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Введение. 

 

            Одной их приоритетных задач в современном обществе является 

воспитание экологически грамотного человека.  

            Проект «Фольклор. Традиции. Экология: старые сказки на эко лад» - 

это социально-просветительский проект. Он направлен на формирования у 

читателей-детей представлений об экологической культуре, правилах и 

нормах поведения человека в мире. 

           Славянские мифы, легенды и сказки учат любить и понимать 

окружающий нас мир, а значит любить Родину. В основу проекта положено 

изучение экологии читателями-детьми различного возраста посредством 

знакомства со сказками и другими фольклорными формами, а также 

традициями и обычаями своего народа, через игровую и исследовательскую 

деятельности, при организации мероприятий экологической направленности.  

 

Актуальность проекта: 

 

        В течение долгого времени люди жили в гармонии с природой. Бережное 

и уважительное отношение к природе было связано с надеждой на то, что она 

будет также добра к человеку, даст пропитание и кров. Чем старше 

становилось человечество, тем активнее оно стремилось покорить природу, 

взять у нее как можно больше богатств. Человек стал считать себя – царем 

природы, вершиной эволюционной цепочки. Потребительское отношение 

сменило уважение. 

        Сегодня у многих детей и взрослых сложился стереотип по отношению к 

окружающей среде: человек «властелин и хозяин» природы, имеющий право 

изменять ее по своему усмотрению. Такое отношение привело ко множеству 

природных катастроф, исчезновению некоторых видов животных и растений 

и даже изменению климата. 



         Пришло время менять стереотипы. Помочь в этом могут сказки, легенды 

и мифы, которые являются исторической памятью народа. Они наполнены 

глубоким содержанием, отражающим всю размеренную жизнь людей в 

древности, текущую по обычаям и обрядам, связанным с трудом, природой и 

почитанием отцов и дедов. 

 

Цель проекта: 

 

Формирование у читателей-детей представлений об экологической культуре, 

о правилах и нормах поведения человека в мире через изучение фольклора, 

народного искусства, обычаев и традиций предков. 

 

Задачи проекта: 

 

1. Проследить отношение наших предков к природе через изучение 

фольклора, народных обычаев и традиций. 

2. Показать экологический смысл, заложенный в фольклоре, природу 

«вчера» и «сегодня». 

3. Воспитать осознанное, ответственное отношение к природе, основанное 

на опыте прошлых поколений. 

4. Повысить интерес к книге и чтению. 

5. Ввести в повседневный обиход экопривычки предков. 

6. Наглядно показать, как через творчество можно приобщиться к народной 

культуре и искусству. 

7. Развивать познавательный интерес, память, внимание, воображение, 

речь, расширить кругозор детей, способствовать развитию умения 

сравнивать, анализировать, делать выводы. 

8. Рассмотреть возможности презентации учащимися своих творческих 

работ в области фольклора и экологии. 

 

 

Участники проекта. 

1. Руководители проекта: заведующая библиотекой Незнанова О.В. 

Заведующая сектором маркетинга библиотечно-информационных услуг       

Столова И.В.         

                   

2. Партнеры. 

 Студия «Полосатый кот», руководитель Русакова Евгения Олеговна; 

художник-преподаватель Бесхлебная Татьяна Сергеевна. 



 ГБПОУ «Псковский политехнический колледж», отделение «Дизайн 

в области культуры и искусства» ППК, преподаватели Ефимова Е.К., 

Яковлева Л. Г., Гаевская Е. И. 

 ПОККИ им Н.А. Римского-Корсакова. 

 проект "Псковские сказки детям", руководитель Анастасия Попова. 

 Музейный Образовательный Центр Псковского музея-заповедника. 

 Музей льна и конопли «Льняная губерния».  

 Потомственная сказочница Евгения Буйко. 

 Ансамбль "Фолк-Феникс" (ТК Феникс, г. Печоры), руководитель 

Елена Федина. 

 Псковский завод "Титан-Полимер". 

Содержание проекта.  

 
Месяц Название 

мероприятия 

Форма Содержание 

Январь 

18.01. 

«Тайна 

снегурочки» 

6+ 

Расследование  Участники мероприятия 

постараются найти ответ на 

вопрос: Почему у 

Снегурочки есть дедушка, 

но нет папы и мамы? 

 Узнают о том, как 

зародились мифы и сказки.  

 Поговорим о том, как 

обряды и традиции предков 

связаны с природным 

календарем и разумным 

природопользованием. 

 Погадаем-поиграем 

 

февраль «Мастерство за 

плечами не 

носить…» 

День народного 

творчества 

В программе: 

 "Всяк хорош, кто платьем 

пригож"  

Выступление ансамбля "Фолк-

Феникс, с элементами дефиле в 

народных костюмах. 

 

 Мастер-класс по 

изготовлению масленичной 

эко-куклы оберега 

«Масленица-любушка, 



пришел твой час, 

голубушка». 

-знакомство с обычаями и 

традициями масленичной 

недели; 

 Презентация выставки-

инсталляции «Весну-красну 

приглашаем! (на выставке 

представлены фольклорные 

произведения и куклы, 

подобные тем, которые 

создавали в качестве 

оберегов и игрушек для 

детей наши предки). 

 

Совместно со студентами 

специальности «Дизайн в 

области культуры и 

искусства» 

Профессионального лицея 

№ 14 г.  

 

Февраль-

март 

«Славный 

город 

Букваринск» 

Выставка 

шрифтовых 

иллюстраций  

 

Выставка художественных работ 

студентов ППК «Букварек», 

посвященная древним 

профессиям, в рамках года 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов России в 2022 

году. 

 

март «Псковские 

сказки» 

Презентация • Встреча с автором-

составителем сборника 

«Псковские сказки» Анастасией 

Поповой 

• Презентация сборника 

• Открытие выставки-

иллюстраций к сборнику 

«Псковские сказки» 

• Громкие чтения 



• Народные игры 

апрель «Сохраняя 

традиции» 

Выставка  Выставка декоративно-

прикладного искусства студентов 

ПОККИ им Н.А. Римского-

Корсакова. 

22 апреля «Как на Руси 

природу 

берегли» 

Экскурс в 

историю 

хозяйственной 

деятельности 

предков к  

Всемирному дню 

Матери-Земли 

(Международный 

день Земли) 

 Обряды и традиции 

русского народа, 

направленные на 

сохранение природных 

ресурсов.  

 Презентация музея 

«Льняная губерния». 

 

Совместно с Музеем льна и 

конопли «Льняная губерния». 

май «Там на 

неведомых 

дорожках» 

Мастер класс по 

рисованию  

Образы животных в русских 

сказках, пословицах и поговорках. 

 

Совместно с творческой студией 

«Полосатый-кот» 

май «В царстве 

фольклора» 

 

Интеллектуально-

познавательная 

игра 

интеллектуально-познавательная 

игра, которая соответствует 

правилам телеигры "Колесо 

истории". Ребята отправляются в 

путешествие, в котором узнают о 

традициях и обрядах наших 

предков 

Темы трех раундов посвящены 

русским былинам, народным 

приметам, пословицам, 

поговоркам и сказкам. 

Июнь 

14.06.22 

20.06.22 

 

«Псковские 

сказки для 

детей» 

 Громкие чтения Громкие чтения псковских-народных 

сказок экологической 

направленности, знакомства с 

народными обычаями на основе 

текста сказок. 

Партнеры: руководитель проекта 

«Псковские сказки детям» Анастасия 

Попова. 



Июнь 

24.06.22 

«Чудо прялка» Интерактивная 

программа  

В программе: 

-Обзор книг с выставки «Знакомство с 

предметами быта».  

- Громкое чтение отрывка о прядении 

из книги Марии Евсеевой «Осенние 

хлопоты Кудели». 

- Мастер-класс по росписи ткани. 

 

17 июля 

«Красное 

коромысло над 

рекой повисло» 

 

Праздник в рамках 

Всероссийской 

акции «Единый 

день фольклора» 

- Знакомство с народными эко 

привычками на основе малых 

фольклорных форм: потешек, 

загадок, пословиц и т.д. 

 

- Мастер-класс «Псковская набойка» 

(совместно с руководителем проекта 

«Псковские сказки детям» Анастасией 

Поповой. 

21 июля "Псковские 

народные 

сказки" 

презентация  презентация сборника "Псковские 

народные сказки", при участии 

продюсера проекта и режиссёра-

постановщика видео версии сказок 

Нина Витковская 

24 августа «Волшебный 

мир народной 

игрушки» 

Познавательно-

игровая 

программа 

В программе: 

- Обзор книг с выставки 

«Волшебный мир народной 

игрушки» 

- Знакомство с игрушками 

народных умельцев: из глины, 

соломы, дерева. 

- Просмотр видеоролика «Русские 

народной игрушки» 

23 

сентября 

«Славянский 

пантеон. Боги 

–защитники 

природы» 

Беседа-сказка о 

славянском эпосе 

ко дню осеннего 

равноденствия. 

 Поговорим о славянском 

пантеоне богов и 

мифических существ, 

отвечающих за силы 

природы (воды, 

растительности, неба, 

солнца, огня или любых 

других естественных 

явлений). 



 Знакомство с литературой 

по теме. 

 Интерактивные задания. 

октябрь «Старые 

сказки на эко 

лад: Эко 

фанфик» 

Конкурс Конкурс фанфиков экологической 

направленности на русские 

народные сказки. 

 

Партнеры: руководитель проекта 

«Псковские сказки детям» 

Анастасия Попова; псковская 

сказительница Евгения Буйко; 

Музейный Образовательный 

Центр Псковского музея-

заповедника, Псковский завод 

«Титан-Полимер» 

ноябрь «Фольклорная 

азбука» 

День 

библиографии 

В программе: 

 - знакомство с волшебными 

существами-защитниками 

славянской мифологии. 

- Выставка-просмотр книг 

«Древнейшие хранители 

природы». 

- интерактивные задания 

 

декабрь «Фольклор. 

Традиции. 

Экология» 

Праздничная 

программа 

Подведение итогов проекта 

совместно с партнерами. 

Награждение активных 

участников проекта, и 

победителей конкурса эко 

фанфиков. 

Партнеры: Студия «Полосатый 

кот», руководитель Русакова 

Евгения Олеговна; художник-

преподаватель Бесхлебная Татьяна 

Сергеевна; ГБПОУ «Псковский 

политехнический колледж», 

отделение «Дизайн в области 

культуры и искусства» ППК, 

преподаватели Ефимова Е.К., 

Яковлева Л. Г., Гаевская Е. И.; 



ПОККИ им Н.А. Римского-

Корсакова; проект "Псковские 

сказки детям", руководитель 

Анастасия Попова; Музейный 

Образовательный Центр 

Псковского музея-заповедника; 

Музей льна и конопли «Льняная 

губерния»; Потомственная 

сказочница Евгения Буйко; 

Ансамбль "Фолк-Феникс" (ТК 

Феникс, г. Печоры), руководитель 

Елена Федина, Псковский завод 

«Титан-Полимер», директор по 

коммуникациям Снежана  

Ермолаева. 

 

 

Ожидаемые результаты. 

 

 Увеличение интереса к фольклорным произведениям, народным 

традициям и обычаям. 

 Взращивание экологически осознанного поколения детей. 

 Обобщение опыта участников проекта с историей взаимоотношений 

человека и природы, введение в повседневный обиход народных 

экопривычек.  

 Материальным, осязаемым результатом проекта, можно считать 

издание информационно- библиографического пособия, 

обобщающего накопленный опыт работы. 

 Расширение партнерских связей. 

 


