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Подготовительный этап
Цель проекта: Создание благоприятной среды для приобщения детей к 

культурному богатству народов,

проживающих в Кузбассе посредствам знакомства с традициями, особенностями 

национальной одежды и формирование  толерантности в межнациональных 

отношениях.  

Задачи для детей

• Знать название 
национальностей 
проживающих на территории  
Кузбасса (в ДОУ)

• Уметь проявлять толерантное 
отношение к представителям 
разных национальностей  
проживающих на территории 
.Кузбасса. 

Задачи для 
родителей

• Ознакомиться с содержанием 
проекта «Кемерово 
мультикультурный».

• Участвовать  в изготовлении 
национальных костюмов для 
кукол. 

• Участвовать в организации 
выставки. 

Задачи для 
воспитателя

• Обогащать  представления 
детей о многообразии 
культурных норм и ценностей, 
принятых в 
многонациональном обществе, 
через проведение бесед, 
подвижных  и хороводных игр, 
чтение литературы, 
художественное творчество.

• Познакомить детей с 
основными праздниками, 
обычаями, народным 
фольклором, национальными 
костюмами.  



Организация РППС

• 2 половина дня

• Раскрашивание раскрасок 
моделей национальной 
одежды

• Изготовление одежды для 
кукол.

• 2 половина дня 

• Чтение народных сказок.

• просмотр мультфильмов  по 
мотивам народных сказок.

• 2 половина дня

• Подвижные, 
малоподвижные 
хороводные игры.

• 2 половина дня

• Презентация фото слайдов  
народные праздники, обычаи 
и традиции.  

• Рассматривание иллюстраций  
народной одежды, обуви, 
головных уборов , украшений .

• Рассматривание кукол в 
народной одежде.

Центр 

познания 

Центр

игр 

Центр 
творчества

Центр 
чтения 



Диагностика знаний детей о некоторых национальностях 

проживающих на территории г. Кемерово…………………….

10%

90%

Дети знают, имеют 
первоначальные 
представления

Дети не знают



Основной этап
«Модель 3-х вопросов»

Что мы 
знаем?

• НА земле кроме России есть и другие страны.

• В Кемеровской области и в городе Кемерово живут разные люди. И есть те которые от
коренных жителей отличаются и это люди других национальностей приехавшие из других
стран.

Что мы 
хотим 

узнать? 

• Представители каких национальностей живут в г. Кемерово?

• Какие традиции и обычаи они чтят?

• Какая у них национальная одежда?

Как мы это 
узнаем?

• Беседы

• Рассматривание иллюстраций, картинок, кукол в национальной одежде.

• Чтение народных сказок, просмотр мультфильмов снятых по мотивам народных сказок

• Народные подвижные, малоподвижные и хороводные игры.



Изучаем народные костюмы 













Раскрашиваем раскраски моделей



Играем в народные игры







Смотрим мультфильмы и читаем сказки 



- Дети знают и называют названия национальностей.
- Проявляют уважительное отношения к представителям разных национальностей.
- Знают и могут назвать элементы национальных костюмов .

Заключительный этап

Диагностика знаний детей о некоторых национальностях 

проживающих на территории г. Кемерово…………………….

10%

90%

40%



Заключительный этап
Выставка кукол



Отзывы родителей о 
проведённой работе 
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