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В фольклорно-этнографическом отделе ДДТ «Современник» с самого 
его основания существовала дружная и слаженная команда педагогов, 
благодаря чему мы и осуществляем масштабные проекты, такие как 
организация фольклорного ансамбля «Горница», создание фонда материалов, 
собранных в фольклорно-этнографических экспедициях, создание 
комплексной программы Школы русской традиционной культуры 
«Горница», которая функционирует с 2000 года по настоящее время, и 
многое другое.  

Мы хотим рассказать о нашей деятельности на сегодняшний день: о 
комплексе мероприятий, проводимых ФЭО ДДТ «Современник» для 
распространения знаний о русской традиционной культуре среди детей и 
молодежи Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Началось всё с того, что мы задумались, как же повысить уровень 
предметных навыков, получаемых детьми, занимающимися в ФЭО, а также 
развить их личностные качества. Как сделать так, чтобы для них русская 
традиционная культура не была чем-то отжившим и ненужным в 
современном мире. 

На данный момент сформировался комплекс из 4 мероприятий. 
1. Конкурс аутентичного исполнения частушек 

В первый раз, еще в 2013 г., он еще не имел никакого статуса, потом 
стал районным, а в этом году – городским. На него всегда съезжалось много 
фольклорных коллективов, чтобы представить своих солистов, дуэтов, 
ансамблей. Этот год не исключение: было подано 70 заявок, конкурс длился 
5,5 часов. После конкурса всегда проводится вечерка, пока жюри подводит 
итоги. Конкурс частушек – это даже не столько конкурс, сколько фестиваль-
смотр с очень душевной, доброжелательной обстановкой. Обязательно после 
конкурса проходит круглый стол или семинар для руководителей с целью 
обсуждения итогов конкурса. 

2. Конкурс аутентичного исполнения музыки на русских 
народных инструментах 

В 2015 году наш коллега явился инициатором конкурса 
инструментальной аутентичной музыки, который построен по принципам 
конкурса аутентичного исполнения частушек. Главное – это исполнение на 
инструментах, которые бытовали в традиции, а также сохранность 
наигрышей, их соответствие этнографическим образцам.  Конкурс проходил 
в нашем Доме творчества три раза. С каждым годом уровень участников 
становится все выше, а исполняемый материал сложнее и интереснее. В этом 
учебном году конкурс также проходит в статусе «городской». 



3. Конкурс традиций семейного-духовно-нравственного 
воспитания. 

Он вырос из выставки семейного творчества на празднике «Сретение». 
Впервые мы провели его в рамках фольклорного ансамбля «Горница», потом 
конкурс стал районным, открытым и в этом году - городским. Конкурс не 
сводится к выставке семейного творчества. За время своего существования 
некоторые его номинации/направления видоизменились или были введены. 
На сегодняшний день конкурс проводится по 5 номинациям:  

• компьютерная презентация; 
• сочинение; 
• семейный альбом; 
• семейное видеотворчество; 
• семейное творчество. 
Основная идея конкурса заключается в том, чтобы создать прецедент 

для общения взрослого с ребенком, чтобы родители с детьми провели вместе 
время и сделали что-то вместе. 

В прошлом году было принято свыше 350 заявок со всего города. В этом 
году мы только начинаем подготовку к конкурсу. В рамках конкурса была 
проведена выставка лучших работ и 2 семинара по духовно-нравственному 
развитию и воспитаю учащихся (городского и регионального уровней). 

4. Конкурс хореографического мастерства солистов 
фольклорных коллективов «Эх, топни, нога…» 

Это самый молодой из наших конкурсов. Зародился он в прошлом году, 
когда мы устроили соревнование-перепляс для детей, занимающихся в 
ШРТК «Горница». Это такой вид традиционной импровизационной пляски, 
когда 2 соперника выходят на круг, стараются переплясать друг друга, и всё 
это действо сопровождается пением частушек. Детям очень понравилось, они 
активно стали разучивать дроби, тексты частушек и спрашивали, когда же 
опять будет перепляс. Мы убедились, что именно такой вид пляски помогает 
раскрепощению детей, снимает многие комплексы, придает уверенности и 
повышает детскую самооценку. И в октябре 2018 года мы решили расширить 
рамки, организовали районный конкурс традиционной импровизационной 
пляски и пригласили фольклорные коллективы города. Многие 
откликнулись, и уже в 1 нашем конкурсе приняло участие 80 человек. Это 
был настоящий баттл, длился он больше 3 часов, но зрители не расходились, 
активно болели за друзей. А после конкурса была еще вечёрка, и когда мы 
спросили у детей, понравилось ли им, они ответили: «Хорошо, но мало!»  

Что очень ценно в такого вида конкурсах: в них элемент 
соревновательности присутствует, но он не разобщает, а наоборот, 
сплачивает, сдруживает его участников. Мы поняли, что конкурс 
востребован среди фольклорных коллективов города и очень полезен для 
детей, и будем продолжать его ежегодную организацию. 

Наши знания и опыт помогают нам организовать не просто разовое 
мероприятие, а провести целый цикл событий как для детей, так и для 
педагогов. 


