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Паспорт проекта 
 «Сохранение и развитие татарских семейных традиций в 

современных условиях» 
 

Введение:  
Россия - многонациональная страна, в ней живут более ста 

народов. Большинство из них - коренные народы и народности. В 
настоящее время татары являются вторым по численности этносом в 
Российской Федерации. Общая численность татар, живущих в 
Российской Федерации – 5669,9 тыс. чел. (2002), а в мире – 7920,5 
тыс. чел. (2000-е гг.). В Ялуторовске проживают лица 56 
национальностей, самые крупные группы, среди которых татары 
занимают второе место. 

- русские – 88,6% 
- татары – 6,3% 
- украинцы – 1,1% 

Со временем традиции и ценности татарского народа исчезают, 
поэтому важно и нужно их сохранять и помнить, так они – это основа 
уклада национальности, дружной и крепкой  семьи, у которой есть 
будущее. В последнее время о традициях говорят много. Это и 
громкие слова о "возрождении традиций и повышении уровня 
самосознания нации", и удивительные истории об обычаях других 
стран, и реклама, где все всегда обычно. Изменились взгляды на 
понятие "национальности", "семьи", на верность в семье, на 
воспитание детей. Многие семьи и по сей день больше напоминают 
людей, которые живут под одной крышей, при этом, не имея ничего 
общего,  даже порою, не зная друг друга. А ведь именно семья даёт 
ощущение стабильности и защиты с самого раннего детства, которые 
мы проносим через всю нашу сознательную жизнь и передаём нашим 
детям, и так из поколения в поколение, набираясь мудрости и опыта. 
Именно поэтому и нужно возрождать национальные и семейные 
традиции. Хорошо, если они будут по нраву всем членам семьи, ведь 
они способны сближать, укреплять любовь, вселять в души 
взаимоуважение и взаимопонимание, то, чего так сильно не хватает 
большинству современных семей. Дети воспитываются не только 
родителями как таковыми,  а ещё и той семейной жизнью,  которая 
складывается. Приобщить к национальным и семейным традициям 
можно на личном примере самих родителей. Именно с семьи 
начинается и приобщение к культуре, ребёнок осваивает основы 
материальной и духовной культуры. В условиях семьи, формируются 
и человеческие формы поведения: мышление и речь, ориентации в 
мире предметов и отношений, нравственные качества, стремления, 
идеалы. 
 
 
 



Актуальность 
 
Актуальность темы исследования обусловлена также тем, что 

семья играет важную роль в жизни каждого человека и общества в 
целом. На каждом новом этапе развития общества, когда происходит 
переоценка ценностей, возрастает интерес к проблемам семьи, 
морали, духовности. В то же время, в усложнившихся условиях 
современного бытия, семья как уникальный посредник между 
интересами личности и общества, оказалась в эпицентре 
общественных катаклизмов. Кроме этого в современной России остро 
стоит национальный вопрос – вопрос сохранения каждой нацией 
своего культурного своеобразия. 
Подавляющее большинство специалистов (философов, социологов, 
психологов, экономистов и т.д.), изучающих современную семью, 
сходятся во мнении о том, что семейные традиции, воспроизводимые 
семьей, могут служить основой стабилизации института семьи, 
сохранения национальной культуры, средством решения 
демографических и других социальных задач (в том числе 
преодоления девиаций), стоящих перед современным обществом. 
В деле сохранения национальных традиций семье отводится главная 
роль. Наш город Ялуторовск является многонациональным, поэтому 
проблема сохранения национальных традиций очень актуальна. Мы 
считаем, что именно в семье должны сохраняться и развиваться 
национальные традиции. 
 
 

1.    Цель  
 

• Формирование семейных ценностей и осознанного 
нравственного поведения, как основа социального благополучия 
несовершеннолетних, на примере духовно-нравственной 
культуры татарского народа.  

 
 
 

2.Задачи  

• Познакомить несовершеннолетних с традициями татарской 
национальности, семейными обычаями; 

• Привить интерес к истории и традициям татарского народа; 

• Воспитать чувство семейной сплоченности, уважения к 
жизненному опыту родителей;  

• Воспитать чувство самоуважения и уважения к членам своей 
семьи; 

• Научить относиться с теплотой ксвоим близким, сочувствовать 
им, радоваться вместе с ними, воспитать в детях чувство 



благодарности по отношению к родителям, привить желание 
помогать им и проявлять заботу; 

• Развивать интерес к истории своей семьи, семейным традициям, 
родословной; 

 
 

3.  Методы и формы 

• квесты; 

• экскурсии;  

• мастер-классы; 

• работа в малых группах;  

• беседы, тренинги, игры, тематические викторины, изучение 
пословиц и поговорок; 

• просмотр видеофильмов и организация конкурсов. 
Форма проведения мероприятий – групповая.   
 

 
4. Сроки реализации: 

Элементы данного проекта апробированы в 2018 году и начали 
реализовываться. Реализация данного проекта планируется в июне  и 
октябре  2019г., также феврале 2020 года. 

Этапы реализации: 

• Организационно-подготовительный, 

• Основной (реализация проекта), 

• Заключительный (проведение анализа результатов, подведение 
итогов). 

 
5.  Кадровое обеспечение 

Специалисты МАУ г. Ялуторовска «Ялуторовского комплексного 
центра социального обслуживания населения»: 

• специалист по работе с семьей,  

• специалист по физической культуре,  

• специалист по трудовой деятельности,  

• психолог. 
В рамках межведомственного взаимодействия специалисты МАУ 

«ЯКЦСОН» привлекают к реализации проекта специалистов 
учреждений и организаций города Ялуторовска. Это специалисты МАУ 
культуры «Центр национальных культур и ремесел 
города Ялуторовска», специалисты, представители Мусульманской 
религиозной организации, представители автономной некоммерческой 
организации "Центр социальной адаптации и культурного развития 
"Эбием"». 

 
 
 



6.  Содержание проекта 
Данный проект рассчитан на работу с несовершеннолетними, 

признанными нуждающимися в социальном обслуживании, 
проходящими курс реабилитации в Центре.  

Программа проекта состоит из 10 занятий, продолжительность 
каждого занятия до 60 минут.  

 
 
 

Тематический план занятий 
1 занятие:  

• Беседа.Тема: «Народная культура и традиции татар».                    
Цель: знакомство детей с культурой и традициями  татарского 
народа. 

• Анкетирование по семейным традициям 
2 занятие: 

• Тема:  "Народные праздники и народные традиции татар" 
(презентация). Цель: формирование у детей представления о 
богатой народной культуре татарского народа, знакомство с 
этнографией и фольклором татар,изучение танца. 

3 занятие: 

• Тема: "Татарский национальный костюм»". Мастер-класс по 
изготовлению тюбетейки. Цель: изготовление из цветной бумаги 
татарского головного убора «тюбетейка».Мастер-класс «Магия 
платка». Цель: обучениетехнике завязывания платка.  

4 занятие: 

• Экскурсия в мечеть города Ялуторовска. Встреча с имамом. 
Цель: ознакомление с основами исламской религии и священной 
книгой мусульман -  Кораном. 

5 занятие: 

• Презентация на тему «Известные татарские люди». Цель: 
передачанесовершеннолетним представления о жизни и судьбе 
известных татарских людей).  

6 занятие: 

• Татарские народные игры: ««Перенеси яйцо в ложке первым», 
«Бег в мешках», «Перетягивание каната», «Тюбетейка» и другие. 
Цель: расширение знаний о национальных играх. Проведение 
игр на свежем воздухе; 

7 занятие: 

• Экскурсия в Центр Национальных Культур г.Ялуторовска. 
Посещение «татарской избы». Цель: знакомство с бытом и 
укладом древнего татарского народа. 

 
 
 
 



8 занятие: 

• Знакомство с национальной татарской кухней. Мастер- класс 
приготовления хвороста.Цель: передача знаний о национальных 
татарских блюдах. 

9 занятие: 

• Виртуальный туризм по столице Татарстана. Цель: знакомство с 
достопримечательностями г. Казани. 

10 занятие: 

• Квест-игра по станциям. 1. Решение кроссворда по татарской 
культуре 2.Соединение пословиц 3. Собрать пазлы «Татарский 
народный костюм» 4. Загадки 5. Викторина.                                      
Цель: обучение работе в команде.  

• Мини-концерт для родителей и детей «Паровозик дружбы». 
 
 

8.  Ожидаемые результаты: 
 

Практикуя элементы данного проекта в 2018 году, с 53 
несовершеннолетними проводились занятия на тему: «Народная 
культура и традиции татар», «Татарский национальный костюм», 
«Известные татарские люди», «Народные праздники и народные 
традиции татар», «Виртуальные туризм по столице Татарстана», 
мини-концерт для родителей и детей «Паровозик дружбы», также 
квест-игра по станциям с несовершеннолетними и с родителями. По 
результатам проведенной работы можно отметить положительную 
динамику в формировании семейных ценностей у 17 
несовершеннолетних. У 53 детей повысился уровень знаний об 
обычаях и традициях татарского народа, раскрылись творческие 
способности у 9 детей и 7 родителей, сформировалось уважительное 
отношение к старшим и чувство привязанности к членам семьи, у 
родителей создан ориентир на духовно-нравственное воспитание 
детей в условиях семьи. Наш опыт показывает, что более 
заинтересованных 9 несовершеннолетних начали самостоятельно 
заниматься изучением культуры татарского народа, 3 
несовершеннолетних приступили к изучению арабского языка, 5 семей 
регулярно посещают мечеть. Родители отмечают, что дети становятся 
более самостоятельными, ответственными, развиваются навыки 
общения, мышление, внимание, приобретают новых друзей. 

Увидев положительный результат, считаю, что будет 
целесообразным внедрение проекта по сохранению традиций других 
народов, т.к. на сегодняшний день приобщение несовершеннолетних к 
национальной культуре становится актуальным вопросом в духовном 
воспитании. 
 Ожидаемые результаты эффективности реализации проекта в 
2019 году приведены в приложении № 1. 
                                                                                                      



Приложение № 1 
 

Основные показатели эффективности реализации проекта 

 
*фактическое значение показателя на конец отчетного периода будет  
рассчитано после завершения реализации проекта 

№ 
п/п 

Наименование 
 показателя 

Единицы 
измерения 

(%, Ед.) 

Значение 
показателя к 

началу 
реализации 

эффективной 
практики 

Плановое 
значение 

показателя по 
окончании 

реализации 
эффективной 

практики 

Факти-
ческое 

значение 
показателя 

на конец 
отчетного 
периода* 

1. Количество 
мероприятий, 
направленных 
на сохранение и 
развитие 
культурного 
наследия 
татарского 
народа 

Ед. 5 20  

2. Доля 
несовершен-
нолетних, 
вовлеченных в 
проект от общей 
численности 
несовершен-
нолетних, 
признанных 
нуждающимися 
в 
полустационар-
ной форме 
социального 
обслуживания. 

% 25 100  

3. Доля 
несовершенно-
летних, 
заинтересован-
ных в 
дальнейшем 
изучении 
татарской 
культуры 

% 6 25  



Контактная информация: 
Фатхуллина Надия Загидовна – руководитель службы профилактики, 
социальной помощи и сопровождения МАУ г. Ялуторовска 
«Ялуторовский комплексный центр социального обслуживания 
населения». 
Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Красноармейская, д.40, каб. 1,  
тел.: 8 (34535) 2-04-06, 8-902-622-51-66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


