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Обоснование актуальности проблемы 

В Доме детского творчества г.о. Звенигород много раз проводились 

мероприятия, посвященные народному искусству, с целью его 

популяризации, как для детей, так и для их родителей. Среди этих 

мероприятий заметно выделились те, на которых демонстрировались 

архаические изобразительные символы, общие для самых различных 

традиционных культур. 

Подобного рода семантика лежит в основе межкультурного 

взаимопонимания, которое необходимо и для обучения в звенигородском 

Доме детского творчества, где всегда заметно этническое разнообразие 

детей, и для муниципальных средних школ, где вместе с теми же детьми 

учатся и другие. 

Конечно, важно говорить и вообще о богатстве разных традиционных 

культур России, но показать родство, пусть даже весьма отдаленное, этих 

культур с родной народной культурой здесь более всего уместно. К тому же 

это всегда интересно и увлекательно. Кроме внесения разнообразия в 

патриотическое воспитание, улучшения культурного взаимопонимания это 

помогает еще прикоснуться и к древним духовным истокам своего народа, к 

которым относятся древние символы,  изображающие небо, солнце, землю. 

В связи с этим в звенигородском Доме детского творчества стали чаще 

проводиться мероприятия, которые разнообразно представляют древнюю 

солярную символику, имеющую много общего в разных традиционных 

культурах нашей страны  и связанную с народными праздниками солнца: 

весенним равноденствием, летним солнцестоянием, осенним равноденствием 

и зимним солнцестоянием. 

Эти мероприятия показали, что если рассматривать другой народ, как 

носитель древних традиций и  художественных символов, которые являются 

общими с такими же древними традициями и изобразительной символикой 

своего народа, то его культура перестает быть чужой. Да, эта культура, 

безусловно, иная, но, поскольку есть общее в древнем происхождении и её, и 

своей народной культуры, то следует говорить об их некоторой близости, что 

бесспорно может эффективно использоваться в патриотическом воспитании 

детей, живущих в многонациональном государстве. 
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Итак, в целом  актуальность данного проекта заключается в проблеме 

патриотического воспитания в контексте  межкультурного взаимопонимания 

и в положительном  результате  уже проведенных  мероприятий. 

 

Цель и задачи проекта 

Цель проекта: 

- создание системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания, формирование у обучающихся высокого нравственного сознания 

Верности Отечеству через знакомство с разнообразными национальными 

традициями.  

 Задачи проекта 

- привлечение обучающихся к поиску механизмов решения актуальных 

проблем местного сообщества через разработку и реализацию социально 

значимых проектов; 

- раскрытие вневременного общекультурного значения одного из наиболее 

распространенных традиционных древних символов, общего в изображении 

и содержании культур разных народов России; 

- укрепление интереса детей к общим традициям этих национальных 

культур; 

- формирование межкультурного взаимопонимания между детьми школьного 

возраста; 

- развитие навыков социально-продуктивной деятельности; 

- вовлечение обучающихся, их родителей, общественности  в социальный 

проект; 

- координация образовательных и культурных учреждений по повышению 

уровня  патриотического воспитания  и просвещения в контексте 

межкультурного взаимопонимания. 
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Содержание проекта 

Основной темой проекта является многостороннее раскрытие древнего 

символического представления солнца, имеющее много общего в разных 

народных культурах России,  и знакомство с народными традициями, 

связанными с этой символикой. 

Для выполнения проекта выбраны мероприятия: 

- лекция-беседа с презентацией, 

- мастер-класс,  

- совместное занятие,  

- экскурсия,  

- выставка. 

А также – участие педагогов и детей в конференциях, образовательных и 

краеведческих чтениях, форумах, педагогических мастерских, выставках, 

конкурсах, фестивалях, акциях и научная публикация 

К этому следует добавить возможные и доступные для Дома детского 

творчества публикации в СМИ. 

Участниками проекта являются педагоги, обучающиеся Дома детского 

творчества, учащиеся образовательных учреждений, студенты, сотрудники 

музеев, общественность. 

План реализации проекта 

Реализация проекта предусматривает ряд этапов: 

Подготовительный 

октябрь 2017 начало проектной деятельности 

 

 

 

Основной 

октябрь 2017 –сентябрь 2019 

 

 

 

      Заключительный 

октябрь 2019 
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Подготовительный этап 

 

На этом этапе реализации проекта: 

- составление плана проекта и его обсуждение на педсовете; 

          - сбор информации и методических материалов, написание статьи в 

научно-информационный альманах «Этнодиалоги» (Приложение 30); 

- распределение обязанностей среди участников 

 

Основной этап 

План основного этапа 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Участники 

1  Экскурсия «Солнце на 

окнах» 

(см Приложение 1) 

15.10.2017 улицы г. 

Звенигорода 

Обучающиеся Дома 

детского творчества, 

педагоги 

2 Выступление с докладом 

на VI Городской 

конференции школьных 

научно-исследовательских 

и творческих работ по 

краеведению 

(см Приложение 2) 

28.11.2017 Дом детского 

творчества 

Обучающиеся Дома 

детского творчества, 

учащиеся школ, их 

родители, педагоги, 

учителя, руководство 

города 

3 Участие с докладом во 

Всероссийской научно-

практической 

конференции (с 

международным 

участием) «Искусство – 

диалог культур» 

(см Приложение 3) 

30.11. 2017 Чеченский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

(г. Грозный) 

ПДО Доценко, И.И., 

Вибе А.А, участники 

Конференции 

 

4  Лекция-беседа  «Зимнее 

солнцестояние как 

народный праздник»  с 

мастер-классом 

«Солнечный конь» 

(см Приложение 4) 

14.12.2017 Дом детского 

творчества 

ПДО Доценко, И.И., 

обучающиеся Дома 

детского творчества 

5 Лекция-беседа «Народная 

традиция празднования 

святок» 

(см Приложение 5) 

12.01.2018 Дом детского 

творчества 

ПДО Доценко, И.И., 

обучающиеся 

объединения 

«Робототехника» 

6 Участие в работе форума 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ЧТЕНИЯ» 

30.01.2018 Храм Христа 

Спасителя, 

Сергиевский зал 

(г. Москва) 

ПДО Доценко И.И., 

участники форума 
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(см Приложение 6) 

7 Участие в районном 

конкурсе детско-

юношеского рисунка и 

прикладного искусства 

«Рождественская звезда» 

(см Приложение 7) 

01.2018 ЦДТ 

«Пушкинская 

школа» 

ПДО Доценко И.И., 

обучающиеся 

объединений 

«Традиционная 

роспись» и 

«Увлекательное 

краеведение» 

8 Персональная выставка 

ПДО Доценко И.И. 

«Чарующий мир 

творчества»  

(см Приложение 8) 

02.2018- 

06. 2018 

Вашкинский 

районный 

краеведческий 

музей (С. Липин 

Бор, 

Вологодская 

область) 

ПДО Доценко И.И., 

сотрудники музея, 

жители с. Липин Бор 

9 Участие в Областной 

выставке-конкурсе «Поэма 

о рукотворном дереве» 

(фестиваль «Юные 

таланты Московии») 

(см Приложение 9) 

03.2018 Дом детского 

творчества 

ПДО Доценко И.И., 

обучающиеся 

объединения 

«Традиционная 

роспись» 

10 Участие в 

Международном 

фестивале детского, 

юношеского и 

студенческого творчества 

«Синяя птица Гжели-

2018» 

(см Приложение 10) 

03.2018 Гжельский 

государственны

й университет 

ПДО Доценко И.И., 

обучающиеся 

объединения 

«Традиционная 

роспись» 

11  Совместное занятие с 

мастер –классом 

«Проросшая земля» 

(см Приложение 11) 

20.03.2018 Дом детского 

творчества 

ПДО Доценко И.И., 

Орлова С.В., 

обучающиеся 

объединений 

«Традиционная 

роспись» и «Созвездие 

творчества» 

12 Беседа-лекция «Весеннее 

равноденствие – забытый 

Новый год» 

(см Приложение 12) 

20.03.2018 Дом детского 

творчества 

ПДО Доценко И.И., 

Вибе А.А., 

обучающиеся 

объединения 

«Галактика» 

13 Беседа-лекция с мастер-

классом «Весеннее 

солнце» 

(см Приложение 13) 

22.03.2018 Дом детского 

творчества 

ПДО Доценко И.И., 

Вибе 

А.А.,обучающиеся 

объединения 

«Традиционная 

роспись» 

14  Лекция-беседа 

«Праздники солнца 

разных нардов» 

(см Приложение 14) 

25.03.2018 Дом детского 

творчества 

ПДО Доценко И.И., 

педагоги, обучающиеся 

Дома детского 

творчества 



8 
 

15 Мастер-класс по технике 

иконописи «Солнце на 

иконе»  

(см Приложение 15) 

23.03. 2018 Московский 

педагогический 

государственны

й университет 

 ПДО Доценко И.И., 

студенты МГПУ 

16 Участие в Педагогической 

мастерской учителя 

ОРКСЭ 

(см Приложение 16) 

02.04.2018 Московский 

педагогический 

государственны

й университет 

ПДО Доценко И.И., 

участники 

Педагогической 

мастерской (учителя и 

педагоги г.Москвы) 

17 Мастер-класс «Согретое 

весной» 

(см Приложение 17) 

06.04.2018 Дом детского 

творчества 

ПДО Доценко И.И., 

Грачева И.А.., 

обучающиеся 

объединения «Своими 

руками все делаем 

сами» 

18 Участие в районном 

конкурсе детско-

юношеского рисунка и 

прикладного искусства 

 «Пасхальный свет и 

радость» 

(см Приложение 18) 

04.2018 ЦДТ 

«Пушкинская 

школа» 

ПДО Доценко И.И., 

обучающиеся 

объединений 

«Традиционная 

роспись» и 

«Увлекательное 

краеведение» 

19 Мастер-класс «Писанка» 

(см Приложение 19) 

13.04. 2018 Вашкинский 

районный 

краеведческий 

музей (С. Липин 

Бор, 

Вологодская 

область) 

ПДО Доценко И.И., 

сотрудники музея, 

жители с. Липин Бор 

20 Участие в мероприятии 

«Дни славянской 

письменности и культуры» 

(см Приложение 20) 

22.05.2018 Московский 

педагогический 

государственны

й университет 

ПДО Доценко И.И., 

участники 

мероприятия (студенты 

МГПУ, учителя и 

педагоги г. Москвы и 

Московской обл.) 

21 Беседа –лекция  «Осеннее 

солнцестояние  в народной 

традиции» с мастер-

классом «С щедрым 

урожаем» 

(см Приложение 21) 

19.09.2018 Дом детского 

творчества 

ПДО Доценко И.И., 

обучающиеся 

объединения «Своими 

руками всё делаем 

сами» 

22 Участие во Всероссийском 

фестивале детского 

творчества ШАР-ПАПЬЕ 

и акции «БУСЫ 

РОССИИ» 

(см Приложение 22) 

10..2018 Дом детского 

творчества 

ПДО Доценко И.И., 

обучающиеся 

объединений 

«Увлекательное 

краеведение» и 

«Традиционная 

роспись» 

23 Участие в муниципальном 

конкурсе «По земле 

Звенигородской» 

(см Приложение 23) 

10.2018 Дом детского 

творчества 

ПДО Доценко И.И., 

обучающиеся 

объединений 

«Увлекательное 
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краеведение»  

24 Выступление с докладом 

на краеведческих чтениях 

«В краю моём – история 

России»  

(см Приложение 24) 

25.10.2018 Вашкинский 

районный 

краеведческий 

музей (С. Липин 

Бор, 

Вологодская 

область) 

ПДО Доценко И.И., 

сотрудники музея, 

жители и гости с. 

Липин Бор 

25 Мастер-класс «Подарок 

маме» 

(см Приложение 25) 

24.11.2018 Дом детского 

творчества 

ПДО Доценко И.И., 

обучающиеся 

объединения 

«Робототехника» 

26 Участие в выставке 

«Читаем Толстого» 

(см Приложение 26) 

12.2018-

02.2019 

Оренбургский 

областной музей 

изобразительных 

искусств (г. 

Оренбург) 

ПДО Доценко И.И., 

участники выставки, 

сотрудники музея, 

жители и гости г. 

Оренбурга 

27 Коллективная работа 

«Солнце на столе» 

(см Приложение 27) 

12.2018 Дом детского 

творчества 

ПДО Доценко И.И., 

обучающиеся 

объединения 

«Традиционная 

роспись» 

28 Лекция-беседа «Зимнее 

рождение солнца» с 

мастер-классом 

«Северный олень» 

(см Приложение 28) 

19.12.2018 Дом детского 

творчества 

ПДО Доценко И.И., 

обучающиеся 

объединения «Зеленый 

клуб» 

29 Персональная  выставка 

ПДО Доценко И.И. 

«Солнце в твоем и моем 

доме» 

(см Приложение 29) 

02-03.2019 Дом детского 

творчества 

ПДО Доценко И.И., 

педагоги, обучающиеся 

Дома детского 

творчества, их 

родители 

30 Лекция –беседа 

«Вышитый календарь»  с 

мастер-классом «Месяцы» 

04.2019 Дом детского 

творчества 

ПДО Доценко И.И., 

педагоги, обучающиеся 

Дома детского 

творчества, их 

родители 

31 Совместное занятие 

«Лучистая резьба» 

05.2019 Дом детского 

творчества 

ПДО Доценко И.И. 

,учащиеся школ г.о. 

Звенигород 

 

Заключительный этап 

1. Внедрение положительных категорий и зарекомендовавших 

мероприятий проекта в систему духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания  обучающихся Дома детского творчества 

г.о. Звенигород.  

2. Распространение положительного опыта реализованного проекта в 

«Звенигородских ведомостях и других СМИ и Интернет-ресурсах. 
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3. Городская выставка-конкурс рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Под единым солнцем». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Приложение 2 

«Большинство этих домов одноэтажные, небольшие по площади, но каждый из них имеет свой 

неповторимый облик.  Их главные фасады обращены на улицу, их наличники и карнизы украшены 

затейлевой резьбой.   

Эта резьба представляет собой символы народного искусства, изображающие небо, солнце, 

растения. В основном их можно увидеть на оконных наличниках. Самые многочисленные из них – 

солнечные. Солнце на звенигородских домах изображается в разных видах, можно найти на них 

восход и заход солнца. Есть среди них просто круг, крест в круге, но чаще всего это различные 

ромбы или треугольники. 

Солнечные знаки встречаются на наличниках и вверху, и внизу, и по бокам. Два солнечных знака 

по бокам означают восход и заход солнца. 

Все символы и знаки, имеющие отношение к ходу солнца, к его положению на небосводе, 

называются солярными. Они очень древние. Народная традиция, а наличники относятся к 

народному творчеству, сумела сохранить то, что в культуре наших предков существовало уже 

много веков тому назад. Давно уже древние узоры превратились в народные декоративные 

элементы, разбавленные современным орнаментом, поэтому особо обращает на себя внимание 

символический смысл некоторых из звенигородских наличников, относящихся к солнцу. 

Во-первых, легко узнается на наличниках солнце, изображенное почти реалистично. Но в 

оформлении большинства наличников в Звенигороде присутствует условный знак солнца, а не 

образ реального светила. Есть среди них просто круг, крест в круге, но чаще всего это различные 

ромбы или треугольники. 

Условным изображением солнца являлось изображение ромба или ромба, разделенного кругом 

или ромбом. В наличниках Звенигорода довольно часто встречаются простые ромбы разного 

размера. 

Еще проще ромба – солярный знак в виде треугольника. 

В древности символом солнца являлось также изображение креста, вписаннаго в круг. Такой крест 

есть и на звенигородских наличниках. Кроме этого еще больше на них встречается косой крест, 

который также можно рассматривать как солярный символ. 
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Солнечные знаки встречаются на наличниках и вверху, и внизу, и по бокам. Два солнечных знака 

по бокам означают восход и заход солнца. Соответственно внизу и вверху показано солнце в 

зените.На некоторых домах три знака ромба размещены не только по бокам, но и сверху. Они 

символизируют образ восходящего, стоящего в зените и заходящего солнца. 

В сочетании косых крестов по бокам и ромба наверху или других солярных знаком в таком же 

расположении можно говорить о том же. 

Итак, изображения  солнца на звенигородских наличниках собой представляют: 

- символические изображения, приближенные к реалистическим, в которых легко угадывается 

солнце, 

- круги и окружности с крестами внутри, 

- различной формы ромбы, в том числе и ромбы, разделенные внутри на две части кругом или 

маленьким ромбом. 

- треугольники».  

Марусяк Яна «Деревянные дома Звенигорода и их знаменитые обитатели», стр.7-8 
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Династическое предание в символике белозерских печатей. 

Тезисы доклада 

Одним из многочисленных доказательств веры в историчность предания о призвании на 

княжение Рюрика в эпоху Древней Руси являются печати последних белозерских князей 

Андрея Дмитриевича и Михаила Андреевича.  

Княжеской печатью скреплялось право на княжескую власть, в данном случае – право на 

власть в Белозерском княжестве.  

Среди печатей белозерских князей выделяются те, которые содержат изображения 

персонажей или их атрибутов, взятых из древнегреческой мифологии. Символика 

изображений на таких печатях указывала на то место, которое белозерский князь занимал 

в общерусской иерархии Великокняжеского Дома.  

В Древней Руси подобные собственно языческие древнеэллинские изображения, как 

правило, заключали в себе христианский смысл по традиции, восходящей к ранней 

Византии – оставляя форму, менять внутренне содержание древних символов и образов. 

Подобным образом на печатях белозерских князей представлен Геракл и Аполлон с их 

атрибутами. И тот, и другой персонаж определенно и по-своему указывает на 

происхождение Рюрика и, стало быть, Синеуса, их безусловную историчность, по мнению 

того, кому принадлежала печать, и наводит на мысли об особом месте Белоозера в 

сакральной географии Древней Руси. Солярная символика Аполлона во многом схожа с 

аналогичной, широко представленной в русском художественном народном творчестве. 

Доценко И.И. 

Приложение 25 
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