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Цель  проекта:
Формирование и развитие у подрастающего поколения народов 
России уважения и добросердечия к представителям разных 
народов, культур, верований посредством изучения и 
популяризации фольклора
Задачи  проекта: 
- вовлечение и увеличение численности аудитории, занятой 
чтением произведений устного народного творчества, изучением 
и популяризацией культуры, традиций, обычаев народов России;
- объединение усилий организаций, работающих с детьми и 

молодежью, в поддержке и продвижении культуры, традиций и 
обычаев народов России через язык и литературу;

-  создание культурного продукта, объединяющего лучшие 
региональные практики, креативные идеи и находки по 
популяризации и сохранению фольклора народов России



Срок реализации: 
декабрь 2017 года – ноябрь 2018 
года.
Целевая группа: дети и молодёжь
Территория Акции: Российская 
Федерация
•  В 2018 году к участию во 
Всероссийской Акции планируется  
привлечь 40 субъектов РФ.



Участники  Проекта:
- Библиотеки, обслуживающие детей 

и молодёжь
-  дошкольные и 

общеобразовательные организации
-  организации дополнительного 

образования
Итоги 2017 г.:

Всего организаций- участников- 1013, в т.ч. 
библиотек Республиканских -7; региональных -15; 

муниципальных – 487; сельских – 322. 
Общеобразовательных и организаций 
дополнительного образования -119; 

Домов культуры -63. 



Во Всероссийской Акции в 2018 году примут 
участие не менее 3 тыс. организаций, 

работающих с детьми и молодёжью не менее 
чем из 40 субъектов РФ. 

Количество участников мероприятий – не 
менее 41 тыс. человек.

Проведено мероприятий – не менее 10 тыс.
Будет привлечено к участию в мероприятиях 

не менее 100 семей с интернациональным 
составом, чтобы на их примере 

продемонстрировать дружбу и согласие 
народов России.



Мероприятия Проекта:
 21 февраля 2018 г., в Международный день 
родного языка – основной этап Акции: в 
субъектах РФ проходят мероприятия по 
фольклору народов России;
 1 марта 2018 - 31 мая 2018: организация и 
проведение интернет- конкурса фотографий 
«Через фольклор – к согласию народов»
 31 марта 2018 г. : проведение 
Всероссийского видеомоста «Диалог культур»
 ноябрь 2018 г. : издание сборника «Наши 
истоки. Читаем фольклор» Материалы 
 I Всероссийской Акции.
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