
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ЦЕННОСТИ БУДУЩЕГО В ТРАДИЦИЯХ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ»



Число детей 
дошкольного 
возраста 
(2–6 лет)

Число 
воспитателей

Число ДОУ

9,4 млн

649 тыс.

40 тыс.

В 2021 году

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ

ЦЕЛЬ

Создать условия 
для воспитания 
гармонично развитой 
и социально ответственной 
личности на основе 
духовно-нравственных 
ценностей народов РФ, 
исторических 
и национально-культурных 
традиций.

ЗАДАЧИ 

Организовать проведение тематической 
недели «Традиционные ценности 
в культуре разных народов России» 
в детском саду.

Вовлечь семью в систему популяризации 
народного искусства и сохранения 
культурных традиций.

Способствовать построению 
коммуникации детского сада и семьи.

Формировать творческий 
исследовательский потенциал детей. 



ПРЕДПОСЫЛКИ

Национальная цель: 
возможности для 
самореализации и развития 
талантов. Целевой показатель, 
характеризующий достижение 
национальных целей к 2030 году: 
создание условий для воспитания 
гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей 
народов РФ, исторических 
и национально-культурных 
традиций

Указ Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»

Цель для системы образования: 
воспитание гармонично 
развитой и социально 
ответственной личности на 
основе духовно-нравственных 
ценностей народов РФ, 
исторических и национально-
культурных традиций

Указ Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года»

Популяризация народного 
искусства, сохранения 
культурных традиций, 
памятников истории и культуры, 
этнокультурного многообразия, 
культурной самобытности 
всех народов и этнических 
общностей РФ

Указ Президента Российской Федерации 
от 30 декабря 2021 г. № 745 

«О проведении в Российской Федерации 
Года культурного наследия России»



СТРУКТУРА АКЦИИ

ВВОДНЫЙ 
МОДУЛЬ

Информирование 
общественности 
о всероссийской акции 
«Ценности будущего 
в традициях народной 
культуры»

Регистрация на сайте
www.doit-together.ru 
участников акции 
(общеобразовательные 
организации 
и участники конкурсов)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
МОДУЛЬ

Обеспечение 
материалами участников

Оснащение 
образовательной 
организации 

Наставничество 
участников акции

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
МОДУЛЬ

Проведение тематической 
образовательной недели 
«Традиционные ценности 
в культуре разных народов 
России» на основе 
полученных материалов

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
МОДУЛЬ

Изучение семейных 
сказок и традиций

Создание семейного 
проекта «Бабушкина 
сказка»

Размещение фото 
и/или видео материалов 
на сайте группы 
https://doit-together.ru/

ТВОРЧЕСКИЙ 
МОДУЛЬ

Разработка 
и проведение активности 
(инсценировка сказки, 
игра и др.)

Размещение фото 
и/или видео материалов 
на сайте группы 
https://doit-together.ru/ 

ДЕКАБРЬ 2022 — ФЕВРАЛЬ 2023 МАРТ 2023 МАРТ 2023 МАРТ 2023НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 2022



СТРУКТУРА АКЦИИ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Оценка конкурсных 
работ

Выбор победителей

АПРЕЛЬ 2023

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП

АПРЕЛЬ 2023

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП

МАЙ 2023



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

ЦЕЛЬ:
погружение дошкольников 
в традиции и ценности 
народной культуры.

ЗАДАЧА:
подготовка и проведение 
тематической недели 
«Традиционные ценности 
в культуре разных народов 
России».

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ: 

игры; 

беседы; 

экскурсии; 

театрализация; 

мастер-классы; 

рисование и лепка.

Для детского

сада 

рисование и лепка.



ТВОРЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

ЦЕЛЬ:
развитие творческого 
потенциала детей 
и педагогов.

ФОРМА ОТЧЁТА: 

размещение фото и/или видео 
материалов на сайте группы 
https://doit-together.ru/ 

ЗАДАЧИ:
разработка сценария 
творческой активности 
(инсценировка сказки, 
игра и др.) по итогам 
тематической недели; 

проведение итогового 
творческого мероприятия 
с детьми.

Для детского

сада 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОДУЛЬ

ЦЕЛЬ:
поддержка семейных 
традиций и ценностей, 
укрепление коммуникации 
детского сада и семьи.

ФОРМА ОТЧЁТА: 

размещение фото и/или видео 
материалов на сайте группы 
https://doit-together.ru/ 

ЗАДАЧИ:
изучение семейных 
традиций; 

реализация семейного 
проекта «Бабушкина 
сказка» (записать 
и проиллюстрировать 
семейную сказку).

Для семьи 

традиций и ценностей, 
укрепление коммуникации 



ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ АКЦИИ

1. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ДЕТСКИЙ САД И УЧАСТНИКОВ 
на сайте https://doit-together.ru (регистрацию осуществляет куратор образовательного учреждения).

2. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ:
проведите тематическую неделю «Традиционные ценности в культуре разных народов России»;

разработайте сценарий творческой активности (инсценировка сказки, игра и др.) по итогам 
тематической недели; 

реализуйте семейный проект «Бабушкина сказка».  

* Каждое проведённое мероприятие должно быть подтверждено фото и/или видео, а творческие 
задания – ссылками, которые участник загружает в свой личный кабинет по мере их выполнения. 
Задания творческого и исследовательского модулей оцениваются с учётом соответствия 
тематике, смыслового содержания, подачи и качества материала. 

3. ЗАГРУЗИТЕ ОТЧЁТ 
(до 15 слайдов) в свой личный кабинет на сайте https://doit-together.ru до 31 марта 2023 года.


