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Программа мероприятий, посвящённых 

Дню народного единства 

 

Цель сетевого проекта: 

- пропаганда и утверждение ценностей национальной культуры 

народов России средствами литературно-театрализованного творчества; 

- празднование Дня народного единства.  

Целевая аудитория проекта – все возрастные категории. 

Организаторы Форума – Центральная районная библиотека МКУК 

«ЦБС». 

Социальные партнеры проекта – Комитет по культуре Администрации 

Русско-Полянского района. 

 

Для того чтобы принять участие в Проекте, необходимо подписаться на 

официальную группу в социальной сети «Одноклассники» – «Радуга 

дружбы» (https://ok.ru/group/60314375356661) 

 

Формирование контента осуществляется по следующим направлениям: 

 

1. «Национальный костюм». Принять участие могут все желающие. 

Необходимо опубликовать фото в национальном костюме. 

Обязательное требование – подписать национальность, к которой 

принадлежит костюм. При публикации в открытом альбоме указывать 

хештеги: #НациональныйКостюм, #ДеньНародногоЕдинства, 

#РусскаяПоляна 

2. Мастер класс «Народное прикладное искусство». Принять участие 

могут все желающие. В рамках данного направления участники 

записывают мастер-класс по изготовлению различных изделий своими 

руками. Продолжительность мастер-класса – не более 30 минут. Видео 

публикуют в группе, указав хештеги: #НародноеПрикладноеИскусство, 

#ДеньНародногоЕдинства, #РусскаяПоляна 

3. «Национальная народная игра». Принять участие могут все желающие. 

В рамках данного направления необходимо записать видеосюжет  

проведения национальной игры. Продолжительность видеоролика – не 

более 10 минут. Видеозапись игры размещается в группе под 

хештегами: #НациональнаяНароднаяИгра, #ДеньНародногоЕдинства, 

#РусскаяПоляна 

4. «Старинные (забытые) рецепты национальной кухни». Принять 

участие могут все желающие. Участники публикуют старинные 

рецепты, которые сопровождают фотографиями готового блюда. Для 

участия необходимо опубликовать свой пост в открытый альбом 

группы, указав хештеги: #СтаринныеРецептыНациональнойКухни, 

#ДеньНародногоЕдинства, #РусскаяПоляна 
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5. «#ЧитайНарод». Принять участие могут все желающие. Участникам 

необходимо записать видео с прочтением отрывка из любого 

художественного произведения на языке народов России. 

Продолжительность видео – не более 5 минут. Видео необходимо 

опубликовать в группе, указав хештеги: #ЧитайНарод, 

#ДеньНародногоЕдинства, #РусскаяПоляна  

6. «Мы едины!». Принять участие могут все желающие. Участникам 

необходимо создать фотографию, «настроение» которой должно 

отражать данное направление. Фотографию опубликовать в группе, 

указав хештеги: #МыЕдины, #ДеньНародногоЕдинства, 

#РусскаяПоляна. 

7. «С днём народного единства». Принять участие могут все желающие. 

Участникам необходимо записать видеопоздравление «С днём 

народного единства». Продолжительность видеопоздравления – не 

более 1 минуты. Опубликовать видео в группе, указав хештеги: 

#СДнёмНародногоЕдинства, #ДеньНародногоЕдинства,  

#РусскаяПоляна 

 

 

Требование, обязательное для всех участников сетевого проекта  

«Литературно-театрализованный фестиваль национальных культур 

«Радуга дружбы»», – подписывать свои фотографии, видеосюжеты, 

творческие работы. 

 

Все участники Проекта получат электронный сертификат  

за участие в сетевом проекте «Литературно-театрализованный фестиваль 

национальных культур «Радуга дружбы»». 

  

 


