
ПЛАН мероприятий 

городской воспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина» 

по теме 

«Обычаи и традиции Липецкой земли» 

 

№ Время 

проведения 

Название мероприятия Аудитория Ответственный 

  Познавательные 

мероприятия 

  

1.  С 1 по30 октября Конкурс познавательных 

кроссвордов «О липецкой 

земле» 

Учащиеся Дома, средний 

школьный возраст, 

20 человек 

Насонова З.П. 

2.  10 октября Историческая экскурсия 

«История, 

традиции,культурно- 

досуговая деятельность парка 

«Быханов сад» 

Учащиеся д/ о «Клумба», 

младший, средний 

школьный возраст,  

10 человек. 

Булыгина Т.Н. 

3.  10 октября 

 

Праздничные посиделки 

«Феклин день» (обряды и 

обычаи на Феклин день в 

липецком крае). 

Учащиеся д/ о «Веселый 

крючок», младший, 

средний школьный возраст, 

22 человека. 

Якуб О.Н. 

4.  С 12 по 20 

октября 

Челлендж «Читаем о 

Липецке» 

Учащиеся д/ о 

«Шахматный всеобуч», 

младший, средний 

школьный возраст, 

22 человека. 

Прытков С.Э. 

5.  13 октября 

 

Исторический экскурс 

«Шейные украшения в 

Липецком народном костюме 

19 века». Практическая 

работа «Традиционные 

ѐлочные бусы» 

Учащиеся д/ о «Сувенир», 

младший, средний, 

школьный возраст, 

22 человека. 

Бешенова М.Р. 

6.  13 октября Мастер класс по 

изготовлению и росписи 

Романовской игрушки 

Учащиеся д/ о «Коробка с 

карандашами», младший, 

средний, школьный 

возраст, 22 человека. 

Коробейникова 

Н.С. 

7.  14 октября 

 

Познавательная викторина 

«Обряды и обереги на 

Зеленую неделю» (обряд 

выкладывания узоров 

цветным песком в селе 

Волчье Липецкой области) 

Учащиеся д/ о «Фентази», 

младший, средний, 

старший школьный возраст, 

20 человек. 

Тахмазян Я. С. 

8.  14 октября Познавательная викторина 

«Промыслы липецкого края» 

Учащиеся д/ о 

«Робототехника», младший, 

средний школьный возраст, 

20 человек. 

Шмелев Ю.Н. 



9.  14,15 октября Игровая программа «Обычаи 

и традиции липецкого края» 

Учащиеся д/ о «Нескучный 

английский», младший, 

средний, школьный 

возраст, 22 человека. 

Попова М.Е. 

10.  15 октября Виртуальная экскурсия 

«Уникальная ценность для 

души и сердца – с.Пластинки 

Усманского района»  

Обучающиеся 

 д/о «Я – Лидер»,  

старший школьный возраст,  

15 человек.  

Дятлова Н.В. 

11.  15 октября Исторический экскурс 

«Романовский костюм» 

(история возникновения, 

характерные особенности 

орнамента) 

Учащиеся д/ о «Коробка с 

карандашами», средний 

школьный возраст,  

11 человек. 

Коробейникова 

Н.С. 

12.  15 октября Исторический экскурс 

«Праздники и традиции 

липецкого края» 

Учащиеся д/ о 

«Занимательный 

английский», младший 

школьный возраст, 

22 человека. 

Диогенова И.Н. 

13.  16 октября Заочное путешествие на 

фестиваль «Яблони в цвету» 

(д. Панкратовка Липецкой 

области) 

Учащиеся д/ о 

«Отражение», средний 

школьный возраст,  

11 человека. 

Ваганова Е.В. 

14.  16 октября 

 

Занятие – практикум «В 

гости в русскую избу 

войдем» (обустройство быта 

и традиции крестьянской 

семьи липецкого села)  

Учащиеся д/ о «Гармония», 

младший и средний 

школьный возраст, 

25 человек. 

Соколова Т. А. 

15.  16 октября 

 

Мастер класс "Традиционная 

тряпичная кукла Романушка 

Липецкой области" 

Учащиеся д/ о «Мягкая 

игрушка», младший 

школьный возраст, 

22 человека. 

Дросова Т. А. 

16.  19,20 октября Исторический экскурс 

«Промыслы и ремесла 

липецкого края»  

Учащиеся д/ о «Палитра» 

младший школьный 

возраст, 42 человека. 

Кудаева Е.А. 

17.  19 октября 

 

Заочная экскурсия 

«Волченские песчаные 

узоры»  в село Волчье 

Добровского района 

Липецкой области. 

Учащиеся д/ о «Чудеса из 

войлока», младший, 

средний школьный возраст, 

16 человек. 

Кузнецова Ю.В. 

18.  19,20 октября Познавательная викторина 

«Наш Сокол: вчера, сегодня, 

завтра!» 

Учащиеся д/ о «Дино», 

младший, средний  

школьный возраст, 

24 человека. 

Насонова З.П. 

19.  19 октября Игра «Свадебный обряд в 

с.Гагино Лев-Толстовского 

района» 

Обучающиеся д/о «Я – 

первоклассник», младший 

школьный возраст,  

13 человек. 

Кондратьева 

Т.М. 



20.  20,22 октября Видеокруиз  

«Нематериальное культурное 

наследие Липецкой области» 

Обучающиеся д/о 

«Фоторепортер», младший 

школьный возраст,  

10 человек 

Котюкова Н.В. 

21.  22 октября Игровая программа 

«Краснинский 

самовар»(история чайных 

церемоний, знакомство с 

традициями заваривания 

русского травяного чая» 

Обучающиеся д/о 

«Играй,город», младший 

школьный возраст,  

13 человек. 

Диогенова И.Н. 

22.  23 октября Виртуальная экскурсия 

«Сиреневый рай» 

Обучающиеся д/о 

«Вернисаж»,  

младший школьный 

возраст,  

60 человек. 

Дворникова 

А.А. 

23.  23 октября 

 

Познавательная игровая 

программа «Осенние 

посиделки. За околицей» 

(народные игровые 

традиции липецкого края). 

 

Учащиеся д/ о «Театр 

моды», «Журавушка», 

младший, средний, 

старший школьный возраст, 

22 человека. 

Кирпичева С.Б. 

Куприяшкина 

Ю. Д.   

 

24.  23 октября 

 

Знакомство с романовской 

игрушкой свистулькой 

«Путешествие в Романово!». 

Занятие- практикум 

«Игрушка- свистулька». 

Учащиеся д/ о «Веселая 

пластика», младший 

школьный возраст,  

22 человека. 

Максимчук Л.С. 

25.  25 октября 

 

Занятие – практикум 

«Липецкие узоры в 

вышивке» (особенности 

вышивки тамбурным швом в 

селе Троицкое Липецкой 

области) 

Учащиеся д/ о «Стиль», 

младший, средний, 

старший школьный возраст, 

30 человек. 

Пусенкова О. А.  

26.  25 октября  

 

Знакомство со старинным 

свадебным обрядом села 

Колыбельское Чаплыгинского 

района. Фольклорная 

инсценировка «Дуняшин 

сарафан». 

Учащиеся  

д/ о «Театр моды»,  

средний школьный возраст, 

10 человек. 

Кирпичева С.Б. 

27.  27,28октября Игра-конкурс «Знатоки 

Липецкой земли» 

Обучающиеся 

 д/о «Я – Лидер», 

старший школьный возраст,  

60 человек  

Чехлова Ю.А. 

 


