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Проект «Кросс-культурный марафон «Кузбасс – территория дружбы!» 

 

Цель: создание условий для успешной социализации детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, воспитанников специализированных учреждений социальной 
защиты детства Кузбасса, путем развития культуры межнационального согласия 
посредством приобщения к национальной культуре, традициям и обычаям народов, 
проживающими на территории Кузбасса 

 

Задачи:  
1. Создание коммуникационной площадки для взаимодействия национальных культур на 
основе культуры согласия народов, проживающих на территории Кемеровской области, 
на базе СРЦ «Маленький принц» г. Кемерово. 
2. Укрепление межнациональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии у 
детей, находящихся в ТЖС. 
3. Формирование у детей целевой группы чувства толерантности, интереса и уважения к 
другим национальным культурам, воспитание чувства общности, дружбы и единства с 
детьми различных национальностей, проживающих в социозащитных учреждениях 
Кузбасса. 
 

Срок реализации: 01.06.2022г – 30.10. 2022г 

 

Целевая группа: дети 6-17 лет, находящиеся в социально опасном положении или 
трудной жизненной ситуации, воспитанников специализированных учреждений 
социальной защиты детства Кузбасса. 

 

 

Информация о реализации мероприятий проекта 

 

        Проект представляет собой единое информационно-творческое пространство для 
учреждений социальной защиты детства Кузбасса и состоит из комплекса мероприятий. 
Организована коммуникационная площадка для взаимодействия представителей 
национальных культур, проживающих на территории Кузбасса, и специалистов в 
интересах 341 воспитанника учреждений социальной защиты детства Кузбасса: 
 

1. Деловая встреча с партнерами, волонтерами проекта на площадке партнера 
проекта ГКУ СРЦ «Маленький принц» г. Кемерово в рамках соглашения о 
сотрудничестве. 
    Осуществлено взаимодействие в формате Деловой встречи с партнерами, волонтерами 
проекта с представителями 8 диаспор\ национальностей, проживающих на территории 
Кузбасса, 5 волонтерами–организаторами мероприятий проекта. 
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2. Квиз-гостиная для детей и подростков "Мой многонациональный Кузбасс" 

       2.1 Проведено 22 встречи Квиз-гостиной для детей и подростков "Мой 
многонациональный Кузбасс" для 58 детей целевой группы, в т.ч. при участии 
представителей 8 национальных диаспор, в формате квиза по литературе, традициям, 
обычаям и творчеству 16 национальностей Кузбасса. Организовано 6 экскурсии в 
храмы разных конфессий, музеи народного творчества г. Кемерово, Кузбасса (по 
согласованию). 
 

Дата: 09.06.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 8-13 лет, 13 детей 

Место проведения: Музей-заповедник "Томская писаница" 

Тема: Архитектурно-этнографический комплекс «Шорский улус Кезек». 
Комментарий: Вчера дети побывали в музее-заповеднике "Томская писаница", 
располагающегося на территории Кемеровской области. И посетили архитектурно-

этнографический комплекс «Шорский улус Кезек». Комплекс состоит из подлинных 
построек шорцев, вывезенных с территории Горной Шории. Большая часть построек 
из поселка Ближний Кезек, от которого комплекс и получил свое название. Но есть 
еще постройки из сел Учас и Турла. Дети видели много разных построек: Сенек, Дом 
шамана, Хозяйственный амбар, Кузница, Баня, Амбар, Лабаз, заходили во внутрь, 
рассматривали весь в нем находящийся инвентарь. Немного в стороне от комплекса с 
жилыми постройками находится реконструкция шорского кладбища с различными 
видами захоронений. Был экскурсовод, которая всё обо всем рассказала и показала. 
От посещения комплекса дети остались довольны. В планах у музея-заповедника 
создание подобного комплекса, освещающего жизнь другой малой народности - 

телеутов. Кроме этого уже действует архитектурно-этнографический комплекс 
"Русское сибирское село". Но в этот раз мы туда не попали. Будет повод снова 
вернуться в "Томскую писаницу". 
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Дата: 15.06.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 7-15 лет, 22 ребёнка 

Место проведения: ГКУ СРЦ "Маленький принц" 

Тема: Тюркоязычный народ – шорцы 

Комментарий: Сегодня на занятии дети познакомились с историей жизни коренных 
жителей Кузбасса их традициями, с бытом, одеждой, жилищем, культурой, обычаями, 
обрядами и особенностями проживания в настоящее время. Шорцы - тюркоязычный 
народ, проживающий на юге нашей области в горнотаежной местности, получившая в 
начале XX века название Горная Шория. 

    
 

Дата: 22.06.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 7-17 лет, 29 детей 

Место проведения: ГКУ СРЦ "Маленький принц" 

Тема: Народы Кузбасса - единство разных 

Комментарий: Сегодня в гостях у ребят побывали сотрудники из ГУК 
"Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи" с интерактивной 
выставкой о народах Кузбасса. Очень увлекательно поведали ребятам о десяти 
национальностях, проживающих в Кузбассе: русских, азербайджанцах, армянах, 
белорусах, немцах, татарах, телеутах, украинцах, чувашах и шорцах. Познакомили с 
национальными костюмами, обрядами и традициями, которые передаются из 
поколения в поколения уже долгие века. А также рассказали о знаменитых людях этих 
народов, имена которых вошли в историю. В конце занятия провели 
интеллектуальную викторину и поиграли в весёлые традиционные игры этих народов. 

    

Дата: 30.06.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 8 - 16 лет, 15 детей 

Место проведения: ГКУ СРЦ "Маленький принц". Мечеть "Мунира" Кемерово 

Тема: Российская умма. Мусульмане Кузбасса 
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Комментарий: Кузбасс как известно многонациональный и соответственно 
разнорелигиозный. В Кемеровской области действует 355 религиозных организаций. 
Большая часть населения являются сторонниками русской православной церкви. Но 
также кузбассовцы исповедают ислам. В рамках марафона дети ознакомились с 
историей возникновения ислама в Кузбассе, какие существуют мусульманские 
организации в Кузбассе и более подробно рассмотрели одну из крупнейших мечетей 
Сибири, Урала и Дальнего Востока – соборную мечеть «Мунира» в Кемерово. 
После занятия была организована экскурсия в мечеть "Мунира". 

    
 

Дата: 30.06.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 6-16 лет, 15 детей 

Место проведения: мечеть «Мунира» 

Тема: Экскурсия: Знакомство с религией мусульман. 

Комментарий: воспитанники СРЦ продолжают знакомиться с национальностями, 
населяющими Кузбасс, их традициями, культурой и религией. Ребятам выпала 
уникальная возможность побывать в мечети "Мунира". Организовал и провел 
подробную экскурсию заместитель муфтия ДУМ Кемеровской области по 
информационной работе Мухаметшин Руслан Ильдарович. Знакомство началось с 
территории мечети, ухоженной и необыкновенно красивой с огромным количеством 
цветов. Ребята узнали историю возникновения мечети, познакомились с особенностями 
архитектуры, башнями-Минаретами и почему у Муниры их два. Огромное восхищение 
испытали дети, зайдя в мечеть. Ребятам рассказали, что в мечети читается Коран и 
возвещаются проповеди. Увидели минбар - место, где это происходит. Узнали какую 
роль играет выемка в большом зале - Михраб. Мечеть – это место сбора мусульман и 
центр религиозной общины. Все мусульмане могут приходить туда без приглашения, 
как к себе домой. В мечети верующие обмениваются между собой знаниями, 
жизненным опытом, решают личные и общественные проблемы, оказывают друг другу 
помощь и поддержку. Пришедшие в мечеть – это гости Всевышнего Аллаха. В 
завершении экскурсии к ребятам вышел Абдулхамид хазрат Гардиев - Муэдзин мечети. 
Выразил огромную радость принимать гостей и надежду на долгую дружбу. Беседа 
сопровождалась чаепитием, любезно организованного хозяевами. Теперь ребята ждут 
представителей Муниры с ответным визитом. Посетив мечеть, воспитанники 
познакомились с религией - мусульманство. А самое главное, узнали, что большинство 
тюркских народов, проживающих в Кузбассе: турки, азербайджане, казахи, киргизы, 
туркменистанцы и узбеки являются мусульманами. Также ислам исповедуют татары и 
башкиры, многие кавказские народы, в том числе чеченцы и дагестанцы, которые 
составляют часть населения территории Кузбасса. Много веков назад мусульманами 
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стали ираноязычные народы Ирана и Таджикистана, чьи представители также являются 
жителями Кузбасса. 

       
 

Дата: 06.07.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 6-15 лет, 11 детей 

Место проведения: татарский культурный центр Дуслык 

Тема: Экскурсия: знакомство с культурой народа татар 

Комментарий: Татары - вторая по численности нация, чьи представители проживают в 
Кузбассе. Ребята посчитали необходимым познакомиться именно с этой 
национальностью и посетили центр татарской культуры Дуслык. Очень тепло и 
гостеприимно встретили их хозяева центра. Председатель - Галеев Тимур Асгатович 
увлекательно, доступно организовал знакомство. Общение получилось живым, 
открытым, по-дружески тёплым. Ребята узнали, что татары делятся на несколько 
этногрупп: в Кузбассе преобладают крымские и казанские татары. Познакомились с 
историей переселения народов, появлением центра татарской культуры. Много 
вопросов дети задавали, интересуясь традициями, праздниками народа, их обычаями. 
Ребята увидели национальные костюмы, предметы одежды. Познакомились с 
особенностями языка и менталитета татар. Особо детей заинтересовали кулинарные 
предпочтения и музыка. Татары чтят и соблюдают национальные традиции: под живое 
исполнение очень старой татарской народной песни руководителем ансамбля "Дуслык" 
Мансуром Нургалиевичем Саттаровым, ребята насладились чаем с чак-чаком. 

  

 

Дата: 12.07.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 6-15 лет, 18 детей 

Место проведения: ГКУ СРЦ для несовершеннолетних "Маленький принц" 

Тема: Фестиваль - экскурс по Азербайджанской культуре "Азербайджан - страна огней" 
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Комментарий: сегодня ребята совершили настоящее, полное впечатлений и ярких 
эмоций путешествие в прекрасную страну Азербайджан. Организовали это и воплотили 
в реальность Кемеровская региональная общественная организация «Национально-

Культурный Центр азербайджанцев «Дружба», а также Азербайджанское Молодёжное 
объединение России - "АМОР". Подробный экскурс по культуре, обычаям и 
особенностям азербайджанской нации провела Новрузова Тарана Мамед кызы, 
председатель Кемеровской региональной общественной организации «Национально-

Культурный Центр азербайджанцев «Дружба». Каждый из представителей "АМОР" 
взял слово и пообщался с детьми. Мероприятие сопровождалось яркой презентацией. 
Ребятам рассказали о столице Азербайджана Баку, символе страны - гранате и 
легендами, связанными с этим вкуснейшим фруктом. Узнали воспитанники, что одно 
из национальных сокровищ Азербайджана - это кони, всегда занимали почетное место, 
а скачки издревле были одним из любимейших народных развлечений азербайджанцев. 
И даже больше, чем развлечением, ибо скачки - это не просто спорт. Это ритуал, это 
праздник. Хореографическая группа «Хары бюльбюль» НКЦА «Дружба» подготовили 
для воспитанников центра национальный танец и рассказали о национальных 
костюмах. А также, зрители насладились исполнением двух прекрасных 
азербайджанских песен. Познакомились ребята с национальной азербайджанской 
кухней. Гости принесли угощения для воспитанников - вкуснейшие национальные 
сладости: шекер-бура и пахлава. Продолжилось общение за чаем, в тёплой, 
дружественной атмосфере. В завершении, в знак крепкой и долгой дружбы 
представители Кемеровской региональной общественной организации «Национально-

Культурный Центр азербайджанцев «Дружба» и коллектив "АМОР", совместно с 
воспитанниками СРЦ высадили на территории центра саженцы. Мероприятие 
получилось очень ярким и насыщенным. Ребята и сотрудники центра искренне рады 
появлению новых друзей и надеются на долгое и плодотворное сотрудничество! 
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Дата: 12.07.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 7 - 10 лет, 7 детей 

Место проведения: ГУК "Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи" 

Тема: Русский с татарином братья навек 

Комментарий: Посещение татарского культурного центра "Дуслык" заинтересовало 
ребят и для того, чтобы поближе познакомиться с татарской национальностью они 
посетили ГУК "Государственную библиотеку Кузбасса для детей и молодежи". Там 
дети узнали об истории возникновения национальности в Кузбассе и на какой 
территории проживают. Также познакомились с национальными костюмами и 
орнаменте на них. Ребята узнали много нового о татарском языке и как он звучит, о 
словах, заимствованных в русский язык. Знакомство с татарской национальностью не 
обошлось без знаний о религии, национальных праздниках, традициях, обычаях и 
блюдах. Так же показали на карте ребятам где Родина у татар и показали фотографии 
знаменитых людей данной национальности. В заключении сотрудник библиотеки 
Ольга Николаевна провела мастер-класс "коврик с татарским узором". 

       

 

 

Дата: 13.07.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 6-15 лет, 13 детей 

Место проведения: Государственное автономное учреждение культуры «Музей 
изобразительных искусств Кузбасса» 

Тема: Экскурс-мастер-класс "Татарский орнамент в технике татарского шамаиля" 

Комментарий: воспитанники СРЦ уже знакомы с культурой, традициями татарского 
народа. Заинтересовали ребят национальные костюмы, украшенные ярким, необычным 
орнаментом. Сегодня в ГАУК "Музей изобразительных искусств Кузбасса" для ребят 
прошёл мастер-класс по созданию орнамента в технике татарского шамаиля. Детям 
рассказали об истории возникновения этих замысловатых узоров, их значении, где и в 
каком образе их выполняют, с целью украсить одежду или придать определённое 
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значение какому-либо событию. И, конечно же, ребята попробовали сами создать 
орнамент, неповторимый, по-своему особенный. 

   

 

Дата: 18.07.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 6-15 лет, 13 детей 

Место проведения: Историко-этнографический музей телеутской культуры «Чолкой» 

Тема: Экскурсия: знакомство с культурой телеутов 

Комментарий: И снова путешествие!!! Наши ребята посетили историко-

этнографический музей «Чолкой», который находится в селе Беково Беловского 
района. Это главный центр телеутской культуры. Сотрудники тепло встретили наших 
детей в национальных костюмах, спектаклем, используя фрагменты обычаев, некогда 
существовавших у телеутов. А после, Челухоев Владимир Владимирович - лучший 
работник культуры, провел экскурсию в музее, рассказал об истории, культуре, быте, 
традициях и обрядах коренного малочисленного народа Кузбасса — телеутов. На 
территории музея имеются экспозиции под открытым небом, что позволяет усилить 
эффект погружения гостей музея в традиционную культуру народа. Также там собрана 
богатая этнографическая коллекция, которая включает в себя: национальный костюм 
телеутов, утварь, предметы мебели и украшения, имеются палеонтологические, 
археологические, нумизматические коллекции. В настоящее время музей занимается 
сохранением не только материальной, но и духовной культуры телеутов: языка, 
фольклора, традиций и обрядов. Познавательно и интересно прошло время! 

    

 

Дата: 25.07.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 6-10 лет, 10 детей 

Место проведения: ГКУ СРЦ "Маленький принц" 

Тема: Двуединый народ - Мордва: Мокша и Эрзя 
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Комментарий: В рамках Кросс-культурного марафона, дети продолжают знакомиться с 
разными национальностями, которые проживают в Кузбассе. Сегодня более подробно 
на занятии познакомились с МОРДВОЙ - самоназвание мокша и эрзя. Интересно, что 
сами мордовцы начали так себя называть лишь с середины XX столетия, когда регион 
их проживания стали официально именовать Мордовией. Более того, такой народности, 
как мордва, вовсе не существует. Но неоднородность этносов, объединенных словом 
«мордва», не помешала им стать в ряд коренных народов нашей страны. Они уже 1000 
лет живут вместе с другими национальностями России. Взаимопроникновение зашло 
так глубоко, что разобраться, где народы мордвы, а где русские и другие россияне, 
чрезвычайно трудно. Большинство из нас даже не догадывается, что очень, очень 
многие известные люди одной шестой части Земли – мордва. 

  
 

Дата: 27.07.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 6-15 лет, 13 детей 

Место проведения: КООБО Армянская община "УРАРТУ" г. Кемерово 

Тема: Экскурсия: Знакомство с армянской национальностью, традициями и обычаями 

Комментарий: Сегодня свои двери для воспитанников СРЦ гостеприимно распахнули в 
Кемеровской областной общественной благотворительной организации армянской 
общины «Урарту». Подробный экскурс для ребят провел Симонян Аргишти Булоевич, 
председатель организации. Создана община была с целью максимального сближения 
культур армянского народа и местного населения Кузбасса, достижения 
взаимопонимания и взаимоуважения между их представителями. Это является главной 
задачей в работе "Урарту"! Во время экскурсии ребята узнали о традициях армян, 
истории, христианской вере, особенностях ведения быта и глубоком почитании 
представителей старшего поколения! Насладились эмоциональным, живым прочтением 
стихотворения армянского поэта и исполнением национального армянского танца. 
Армянский народ славится своим гостеприимством и щедростью, и конечно же, 
представители общины не могли отпустить своих гостей без угощения. Дети по 
достоинству оценили шедевр национальной кухни - вкуснейший, сочный шашлык! 
Знакомство получилось легким, а общение было по-настоящему дружеским и теплым. 
Ребята получили новые знания, наполнились положительными эмоциями и 
впечатлениями. 
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Дата: 03.08.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 6 - 10 лет, 10 детей 

Место проведения: Музей истории Православия на земле Кузнецкой 

Тема: Экскурсия: знакомство с религиозной культурой русского православного народа 

Комментарий: для каждого человека, какой национальности он бы не был, важна вера, 
и совершенно не важно представителем какой религии он является. Чем выше вера, тем 
сильнее общество, тем выше его духовные ценности. Очень важно оберегать и 
передавать эту веру поколениям. Сегодня ребята побывали в Музее истории 
Православия на земле Кузнецкой. Войдя в него, дети попали в иную атмосферу, смогли 
вернуться на столетия назад, осознать важность религиозной культуры, ее влияние на 
сущность человеческую. Сотрудники музея приветливые, хорошо подготовленные. 
Смогли доступно и занимательно донести до ребят всю суть, важность единства 
общества и Православия. 

   

 

Дата: 08.08.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 6 - 16 лет, 20 детей 

Место проведения: ГКУ СРЦ "Маленький принц" 

Тема: Кузнецкая земля: история заселения Тюрки, Телеуты 

Комментарий: 8 августа Международный день коренных народов мира, который 
отмечают в Кузбассе. В Кузбассе проживают два коренных малочисленных народа – 

шорцы и телеуты. Телеуты – это тюркский коренной малочисленный народ России. 
Свое происхождение народ телеуты ведет от племени хуннов, которые в древности 
заселяли земли восточнее Енисея. Численность телеутов в России, по переписи 2010 г., 
составляет 2643 человека. Большая часть представителей народности компактно 
проживает на юге Кемеровской области — 2520 человек. Сотрудники ГУК 
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"Государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи", рассказали о 
национальности - телеуты, их месте проживания, характерной внешности. Так же о 
традиционной повседневная одежде, жилище, преобладающих традиционных занятиях 
и д.р.  Дети попробовали поиграть в национальные игры, они оказались не так просты. 
И в конце занятия был проведён мастер-класс по изготовлению брошки "телеутской". 

   
 

Дата: 15.08.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 6 - 16 лет, 15 детей 

Место проведения: ГКУ СРЦ "Маленький принц" 

Тема: Экскурсия в Православный храм Святой Троицы 

Комментарий: Дети продолжают знакомиться с национальностями, населяющими 
Кузбасс, их традициями, культурой и религией. В этот раз они посетили православный 
храм Святой Троицы, который является крупнейшим христианским сооружением в 
Ленинском районе города Кемерово. Отец Владимир рассказал детям о возникновении 
храма, отметив, что изначально службы велись в подсобном помещении, когда только 
был открыт приход, но храма ещё не было. Его строительство и отделочные работы 
продолжались, начиная с 1996 и вплоть до 2005 года, когда был установлен последний, 
седьмой купол с крестом. Поведал историю православия на территории Кузбасса 
которое было привнесено русскими переселенцами, осваивавшими побережья реки 
Томи. Все храмы здесь находились в составе Томской епархии. К 1917 году 
насчитывалось примерно 200 приходов. Завершилась экскурсия приятным чаепитием с 
вкусными угощениями. 

    

 

Дата: 17.08.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 6 - 17 лет, 24 ребенка 

Место проведения: ГКУ СРЦ "Маленький принц" 

Тема: Досуг – единство народов 
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Комментарий: Прогулки на свежем воздухе, безусловно отличная идея. Особенно 
летом, когда хочется как можно чаще проводить время на улице. Помогут поднять 
настроение подвижные игры с мячом, которые не только увлекают, но и объединяют 
всех ребят разного возраста. И с этой идеей - весело и дружно провести время - пришли 
к нам в гости представители АМОР-Кузбасс, которые поиграли с нашими девчонками и 
мальчишками в игры: "Волейбол", "Из круга вышибала", "Пионербол", "Бен". После 
веселых игр все вместе отдохнули, попев песни под гитару. А в завершении встречи 
АМОР угостил ребят сочным арбузом и вкусной дыней. Эта встреча принесла ребятам 
много положительных эмоций. Спасибо АМОР-Кузбасс. Будем рады видеть Вас у нас 
еще в гостях. 

     

 

 

Дата: 26.08.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 6 - 17 лет, 30 детей 

Место проведения: ГКУ СРЦ "Маленький принц" 

Тема: Азербайджанское молодёжное объединение России (АМОР - Кузбасс) 
Комментарий: К нам в гости снова пришли представители АМОР (Азербайджанское 
молодёжное объединение России) и Хореографическая группа «Хары бюльбюль» 
НКЦА «Дружба» с традиционными концертными номерами: читали замечательные 
стихи, пели прекрасные песни, танцевали народные танцы и играли на волшебном 
музыкальном инструменте - саз. Так же рассказали о культуре, обычаях и особенностях 
азербайджанской нации. По окончанию мероприятия детям пожелали отличных оценок 
в наступающем учебном году и хорошей учебы. Ещё дети получили сладкие подарки и 
устроили фотосесиию в национальных костюмах. Встреча прошла красиво, интересно, 
вкусно. 
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Дата: 29.08.2022 год. 
Возраст и кол-во детей: 6-17 лет, 27 детей. 
Место проведения: ГКУ СРЦ "Маленький принц" 

Тема: Народ Дагестана: обычаи и традиции 

Комментарий: Дагестан – республика входящая в состав Российской Федерации, 
которая расположена на юге страны. Горный народ Дагестана – это представители 
более сотни национальностей, трех религий, множества языковых групп и местных 
диалектов. В этот раз в рамках проекта "Кросс-культурный марафон "Кузбасс 
территория дружбы" нас посетила общественная организация региональный центр 
культуры и сохранения традиции народов Дагестана в Кузбассе. Представителем 
организации Хайдаром Джамалудиновичем Магомедовым был продемонстрирован 
короткометражный фильм о Дагестане, где рассказывается о культуре и традициях 
народов, которые очень разнообразны и формировались на протяжении долгих лет, 
передавались из поколения в поколение. Была представлена на обозрение када (ваза) 
ручной работы, чули (ковёр), который изготовлялся вручную 40 лет назад и 
национальная сладость - натух. Детьми организации представлена лезгинка (народный 
танец) в папахах и в буртине (национальной одежде). Встреча с представителями 
народа Дагестана была насыщенной, интересной и познавательной. 
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Дата: 06.09.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 13 - 16 лет, 9 детей 

Место проведения: Академия единоборств "Добрыня" 

Тема: Национальное единство в спорте 

Комментарий: Азербайджанское молодёжное объединение России (АМОР - Кузбасс) и 
воспитанники СРЦ стали добрыми друзьями. Сегодня для ребят центра представители 
АМОР, совместно с коллективом академии единоборств "Добрыня", провели 
экскурсию-мастер-класс, где воспитанникам рассказали о различных видах спорта, 
которыми занимаются представители азербайджанской нации. Ребятам 
продемонстрировали стену славы академии, где находятся фотографии их выдающихся 
спортсменов. Председатель «АМОР-Кузбасс» России – Сулеймановов Сулейман 
провел мастер-класс по смешанным единоборствам ММА, которыми профессионально 
занимается и имеет в этом виде спорта высокие достижения. Продемонстрировал 
основные приёмы борьбы и раскрыл секреты успеха. Конечно же, это в первую 
очередь, ведение здорового образа жизни, упорство и трудолюбие! Ребята были очень 
увлечены, задавали много вопросов и интересовались особенностями этого спорта. 
Общение продолжилось за чаепитием, уже ставшим традицией в дружбе АМОР и 
Социально-реабилитационным центром. 

                           
 

Дата: 16.09.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 3-16 лет, 45 детей 

Место проведения: СРЦ для несовершеннолетних "Маленький принц" 

Тема: Знакомство-экскурс с культурой и традициями русского народа 

Комментарий: в рамках проекта воспитанники СРЦ уже познакомились со многими 
национальностями, населяющими Кузбасс. Но больший интерес и инициативу 
ребятами проявили в желании узнать о своих русских корнях, познакомиться со 
старинными русскими традициями и историей их происхождения. Любезно взяли на 
себя миссию - поведать ребятам о русской нации, Центр народного творчества 
Кузбасса, в лице Народного самодеятельного коллектива, фольклорного ансамбля 
"Спорина". Благодаря их яркому, масштабному мероприятию, ребята наглядно 
убедились, насколько широка и щедра русская душа, а дух русского народа крепок и 
силен. Зрителям продемонстрировали национальные костюмы: праздничного и 
повседневного плана. Был сделан акцент на украшении одежды - традиционной 
русской вышивке. Руководитель - Зорина Татьяна Николаевна поведала детям о давних 
традициях, которые мы соблюдаем по сей день. Ребята узнали о старинных, исконно 
русских праздниках и особенностях их празднования. Мероприятие сопровождалось 
русскими народными песнями под аккомпанемент русского музыкального инструмента 
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гармони. Ребятам удалось стать частью этого яркого, эмоционально-красочного, по-

русски широкого действа: играли на русских музыкальных инструментах, водили 
хоровод, пели песни. Особо приятным моментом было знакомство с традиционными 
русскими блюдами. Русские люди с пустыми руками в гости не ходят! Ребят угостили 
вкусными блинами и пирогами, на десерт детям преподнесли ароматный, а главное, 
полезный мед. 

     
 

Дата: 21.09.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 6 - 16 лет, 34 ребенка 

Место проведения: ГКУ СРЦ "Маленький принц" 

Тема: Еврейские традиции и обычаи 

Комментарий: Евреи народ западносемитской группы, родственный арабам и амхарцам 
(эфиопам). Первые еврейские жители появились в Кемерово в начале XX в. В 
настоящее время в Кузбассе проживает около 3 000 евреев. 
В рамках проекта «Кросс-культурный марафон «Кузбасс – территория дружбы» наш 
центр посетили представители Местной религиозной организации ортодоксального 
иудаизма "Еврейская община г. Кемерово» Юлия Тиревисуч и Ярослав Шемета.  Юлия 
и Ярослав рассказали детям об общине, где действует еврейская воскресная школа, 
имеется молодежный клуб и библиотека. Община регулярно отмечает еврейские 
праздники, изучает еврейскую историю и традиции. Жизнь общины интересная и 
содержательная. Так же поведали о необычных фактах и особенностях еврейской 
национальности: 

 О праздниках: Рош Ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, Ханука, Пурим, Песах, Йом а-

Ацмаут и их проведении; 
 Об одежде, которую носят евреи: «ермолка» (круглая шапочка), «талит катан» 

(накидка), «каскет» (шляпа), фрак, галстук и борода и др.; 
 Об Иудаизме – национальной религии; 
 О Традиционной еврейской кухни, которая разделяется на сефардскую и ашкеназскую 

и блюдах, которые готовятся согласно кашрута: Хумус, Фалафель, Шакшука, Латкес, 
Хала, Гоменташи "Уши Амана". 
На встречи дети услышали национальную песню «Хава нагила», увидели «Шофа́р» - 

еврейский духовой музыкальный (сигнальный) инструмент, «Тана́х» - еврейская 
Библия, и отведали Гоменташи "Уши Амана" и Маца. 
Встреча получилась очень насыщенной информацией и познавательной. 
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Дата: 22.09.2022 год 

Возраст и кол-во детей: 6 - 16 лет, 39 детей 

Место проведения: ГКУ СРЦ "Маленький принц" 

Тема: Поляки - славянский народ 

Комментарий: На территории Кемеровской области проживает более 100 народов 
(нации, народностей, этнических групп). В том числе и поляки, которых насчитывается 
около 1700 человек. Дети продолжают знакомство с разными национальностями 
Кузбасса. В этот раз, наше знакомство было с поляками Торгашиной Натальей и 
Рожковой Илоной, представителями общественной организации польской 
региональной культурной общиной "Аполония" (Кемерово). Поляки представляют 
собой коренное население Польши. Это государство в Восточной Европе. Этот народ 
относится к группе западных славян. На земле Кузнецкой они появились 400 лет назад. 
Удивительно, и по сей день не утратили своей национальной идентичности: они учат 
польский язык, ходят в костёл и даже дают детям польские имена: Ян, Ева, Ярослав, 
Валерия и др. Польша десятая по величине страна Европы, что является одним из 
предметов гордости её народа. Поляки обожают свою историю и с искренним 
восхищением говорят о многих славных предках. 

   

 

Дата: 11.10. 2022 год 

Возраст и кол-во детей: 6 - 17 лет, 33 ребенка 

Место проведения: ГКУ СРЦ "Маленький принц" 

Тема: Интересные особенности менталитета узбеков 
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Комментарий: Узбеки — тюркоязычный народ, основное и коренное население 
Узбекистана. Это самый крупный по численности населения этнос в Средней Азии. А в 
Кузбассе представителей данной национальности насчитывается 3070 человек. 
В рамках проекта "Кросс-культурный марафон "Кузбасс территория дружбы" пришли 
Юлия Васильевна Ефремова - соучредитель Кемеровской Региональной общественной 
организации "Центр Узбекской Культуры "Туран" и Сайдахмедов Дилшод 
Махамадаминович - Генеральный директор ООО ЦЕНТР "СОДРУЖЕСТВО". Юлия и 
Дилшод рассказали всё об узбекской национальности: культуре, быте, религии и 
традициях, о происхождении национальности и местонахождении, о национальных 
танцах, одежде, еде и кухни, о названии, что Этноним «узбек» переводится как 
«свободный человек» и «хозяин себя», истории узбеков и языке - узбекский входит в 
тюркскую группу языков и вместе с уйгурским относится к карлукским языкам. Узбеки 
честные, прямые и солидарные люди, у них отсутствует угрюмость и суетливость. В 
процессе встречи дети примеряли костюмы, пробовали национальные сладости и 
задавали интересующие их вопросы. 

    

 
 

ССЫЛКИ НА ВИДЕО 

 

Азербайджан Дружба 

https://cloud.mail.ru/public/86xr/5YwTHLnq8  

Армения Урарту 

https://cloud.mail.ru/public/tM36/zW4oVSMbS  

Татары Дуслык 

https://cloud.mail.ru/public/moKT/yiR7WqdWs  

Мечеть Мунира 

https://cloud.mail.ru/public/RGWk/dUDsBTXuK  

Русские Центр народного творчества 

https://cloud.mail.ru/public/aZRz/Rao2inqyX  

https://cloud.mail.ru/public/86xr/5YwTHLnq8
https://cloud.mail.ru/public/tM36/zW4oVSMbS
https://cloud.mail.ru/public/moKT/yiR7WqdWs
https://cloud.mail.ru/public/RGWk/dUDsBTXuK
https://cloud.mail.ru/public/aZRz/Rao2inqyX
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Дагестан 

https://cloud.mail.ru/public/dFQ1/teehEVgVK  

Азербайджан Амор 

https://cloud.mail.ru/public/CQK9/yHBydYfqN  

 

2.2.  Выпущен электронный сборник «Кузбасс многонациональный - глазами 
детей» для чтения детям и использования специалистами в занятиях с воспитанниками 
СРЦ по профилактике ксенофобии, формированию межнациональной дружбы детей; 
размещен на электронном ресурсе учреждений социальной зашиты детства Кузбасса 
«ОсоЗНнание»  http://осознание-ко.рф  и в на интернет ресурсах АНО Центр «ДеТвоРа» 
https://detvora-ko.ru, https://vk.com/ano_center_detvora 

        
 

ССЫЛКИ на электронный сборник  
https://detvora-ko.ru/wp-content/uploads/materiali/ku.. 

https://vk.com/doc-181251304_654294733? 

http://осознание-ко.рф/doc/infbank/kuzbass_mnogonacio.. 

 

3. Проведен Региональный детский марафон национальных культур «Кузбасс – 

территория дружбы!». 

Приняло участие 283 воспитанника специализированных учреждений социальной 
защиты Кузбасса из 21 муниципальных районов и городских округов Кузбасса, 23 

учреждений.  Привлечено 76 волонтеров-специалистов учреждений социальной 
защиты Кузбасса для подготовки участников\победителей фестивалей.  Приобретено 25 
комплектов призов за счет средств субсидии: 15 комплектов призов для победителей 
Областного фестиваля-конкурса национальных традиций «Кузбасский contrast» и 10 
комплектов призов для победителей Областного театрального фестиваля «Маленький 

принц».  
 

3.1.   Областной фестиваль-конкурс национальных традиций «Кузбасский 
contrast»  
 

9 сентября 2022 года в 14:00 часов состоялось заседание совета жюри областного 
фестиваля-конкурса национальных традиций «Кузбасский contrast» в рамках 

https://cloud.mail.ru/public/dFQ1/teehEVgVK
https://cloud.mail.ru/public/CQK9/yHBydYfqN
http://осознание-ко.рф/
https://detvora-ko.ru/
https://vk.com/ano_center_detvora
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdetvora-ko.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmateriali%2Fkuzbass-mnogonacionalnyj-glazami-detej.pdf&post=-30978856_2661&cc_key=
https://vk.com/doc-181251304_654294733
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn----7sbpggoqbfai0a.xn--p1ai%2Fdoc%2Finfbank%2Fkuzbass_mnogonacionalnyj-glazami_detej.pdf&post=-30978856_2661&cc_key=
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реализации грантового регионального проекта «Кросс-культурный марафон «Кузбасс – 

территория дружбы!». 
Конкурс направлен на развитие культуры межнационального согласия посредством 
приобщения к национальной культуре, традициям и обычаям народов, проживающими 
на территории Кузбасса, среди воспитанников учреждений социального обслуживания 
семьи и детей Кемеровской области – Кузбасса. 
Организован конкурс Автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки 
несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации «ДеТвоРа» (Детство, Творчество, 
Радость)» при поддержке Министерство социальной защиты населения Кузбасса, ГКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц», 
Приём заявок от участников из числа воспитанников специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Кемеровской 
области – Кузбасса, в возрасте от   4 до 17 лет, осуществлялся оргкомитетом конкурса с 
15 по 31 августа 2022 года. 
В адрес оргкомитета поступило 43 заявки от 17 учреждений из 16 муниципальных 
образований Кемеровской области.  
По городам и населенным пунктам количество поданных заявок распределилось 
следующим образом: 
 г. Прокопьевск – 7 заявки; 
 г. Кемерово – 7 заявок;  
 г. Осинники – 4 заявка; 
 г. Тайга – 4 заявки; 
 г. Новокузнецк – 3 заявки; 
 г. Таштагол – 3 заявка; 
 г. Киселевск – 2 заявка; 
 г. Юрга – 2 заявка;   
 г. Калтан – 1 заявки; 
 пгт. Крапивинский – 1 заявка; 
 п. Первомайский (Мариинский МО) – 3 заявка; 
 п. Клейзавода (Ленинск-кузнецкий МО) – 1 заявки; 
 д. Ботьево «Яшкинский МО) – 2 заявки; 

 д. Ольговка (Яйский МО) – 1 заявки; 
 д. Томилово (Юргинский МО) – 1 заявка; 

 с. Шарап (Прокопьевский МО) – 1 заявка. 
В номинацию «Национальные песни и танцы» заявлено 14 номеров, в номинацию 
«Национальное декоративно-прикладное творчество» представлено 29 работ.   
Всего в конкурсе приняли участие 92 воспитанника в возрасте от 4 до 17 лет и 23 

специалиста. 
В состав совета жюри вошли следующие представители: 
1. Новрузова Тарана Мамед кызы, заместитель председателя Кемеровской 
региональной общественной организации «Национально-Культурного Центра 
Азербайджанцев «Дружба»; 
2. Магомедов Гайдар Джамалудинович, председатель Общественной организации 
Кемеровского регионального центра культуры и сохранения традиций народов 
Дагестана «Ватан» («Родина»); 
3. Старинчикова Ольга Николаевна, заведующий отделом страноведения и 
краеведения ГАУК «Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи»; 
4. Роган Наталья Евгеньевна, вокалист вокального ансамбля культурного центра ГУ 
МВД России по Кемеровской области «Статус». 
 



21 

 

    
 
По решению совета жюри конкурса определены следующие победители: 
 

Номинация: Национальные песни и танцы 

I место 

 Попурри из украинских песен «Маруся», коллектив воспитанников МКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алиса» г. 
Прокопьевск: Зайцев Александр, 13 лет, Марьин Дмитрий,13 лет, Кашина Юлия,15 лет, 
Кашина Мария,17 лет. 

II место 

 Песенная композиция «Русская народная песня «Во поле береза стояла», коллектив 
воспитанников МКУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Доверие» г. Киселёвск:  Резенов Данил, 11 лет, Дорошин Ярослав, 10 лет, Тютюкин 
Руслан, 12 лет, Бахаева Дарья, 12 лет, Зиганьшина Анастасия, 14 лет, Зиганьшина 
Алина, 12 лет, Позднышева Ангелина, 12 лет. 

III место 

 Танцевальный номер «Танец Шорских Шаманов», коллектив воспитанников МКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса» г. 
Новокузнецк: Петренко Арсений. 12 лет, Петренко Артемий, 12 лет, Плотникова 
Алина,14 лет, Рахманова Мирослава, 9 лет, Ландыш Андрей, 10 лет. 

 

Специальный приз 

 Песенная композиция «Русская народная песня «Валенки», воспитанник МКУ 
«Центр социальной помощи семье и детям» Осинниковского городского округа г. 
Осинники - Ковалевич Юрий, 11 лет.  

 Танцевально-песенная композиция «Еврейская народная песня «Хава нагила», 
воспитанница МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Яйского муниципального округа» д. Ольговка: Семенова Елена, 9 лет. 
 Песенная композиция «Русская народная песня «Во поле береза стояла», 
воспитанница МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Юргинского муниципального округа «Солнышко» д. Томилово: Салихова Гульнара, 16 
лет. 
 Песенная композиция «Русская народная песня «Калинка» воспитанники МКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа» пос. Клейзавод: Еремина Виктория, 13 лет, 
Трегубов Максим, 10 лет, Тимофеева Софья, 9 лет, Киселева Юлия, 11 лет, Чумак 
Александр, 12 лет.  
 Танцевальная композиция «Соловушка» воспитанники МКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Тайгинского городского округа
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 Г. Тайга: Юрьева Ксения, 9 лет, Макина Альбина, 15 лет, Пашкова Амелия, 16 
лет, Заплутаева Татьяна, 11 лет, Крузэ Семен, 8 лет, Крузэ Василиса, 4 г 

 

Номинация: Национальное декоративно-прикладное творчество 

 

I место 

 «Хоровод дружбы» - национальные народные женские костюмы жителей Кузбасса, 
работа воспитанников МКУ «Социально-реабилитационный Центр для 
несовершеннолетних» Крапивинского муниципального округа пгт Крапивинский: 
Сафонова Ангелина, 13 лет, Бабакина Яна, 13 лет. 

II место 

 «Сладкий сон» - лоскутное шитье в технике русского фольклора –стеганое одеяло и 
подушка, работа воспитанниц МКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Таштагольского района г. Таштагол: Митичкина Татьяна, 15 лет, 
Жигулёва Елена 15 лет.  

III место 

 «Сердце небес» - шорское национальное праздничное украшение, работа 
воспитанников МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Алиса» г. Прокопьевск: Зайцев Александр, 13 лет.   

 «Декоративная тарелка» - национальная татарская роспись, работа воспитанника 
МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Юрги» г. Юрга: Смашнов Матвей, 
12 лет.  

 

Специальный приз 

 «Карлыгаш» - кукла из папье-маше в национальном шорском костюме, работа 
воспитанницы МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
Тайгинского городского округа г. Тайга: Матюшенко Самира, 16 лет. 
 Юрта Ата-Журт – казахское национальное жилище, работа воспитанницы МКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алиса» г. 
Прокопьевск: Борзаева Татьяна, 12 лет.  
 Золотая хохлома – модульное оригами, работа воспитанницы ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц» г. Кемерово: 
Мадаминова Вероника, 10 лет 

 

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 28 сентября, актовый 
зал ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький 
принц». 
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3.2 Областной театральный фестиваль национальных культур «Маленький 
принц» 

 

25 октября 2022 года в 14:00 часов состоялось заседание совета жюри областного 
театрального конкурса «Маленький принц» в рамках реализации грантового 
регионального проекта «Кросс-культурный марафон «Кузбасс – территория дружбы!». 
Конкурс направлен на развитие культуры межнационального согласия посредством 
приобщения к национальной культуре, традициям и обычаям народов, проживающими 
на территории Кузбасса, среди воспитанников учреждений социального обслуживания 
семьи и детей Кемеровской области – Кузбасса. 
Организован конкурс Автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки 
несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации «ДеТвоРа» (Детство, Творчество, 
Радость)» при поддержке Министерства социальной защиты населения Кузбасса, ГКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц». 
Приём заявок от участников из числа воспитанников специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Кемеровской 
области – Кузбасса, в возрасте от    3 до 17 лет, осуществлялся оргкомитетом конкурса 
с 3 по 25 октября 2022 года. 
В адрес оргкомитета поступило 33 заявки от 23 учреждений из 21 муниципального 
образования Кемеровской области.  
По городам и населенным пунктам количество поданных заявок распределилось 
следующим образом: 
 г. Новокузнецк – 4 заявки; 
 г. Ленинск-Кузнецкий – 3 заявки; 
 г. Кемерово – 3 заявки;  
 г. Таштагол – 2 заявки; 
 г. Тайга – 2 заявки; 
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 г. Белово – 2 заявки; 
 г. Анжеро-Судженск 1 заявка; 
 г. Междуреченск – 1 заявка; 
 г. Мыски – 1 заявка; 
 г. Прокопьевск – 1 заявка; 
 г. Мариинск -1 заявка; 
 г. Киселевск – 1 заявка; 
 г. Топки – 1 заявка; 
 г. Юрга – 1 заявка;   
 пгт. Крапивинский – 1 заявка; 
 пгт. Тисуль – 1 заявка; 
 п. Клейзавода (Ленинск-кузнецкий МО) – 1 заявка; 
 д. Ботьево «Яшкинский МО) – 1 заявка; 
 д. Ольговка (Яйский МО) – 1 заявка; 
 д. Томилово (Юргинский МО) – 2 заявки; 
 с. Шарап (Прокопьевский МО) – 2 заявки. 
В номинацию “Национальное театральное искусство” заявлено 20 номеров, в 
номинацию “Национальные традиции и обряды” представлено 13 номеров.   
Всего в конкурсе приняли участие 191 воспитанников в возрасте от 3 до 17 лет и 52 

специалиста. 
В состав совета жюри вошли следующие представители: 
1. Сабанцева Татьяна Геннадьевна, ведущий библиотекарь ГАУК 
«Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи»; 
2. Роган Наталья Евгеньевна, вокалист вокального ансамбля культурного центра 
ГУ МВД России по Кемеровской области «Статус». 
3.   Назаренко Александра Олеговна, режиссер МАУ «Культурный центр» Ленинского 
района г. Кемерово. 
 

  
 
По решению совета жюри конкурса определены следующие победители: 
 

Номинация: Национальное театральное искусство 

 

I место 

«Матушка Русь» русская сказка МКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Тайгинского городского округа г. Тайга. 
 

II место 

«Каша из топора» русская народная сказка МКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Радуга»» г. Ленинск-Кузнецкий. 
 

III место 
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«Сказка о рыбаке и рыбке» русская сказка МКУ Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Теплый дом» Беловского городского округа г. Белово 

 

 Специальный приз 

 «Теремок» русская народная сказка МКУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Юргинского муниципального округа «Солнышко» д. 
Томилово. 
 

 «Бай музыкант и Алдар Косе» казахская народная сказка МКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»» г. Ленинск- 

Кузнецкий. 
 

Номинация: Национальные традиции и обряды 

 

I место 

«Иван Купала» МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Алиса» г. Прокопьевск. 
«Как казака на службу провожали» МКУ «Центр социальной помощи семье и детям 
г. Юрги» г. Юрга.  

II место 

«Закликание весны» МКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Таштагольского района г. Таштагол. 
 

III место 

«Рождественская коляда» ГКУ Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Маленький принц» г. Кемерово. 
 

«Выкуп невесты» МКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Прокопьевского муниципального округа с. Шарап. 
 

Дипломы и призы вручаются заочно, индивидуально каждому победителю. 
Сертификаты участников конкурса доступны для скачивания на сайте Осознание - 

интернет портал профессионального сообщества . 
 

    
 

http://осознание-ко.рф/
http://осознание-ко.рф/
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4. Круглый стол «Профилактика ксенофобии среди воспитанников социальных 

учреждений путем вовлечения в традиции национальных культур: опыт, 

проблемы и пути их решения» на площадке партнера проекта ГКУ СРЦ 

«Маленький принц» г. Кемерово. 

 
 

В круглом столе «Профилактика ксенофобии среди воспитанников социальных 
учреждений путем вовлечения в традиции национальных культур: опыт, проблемы и пути 
их решения» приняли участие специалисты учреждений социальной защиты семьи и 
детей и партнеры проекта. Всего 14 участников встречи. 
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ССЫЛКИ ПО ПРОЕКТУ от партнеров или других участников проекта 

1. Экскурсия в архитектурно-этнографический комплексе «Шорский улус Кезек» 

5 июля 2022 

КРОО «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» 

  

http://init-kc.ru/?act=thenews&id=4215&page=1  

https://vk.com/kcinic?w=wall-211809102_138&ysclid=l57zpv38rn139980919  

  

2. Экскурсия в центр татарской культуры «Дуслык» 

9 июля 2022 

Татарский Культурный Центр "Дуслык" Кемерово 

https://vk.com/duslikkemerovo?w=wall-127132397_4022     

 

3. «О реализации проекта "Кузбасс-территория дружбы" 

11 августа 2022 

Министерство культуры и национальной политики Кузбасса 

https://ok.ru/kulturakuzbassa/topic/154364571960188   

https://vk.com/kulturakuzbassa?w=wall-158346742_3632   

https://tgstat.ru/channel/@kultura_kuzbassa/2426?ysclid=l6zxsbd1wq812678527   

https://t.me/kultura_kuzbassa/2426   

 

4. «О проведении мероприятий в ходе реализации проекта "Кузбасс-территория 
дружбы" и начало проведения конкурса «Кузбасский contrast» 

16 августа 2022 

КРОО «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив»  
https://vk.com/kcinic?w=wall-211809102_204    

https://www.init-kc.ru/?act=thenews&id=4256&page=1  

 

ГУК "Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи" 

http://www.xn--80aaacosuvktrav4i.xn--p1ai/index.php/virtualnyj-tsentr-

tolerantnosti/sobytiya/item/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-

%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-

%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0

%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-

%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81-

%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%

8F-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B?ysclid=la6nd8l04n758532116  

  

5. «О проведении мероприятий в рамках реализации проекта "Кузбасс-территория 
дружбы"  
18 августа 2022 

Министерство социальной защиты населения Кузбасса 

https://vk.com/msznkuzbass?w=wall-192392708_3977   

http://www.dsznko.ru/news/kross-kulturnyy-marafon-kuzbass-territoriya-druzhby-    

 

Новости Кемерово и Кемеровской области BezFormata.Ru 

https://kemerovo.bezformata.com/listnews/marafon-kuzbass-territoriya-

druzhbi/108513574/?ysclid=l6zxm1uohg646901840  

   

http://init-kc.ru/?act=thenews&id=4215&page=1
https://vk.com/kcinic?w=wall-211809102_138&ysclid=l57zpv38rn139980919
https://vk.com/duslikkemerovo?w=wall-127132397_4022
https://ok.ru/kulturakuzbassa/topic/154364571960188
https://vk.com/kulturakuzbassa?w=wall-158346742_3632
https://tgstat.ru/channel/@kultura_kuzbassa/2426?ysclid=l6zxsbd1wq812678527
https://t.me/kultura_kuzbassa/2426
https://vk.com/kcinic?w=wall-211809102_204
https://www.init-kc.ru/?act=thenews&id=4256&page=1
http://www.народыкузбасса.рф/index.php/virtualnyj-tsentr-tolerantnosti/sobytiya/item/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B?ysclid=la6nd8l04n758532116
http://www.народыкузбасса.рф/index.php/virtualnyj-tsentr-tolerantnosti/sobytiya/item/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B?ysclid=la6nd8l04n758532116
http://www.народыкузбасса.рф/index.php/virtualnyj-tsentr-tolerantnosti/sobytiya/item/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B?ysclid=la6nd8l04n758532116
http://www.народыкузбасса.рф/index.php/virtualnyj-tsentr-tolerantnosti/sobytiya/item/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B?ysclid=la6nd8l04n758532116
http://www.народыкузбасса.рф/index.php/virtualnyj-tsentr-tolerantnosti/sobytiya/item/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B?ysclid=la6nd8l04n758532116
http://www.народыкузбасса.рф/index.php/virtualnyj-tsentr-tolerantnosti/sobytiya/item/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B?ysclid=la6nd8l04n758532116
http://www.народыкузбасса.рф/index.php/virtualnyj-tsentr-tolerantnosti/sobytiya/item/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B?ysclid=la6nd8l04n758532116
http://www.народыкузбасса.рф/index.php/virtualnyj-tsentr-tolerantnosti/sobytiya/item/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B?ysclid=la6nd8l04n758532116
https://vk.com/msznkuzbass?w=wall-192392708_3977
http://www.dsznko.ru/news/kross-kulturnyy-marafon-kuzbass-territoriya-druzhby-
https://kemerovo.bezformata.com/listnews/marafon-kuzbass-territoriya-druzhbi/108513574/?ysclid=l6zxm1uohg646901840
https://kemerovo.bezformata.com/listnews/marafon-kuzbass-territoriya-druzhbi/108513574/?ysclid=l6zxm1uohg646901840
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6. «О заседании совета жюри областного фестиваля-конкурса национальных 
традиций «Кузбасский contrast» в рамках реализации грантового регионального проекта 
«Кросс-культурный марафон «Кузбасс – территория дружбы!» 

12 сентября 2022  
КРОО «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» 

https://vk.com/kcinic?w=wall-211809102_249&ysclid=la6mxv0ia7390062521  

 

 

7. «Об участии воспитанников в областном фестивале-конкурсе национальных 
традиций «Кузбасский contrast» 

14 сентября 2022 

29 сентября 2022 

 

МКУ СРЦ Таштагольского района 

http://www.src-tash.ru/news/2022-09-14/uchastie-v-oblastnom-festivale-konkurse-

natcionalnykh-traditciy-?ysclid=l8v1gjzrz2899660394  

 

МКУ СРЦН "Алые паруса" 

https://vk.com/public86353859?w=wall-86353859_1406  

 

МКУ СРЦн Яйского района 

https://ok.ru/profile/579534079041/statuses/155049039910209  

 

МКУ «СРЦН «Солнышко» д. Томилово 

http://srcznsolnyshko.ucoz.net/news/specialnyj_priz_za_uchastie_v_oblastnom_festivale_konkur

se_kuzbasskij_contrast/2022-09-29-633  

  

8. Видеосюжет «Торжественное награждение победителей ОФКНТ «Кузбасский 
contrast» 

28 сентября 2022 

Телеканал Кузбасс первый 

https://kuzbass1.ru/vypuski-novostej/101611  

 

9. «Торжественное награждение победителей ОФКНТ «Кузбасский contrast» 

3 октября 2022 

https://vk.com/kcinic?w=wall-211809102_273  

 

 

 

  

 

Руководитель проекта,  
Исполнительный директор АНО Центр «ДеТвоРа»                                 Е.А. Никитина 

https://vk.com/kcinic?w=wall-211809102_249&ysclid=la6mxv0ia7390062521
http://www.src-tash.ru/news/2022-09-14/uchastie-v-oblastnom-festivale-konkurse-natcionalnykh-traditciy-?ysclid=l8v1gjzrz2899660394
http://www.src-tash.ru/news/2022-09-14/uchastie-v-oblastnom-festivale-konkurse-natcionalnykh-traditciy-?ysclid=l8v1gjzrz2899660394
https://vk.com/public86353859?w=wall-86353859_1406
https://ok.ru/profile/579534079041/statuses/155049039910209
http://srcznsolnyshko.ucoz.net/news/specialnyj_priz_za_uchastie_v_oblastnom_festivale_konkurse_kuzbasskij_contrast/2022-09-29-633
http://srcznsolnyshko.ucoz.net/news/specialnyj_priz_za_uchastie_v_oblastnom_festivale_konkurse_kuzbasskij_contrast/2022-09-29-633
https://kuzbass1.ru/vypuski-novostej/101611
https://vk.com/kcinic?w=wall-211809102_273

