
ИЗМЕНИТЬ МИР ЛЮБОВЬЮ

Данный проект осуществляется 
в рамках программы “Новый 
день”, организованной ОАО АКБ 
“РОСБАНК”  и детским фондом 
ООН (UNICEF)

бабушкин 
сундук

ХАБАРОвСКий КРАевОй БлАгОтвОРительНый 
ОБщеСтвеННый фОНД КультуРы

Общероссийская программа 
«Новый день»

Название проекта 
«Изменить мир любовью»

Название организации: 
Хабаровский краевой благотворительный 

общественный фонд культуры.
Координатор проекта: Черепанова С.Ю.

Краткое содержание проекта: 
Проект «изменить мир любовью» направлен на 

возрождение русской культуры и приобщение детей 
к ее истокам, оказание всесторонней помощи через 
образование и культуру составляет важную часть про-
граммы художественного и нравственного воспитания. 
Русское народное искусство, сохранившееся до наших 
дней, является исторической предысторией русского 
народа, выражает духовную культуру народа, черты 
национального характера, представления о нравствен-
ных идеалах людей, неразрывно связанных с родной 
землей, природой, родиной. Пламя человечности под-
держивается личным общением не только с людьми, но 
и с деревьями, с речкой, с домашней утварью. Русский 
народ свято хранит идеалы любви и духовности в пес-
не, танце, рисунке, росписи. 

Основная цель проекта — достигнуть гармонии 
содержания и формы, передать ее детям. Народное ис-
кусство рассматривается нами, как одно из важнейших 
средств эстетического воспитания, в формировании 
гармонически развитой личности.



Занятие для детей о традиционном жизненном  укладе в 
русской избе. Является средством развития познавательной  
мотивации, знакомит малышей с различными видами деко-
ративно-прикладного искусства, на примере содержимого 
бабушкиного сундука, тесно связывая все это с традициями 
и культурой русского народа. Маленькая тряпичная куколка 
в ситцевых лоскутках, Павлово-посадский платок в ярких тра-
диционных узорах, плетеная коробейка, красивый сарафан 
и много других малых и больших предметов и вещей стано-
вятся темами активного обсуждения, зарисовок, рассказов, 
примерок и игр, с неугасающим интересом на протяжении 
всего занятия. Попутно дети узнают ( и не только из рассказа 
педагога) о народных праздниках, простейших блюдах тради-
ционной русской кухни, которые готовили их бабушки и пра-
бабушки, открывая для себя такие чудеса, как русская печь 
(технология приготовления пищи ), прялка, веретено, домаш-
няя утварь, интерьер русской избы.

Проведены 2 мастер-класс с детьми (60 чел.) из поселков 
Бычиха, Осиновая Речка, Казакевичево.


