
Фестиваль юных этнографов области 

Этнографы школьного музея ГБОУ ООШ с. Старая Кармала, 
воспитанники д/о «Поиск» Кошкинского ДДТ, Альдебенева Ксения, 
Толстикова Валерия, Потапов Андрей, Уськова Екатерина, Хлопочкин 
Дмитрий, Яхункина Алена побывали на Областной профильной смене 
активистов школьных музеев, посвященной 165-летию образования 
Самарской губернии. В этом году она проходила с 15 по 20 августа 2016 года 
на базе ДОЛ «Жигули» в селе Зольное Ставропольского района Самарской 
области. На Слёт приглашались национальные делегации образовательных 
учреждений Самарской области по итогам Областного смотра-конкурса 
этнографической работы, на котором мы заняли 2 место. Мы представляли 
чувашский коллектив «Шыракенсем» («Искатели»). На девятом областном 
фестивале ««Народов дружная семья» были подведены итоги 
этнографической работы за 2013-2016 гг. и определены ее направления на 
новый этап (2016-2019 гг.).  

Ребята активно готовились к фестивалю: встречались с долгожителями, 
учились старинному мастерству, изучали культуру чувашского народа, 
готовили домашнее задание: концертную программу, игры, сказки, выставку, 
творческие работы, вечера дружбы. Помогала в подготовке к фестивалю нам 
библиотекарь сельской библиотеки Яхункина Г.Д. Она знакомила с 
праздниками, проводила для нас мастер- классы. Оказала большую 
методическую помощь и заведующая Старомаксимкинским СДК Аксенова 
М.П. Мы благодарны им за сохранение традиций своего народа. 

Этнографы активно участвовали в различных конкурсах, этнографическом 
игромире, малой исследовательской конференции «Традиционные ремесла», 
проводили мастер- классы, познакомились с передвижной выставкой 
ветеранов войны г. Самара «Этих дней не смолкнет слава». А еще мы 
побывали в музее-сказке с. Зольное. Услышали много сказок и легенд о 
хозяйке Жигулей и ее обитателях, а также сами участвовали в сценическом 
представлении сказки. А на память все получили камушки из Самарской  

луки, расписанные своими руками.  
 Всего в работе слета участвовало 9 коллективов, 115 ребят и их 

руководителей из городов и районов области. В результате наша команда 
была награждена Дипломами и Грамотами в конкурсах: «Раскроем наши 
таланты»(3 место), «Игры наших дедушек»(2 место), «Ожившая сказка»(3 
место), конкурсе театрализованных презентаций «Весёлая ярмарка»(1 место), 
конкурсе «В пословице – мудрость народная»(3 место), ярмарочном 
балагане(1 место). Наш руководитель Ягавкина М.П была награждена 



Благодарственным письмом за хорошую подготовку делегации для участия в 
областном фестивале. А по итогам набранных очков наша делегация заняла 3 
место.  

 На слете ребята нашли себе друзей, узнали много нового, интересного, 
обменялись опытом работы, получили приглашения в другие музеи области. 
В свободное время купались в реке Волга, загорали, играли в настольные 
игры. Погода была отличная, воздух в Жигулевском заповеднике чудесный. 
Мы замечательно потрудились и отлично отдохнули. Мы благодарны всем, 
кто помог нам в участии фестиваля: Областному Центру детско-юношеского 
туризма и краеведения, нашей родной школе, районной администрации, 
Отделу молодежи, Кошкинскому ДДТ и нашим родителям. Особое спасибо 
нашим водителям, которые на личном транспорте комфортно доставили нас 
в лагерь туда и обратно. А путь наш составил в оба конца около 480 км. 
Много добрых слов было сказано на закрытии фестиваля, на Прощальной 
свече. Мы с нетерпением ждем новых встреч! 

 
Яхункина Алена, Уськова Катя- учащиеся 7 класса 
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