУК «Краеведческий музей 
имени Н.К. Бошняка»); 

региональные ресурсы:

- учебные пособия: «Этноспорт народов Севера Приамурья и 
Сахалина. Книга для учителя», «Игры негидальцев и айнов» В.И. 
Прокопенко;

- электронные образовательные ресурсы: «Я - дальневосточник» и 
«История Дальнего Востока в древности» 



Дополнительные проекты реализованные в 
школьных ИБЦ

«Нанайцы-герои Великой Отечественной 
войны» (МБОУ СШ №16)

«Моя родословная» (МБОУ СШ №15)













































Итоги реализации краевого проекта 
«Читаем вместе Дальневосточную книгу» 

В краевом проекте приняли участие 1492 человека, из них: 1186 – обучающиеся, 306 –
родители. За время реализации проекта общее количество участников мероприятий составило 

6863 человека, из которых 6092-обучающиеся, 771- родители.

За время реализации краевого проекта «Читаем вместе Дальневосточную книгу» созданы следующие 
методические разработки библиотечных событий:

1. «Библиопикник» - библиотечное занятие, автор – Беднарская О.Е., зав.ИБЦ МБОУ СШ № 16 (1 
место в краевом конкурсе «Грани воспитания» в номинации «Новая жизнь школьной 
библиотеки»);

2. Квест-игра «Люди Амура», автор – Новикова Л.А., библиотекарь МБОУ ОШ № 12;

3. Игра-ходилка «Едем в гости», автор- Россова Н.Ф., зав.ИБЦ МБОУ СШ № 1;

4. Библиотечное занятие «Первый ульчский писатель Вальдю», автор – Неклюдова Т.А.,  зав. ИБЦ 
МБОУ СШ № 3 имени А.И. Томилина;

5. Библиотечное занятие  «Легенды и сказки Древнего Амура», автор- Шевченко Е.Е., зав. ИБЦ 
МБОУ СШ № 5;

6. « Культура нанайского народа в творчестве Андрея Пассара», автор Емельяненко Л.Г., 
библиотекарь МБОУ СШ № 15;

7. Игра «Компас», автор – Россова Н.Ф., зав. ИБЦ МБОУ СШ № 1




