


Проект "Фольклор. Традиции. Экология: старые сказки на

эко лад» реализуется Детской экологической библиотекой

«Радуга» МАУК «ЦБС» г. Пскова в рамках Года культурного

наследия народов России и направлен на формирования у

читателей-детей представлений об экологической культуре,

правилах и нормах поведения человека в мире, через

знакомство с фольклором, традициями и обычаями своего

края.



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, в том числе 

Псковского края.

2. Показать экологический смысл, заложенный в фольклоре, 

природу «вчера» и «сегодня», через сотворчество приобщить детей 

к народной культуре и искусству.

3. Воспитать осознанное, ответственное отношение к природе, 

основанное на опыте прошлых поколений.



4. Повысить интерес к книге и чтению и ввести в повседневный 

обиход экопривычки предков.

7. Развивать познавательный интерес, память, внимание, 

воображение, речь, расширить кругозор детей, способствовать 

развитию умения сравнивать, анализировать, делать выводы.

8. Рассмотреть возможности презентации участниками проекта 

своих творческих работ в области фольклора и экологии.



Партнеры проекта: 

• художественная студия «Полосатый кот»;

• ГБПОУ «Псковский политехнический колледж», отделение «Дизайн в 

области культуры и искусства»;

• Псковский Областной Колледж Искусств им Н.А. Римского-Корсакова; 

• проект "Псковские сказки детям"; 

• музейный Образовательный Центр Псковского музея-заповедника; 

• музей льна и конопли «Льняная губерния»;

• мастерская «Бумажная мельница в Тайлово»; 

• потомственная сказочница Евгения Буйко; 

• ансамбль "Фолк-Феникс" (ТК Феникс, г. Печоры); 

• псковский завод "Титан-Полимер".



В рамках проекта уже состоялось 8 мероприятий, которые 

посетили более 650 детей. 



Расследование

«Тайна снегурочки»



Выставка шрифтовых иллюстраций 

«Трудолюбивый народ города Букваринска». 



День народного творчества

«Мастерство за плечами не носить…» 





Дефиле в народных костюмах 

«Всяк хорош, кто платьем пригож»



Народные  игры 

и обряды



Минутка отдыха



мастер-класс 

«Масленица-любушка, пришел твой час, 

голубушка»





Выставка-инсталляция 

«Весну-красну приглашаем!» 



презентация сборника 

«Псковские сказки для детей» 





Сказки псковской области являются 

объектом НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.











мультимедийное web-приложение 

Псковские сказки (pskovocnt.ru)

http://www.pskovocnt.ru/pskov_skaz/


Русские набивные ткани подразделяются на белоземельные, фон 

которых оставался не закрашенным, и кубовые, с белым узором на 

синем фоне. 

В Псковской губернии более распространенной была кубовая 

набойка, из которой шили сарафаны, юбки, завесы, скатерти. 



Выставка художественных работ, 

выполненных в традиционных 

народных техниках 

«Вдохновленные традицией»



Экскурс в историю хозяйственной деятельности предков

к Всемирному дню Матери-Земли 

«Как на Руси природу берегли»









Мастер-класс 

«Там на неведомых дорожках»



Конкурс экофанфиков на русские народные сказки



 Фанфикшен, или фанфик, — это

любительское сочинение, которое основано

на других популярных произведениях.

 Фанфикшен тесно связан с народным

творчеством и религиозными мифами

 Практика дополнения или

переосмысления оригинальных историй

существовала еще до того, как появилась

письменность, — в фольклоре.



Проект получил много положительных откликов не только среди наших 

читателей, реализацию проекта активно поддерживают местные СМИ. 



Ожидаемые результаты реализации проекта:

• Увеличение интереса к фольклорным произведениям, народным 

традициям и обычаям и 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.



Модельная детская экологическая 
библиотека "Радуга"

Наш адрес:
180019, Псков, 
ул. Новоселов, д. 11

Наш телефон: 
(88112) 53-68-63

Наш е-mail:
raduga@bibliopskov.ru

Мы работаем:
Пн.- Пт.: 10.00-18.00
Вс.: 10.00-17.00

Сб.: выходной

Первый вторник 
месяца
– санитарный день



Благодарим

за

внимание


