Программа по краеведению «Край мой Северный»
Пояснительная записка
У каждого жителя нашей планеты есть кусочек земли, которую
он называет своей Родиной. Но каждый ли знает, кто вспахал эту
землю, кто защищал ее традиции и обычаи своего народа. А без этого
бессмысленно говорить о любви к своему краю, ведь по-настоящему
любить можно только то, что хорошо знаешь.
«Знать - чтобы любить!» – девиз программы по краеведению
«Край мой Северный»
В последнее время детская библиотека все чаще обращается к
народному творчеству коми народа, видя в нем основу для
нравственного, патриотического и эстетического воспитания. Для
этого используются формы массовой работы, фольклорный материал,
оставаясь неизменным в сказаниях, легендах, сказках может служить
толчком для несущих проблем сегодняшнего дня.
Пример легенды – Шипича крадет сокровища у своих
товарищей… но становится ли он счастливым человеком даже обладая
сверх силой – сверх властью, имея сокровища?.
Сокровища – что это такое?
Что такое истинное «сокровище» для человека…эти вопросы
ставятся на занятии в фольклорной избе…и уже идет размышление о
жизни и целях стоящих перед современным ребенком.
Дети творцы! И они жаждут познания мира, и это выливается в
любых его проявлениях и их самовыражение идет в творчестве –
рисунках, играх, викторинах, в концертных программах это все то, что
мы проводим в рамках программы. И хотелось бы, чтобы устное
народное творчество, как и прежде, передавалось из уст в уста, звучало
и жило полнокровной жизнью.
В фондах детской библиотеки есть интересная литература по
истории, искусству и культуре коми народа, которая позволяет
организовывать краеведческую работу по направлениям:
- изучение фольклора: сказок, песен, пословиц и поговорок;
- знакомство с традиционной культурой коми: быт, декоративноприкладное искусство, народные художественные промыслы;
- знакомство с традициями и праздниками коми народа.
Рабочий план:
Школьники младшего возраста
«Олененок Митрук» - беседа, мастер - класс к 25-летию книги
Рочева Е. «Бегут, бегут олени», для младшего школьного возраста
(февраль).
«Палитра народных мелодий» - электронная презентация (коми
музыкальные инструменты в народных праздниках), для младшего
школьного возраста (март).

«Воскресный день – праздник неба и земли» (Пасха) – выставкабеседа с элементами игры, для младшего школьного возраста
(апрель).
«Побасенки Тамары Ломбиной» - творческая встреча и
электронная презентация к 65 – летию писательницы октябрь.
«Волшебные очки» - творческая встреча с детской коми
писательницей Еленой Козловой. Февраль.
Выставка - портрет «Гöгыля - вугыля». По творчеству Е.
Козловой. С 1по 16 февраля. Для младшего школьного возраста.
«Мы растем» - выставка – портрет, стихи, рассказы, загадки
Пантелеймона Обоазцова, детского коми писателя, для младшего
школьного возраста. С 10 по 25 марта.
«Вокруг нас» - поэтическая эстафета и презентация по
творчеству П. Образцова, март.
«Северу обязан вдохновением» - презентация о народных
художниках, скульпторах коми Владимире Рохине и Владиславе
Мамченко. Для среднего и старшего возраста, октябрь
«Шыр кывтö – катö» - театр на столе, по коми сказке, ноябрь.
«Книжная карусель» - выставка - представление: детские книги
юбиляры коми писателей 2014 года, (В.Ануфриев «Мишкин мундир»;
Е. Рочев «Бегут, бегут олени – 25 лет; Н. Куратова « Давайте
знакомиться и дружить» - 30 лет; С. Попов «Ванчо да Авко» - 35 лет;
Е. Рочев «Маленький Митрук и большая тундра» - 40 лет), ноябрь.

