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1. Введение.

Обоснование актуальности проекта.

Высокий уровень социальной тревожности все более свойственен 
подросткам, что сопровождается их социальной изоляцией, и может приводить 
к аутоагрессивному поведению, суицидальным мыслям и намерениям, 
злоупотреблению алкоголем и наркотиками, снижению мотивации к обучению 
и развитию. Т.е. по сути у подростков с высоким уровнем социальной 
тревожности наблюдается низкий показатель социальной  адаптации, что 
приводит к целому ряду негативных явлений, таких как стремление «обрести» 
новую «семью» в лице запрещенных в России движений и организаций типа 
«ИГИЛ» или «АУЕ», либо попыткам самоутверждения через насилие над 
своими ровесниками или «братьями нашими меньшими». Все это прямое 
следствие отрыва от семьи, своей культуры, своих корней.

По данным ВОЗ, во всем мире тревожными и депрессивными 
расстройствами страдает более 300 миллионов человек. Каждый год 
психические нарушения, самыми распространенными из которых являются 
депрессия и тревожные расстройства, поражают более одной трети населения. 
Это связано с высокими темпами социально-экономических изменений, 
которые приводят к тому, что человек уже не ощущает свои корни, общество 
стремительно атомизируется, теряя социальные скрепы. 

Ключевым в проекте является стремление выявить и проработать (снизить) 
такой уровень тревожности, который влияет на способность к социальной 
адаптации подростков, формированию у них эмоционального интеллекта и soft 
skills, снижению экзистенциальной напряженности и отчуждения, путем 
возвращения глобальных экосистемных, национально-культурных и личных 
семейных «корней».

Задачи: 
1. Через эко-тематику включить подростков в глобальный контекст, показав, 

что они часть экосистемы.
2. Через личную семейную историю включить подростков в национально-

патриотический контекст.

Инновационность и новизна проекта состоит в междисциплинарности и 
сочетании направлений/линий работы, методик и технологий. И если эко-
тематика активно развивается на территории ЗАТО Северск, то остальные два 
направления пока явно не выражены. Соединение этих трех линий пойдет через 
личную семейную историю, это уникальный для территории проект, который 
может стать катализатором для развития всей тематики духовно-нравственного 
и патриотического воспитания в городе, и приурочен к его юбилею. Можно 
однозначно сказать, что проект инновационный, тиражируемый и 
масштабируемый.

Цель: Снижение уровня социальной тревожности у детей и подростков и 
профилактика негативных явлений в детской и подростковой среде через 
личную семейную историю, вписанную в глобальный мировой/национальный 
контекст. 

3. Через личную семейную историю в ходе разработки «фамильного  древа 
Северска» активизировать «патриотизм малой родины».



2. Мероприятия экологической линии проекта.

2.1. Садовый практикум (эко-ландшафтный дизайн

малых архитектурных форм) на территориях

участников проекта.

Актуальность экологического воспитания, как части культурного, 
патриотического воспитания бесспорна. Безразличие к природе Родного края 
влечет за  собой – нарушение гармонии в отношениях – человек – природа. 

При чутком педагогическом сопровождении детского труда в области 
благоустройства прилегающих территорий возможно закрепление интереса и 
формирование устойчивой экологической модели мышления  экоцентрической 
, при которой не только человек – главное в жизни, но и окружающий мир 
природы одухотворяется, становится любимым , интересным для ежедневного 
наблюдения, заботы, внимания, бережного преобразования. 

Данная практика наблюдается в работе учреждений Северска – участников 
проекта «корни», может быть рекомендована для распространения данных 
положительных наработок в области практического экологического 
воспитания.

В Северске проблеме экологического воспитания и образования уделяется 
много внимания, созданы успешные проекты «Зеленый Северск»,  
«Первоцветы Северска», «Птицы Северска», раздел «Садовый практикум» 
проекта «Корни», является дополнением к вкладу в экологическое 
просвещение населения ЗАТО Северск.

Приняв участие в посадке многолетних декоративных растений на 
территориях своей школы, детского сада, библиотеки,  детской школы 
искусств, детской художественной школы, северского природного парка -  у 
ребенка закладывается  живой интерес, пробуждается участие к жизни, 
развитию тех, живых организмов – растений, которые были им высажены. 

Формируя события, вызывающие сопричастность к месту «где я живу» - 
достигается возможность «психологического укоренения (установки) :  
прилагая усилия по благоустройству своей территории – формируется 
психологическая отзывчивость - «мне дорого место, где я живу».

Шатохина Полина Георгиевна

преподаватель декоративно-прикладных дисциплин

МАУДО ДШИ ЗАТО Северск

Ованенко Наталья Николаевна

ландшафтный дизайнер г. Томск



Цель Садового практикума – осуществление вклада в экологическое 
воспитание северчан.

Задачи Садового практикума:

Все участники проекта «Корни» в рамках работы «Садового практикума» 
получили: 

Дополнили цветущие многолетники растения с декоративной листвой и 
хвоей: можжевельники, дерены, рябинники рябинолистные, клен Гиннала, 
стефанандра, барбарисы.

1. Цветник из многолетних растений
В МАУДО «Детская школа искусств» группа активных сотрудников, 

родителей, учащихся под руководством преподавателя Шатохиной П.Г. создали 
во дворе учреждения и перед центральным входом цветник из многолетних 
растений: 

цветущие в конце лета – гортензия метельчатая, астра ново-английская.

Созданные зеленые зоны являются украшением города, примером 
ландшафтного дизайна в условиях Сибири. Саженцы для садового практикума 
приобретены в рамках грантовой деятельности в кедровом питомнике с. 
Курлек, руководителем которого является Горошкевич С.Н.

2. Саженцы

- благоустройство зеленых зон образовательных и культурных учреждений 
Северска участников проекта «Корни»;

- проведение совместной практической работы по посадке декоративных 
многолетних растений (родители, дети, наставники);

1. Плодородный грунт

3. Консультацию ландшафтного дизайнера – Ованенко Натальи

- создание площадок для последующих практических экологических 
занятий.

4. Практическую помощь, консультации в выборе растений, посадке  - 
куратора «Садового практикума» -  Шатохиной П.Г. преподавателя 
МАУДОДШИ.

«Садовый практикум»:

цветущие в первую половину лета – многолетние кустарники спирея серая,  и 
миндаль, луковичные – лук склоненный, лук Розенбаха, 

цветущие в середине лета: гейхера; 



На фото: саженцы растений в контейнерах
на территории питомника с. Курлек

На фото: гейхера, декоративный лук, хоста, очиток



На фото: подготовка ям для посадки растений
членами семей учащихся ДШИ

На фото:
высаженная гортензия метельчатая с соцветиями



В МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56» в рамках проекта «Корни» были 
высажены группы гортензии метельчатой, дерен, можжевельник казацкий, 
спирея серая, спирея японская, сирень обыкновенная, хосты, курильский чай.

2. Одиночные (солитерные) посадки

В том числе растения, выполняющие роль солитеров – растений, эффектно 
растущих на фоне газона – например: калина обыкновенная сорт «Снежный 
шар», клен Гиннала. 

На фото: соцветия калины Бульденеж или сорт «Снежный шар»

В посадке растений активное участие приняли родители и воспитанники 
нашего детского сада. И посадка превратилась в настоящий праздник с 
музыкой, героями из мультфильмов и совместными играми родителей с детьми.



3. Рокарий 

При работе над формированием рокария около музея г. Северска была 
выполнены следующие работы:

Рокарий -  плоскостная композиция камней, отсыпки с растениями. 
Инертного материала изначально по объему больше, чем растений. Имитация 
осыпи в горах.

- создан и утвержден в администрации проект по формированию рокария с 
изображением будущих посаженных растений, снят дерн с поверхности 
клумбы, привезен и рассыпан свежий грунт, выстлана поверхность земли 
укрывным нетканым материалом (пропускающим воду и воздух, 
задерживающим на своей поверхности сорняки), сделаны прорези в материале 
в местах посадок многолетников, высажены растения рокария

(сорта курильского чая – белый, розовый, желтый; сорта спиреи японской, 
свидина белая, сорта барбариса, сорта можжевельника, горная сосна «Муго», 
туя). В завершении – поверхность материала покрыта слоем гравия.



- представитель ДШИ, педагог дополнительного образования Шатохина П.Г.

Предварительно участники проекта принимали участие в муниципальном 
практико-ориентированном семинаре «Озеленение городской среды – как 
фактор благоустройства и экологического воспитания».

В мероприятии приняли участие 15 человек:
- представители музея (отдел культурно-образовательной работы и музейной 

педагогики: Слободникова С.Г., Ковальчук Ю.А., Гаврилова И.В.;  
исторический отдел ПелыхО.В.,хозяйственный отдел: Савушкин В.В., Гуреева 
Н.В., Пимжина Л.А.

- представитель МАУ ЗАТО Северск «РЦО»,Петров Константин Валерьевич. 
руководитель Службы сопровождения муниципальных социально-
педагогических проектов.

- представители МБОУ «СОШ № 87» (рук. Школьного музея Мироненко 
Л.А., волонтёры 7А класса – Лепницкая Ольга, Ухова Екатерина, Новожилова 
Виктория)

Перед музеем г. Северска сплоченными усилиями взрослых и детей был 
преобразован рокарий, новые растения внесли свой колорит,  а для 
карликовой сосны «Муго» дружно придумали название «Юбилейная», в честь 
70-летия любимого Северска.

- представитель МБОУ «СОШ №196» волонтёр Сергеев А. 11кл.

На фото:
посадка горной сосны «Муго»

около музея г. Северска



На участке школы №196 высажены летнецветущие – японские спиреи и 
весеннецветущие – спирея серая.

Особенность японской спиреи – красота данного многолетнего кустарника 
проявляется с ранней весны и до поздней осени: весной – распускающиеся 
молодые листочки спиреи японской – окрашены в зеленоватые тона с 
оттенками золотистыми, бордовыми, выглядят, как распускающиеся маленькие 
розы. В июне – у этих спирей происходит первая волна цветения, как правило – 
розовыми мелкими цветами, собранными в соцветия. После цветения, 
необходима подкормка удобрениями и обрезка, в таком случае произойдет 
вторая волна цветения, которая будет радовать до сентября. 

4. Спиреи в декоративном озеленении
МБОУ «СОШ №196» 

Спирея серая – цветет один раз в конце весны, начале лета – белыми цветами, 
выглядит взрослая серая спирея в цвету – как «снежный водопад». 
Привлекательной серая спирея выглядит в течении всего вегетационного 
периода, места в последствии займет много, поэтому нужно об этом заранее 
позаботиться.  

Спиреи – в декоративном озеленении – перспективные  и любимые виды для 
ценителей ландшафтного дизайна. 

На фото: цветущая спирея серая

В рамках проекта «Корни» в результате работы садового практикума на 
большой клумбе перед зданием школы №196 появилась композиция 
декоративных многолетников, где вместе с группой спирей высажены 
многолетние кустарники: дерен белоокаймленный, стефанандра, курильский 
чай, сорта барбариса.



5. Девичий виноград в вертикальном озеленении

Для выращивания сортов винограда в качестве ампельных растений им 
необходимо обеспечить места крепления плетей - побегов (сетку или натянутые 
веревки ,шпагат), своими усиками растения самостоятельно цепляются за 
опору, поэтому не требуется дополнительное подвязывание побегов. 

Мы  знаем, садик будет!

На прилегающей территории к библиотеке «Огонек» в рамках проекта 
«Корни» высажены 2 вида винограда – девичий виноград и амурский 
виноград, предназначенные для решения задачи – вертикального 
озеленения. Данные растения многолетние, не требуют укрытия на зиму, в 
ландшафтном озеленении используются в качестве декорирования 
вертикальных поверхностей – в частности – оформление кирпичной стены.

MБУ ЦДБ, отдел обслуживания «Библиотека «Огонек»

26 августа 2019 г. все неравнодушные жители микрорайона, (а среди них 
оказались почти все наши читатели) осваивали азы ландшафтного дизайна.  Во 
время садового практикума, они  приобрели навыки работы с саженцами, 
узнали, какие  растения будут украшать библиотечную клумбу при библиотеке 
«Огонёк». Детская библиотека Северска приняла участие в эко-этно-историко-
культурном проекте «Корни». 

На совместном празднике труда звучала музыка, слышался смех, и у всех 
было прекрасное настроение. На помощь сотрудникам Центральной детской 
библиотеки пришли читатели разных возрастов от 3 до 82 лет.   Старательные 
малыши первый раз взяли в руки лопаты, а  читатели постарше делились 
советом, и работали наравне с молодёжью. На нашей библиотечной клумбе 
было многолюдно, здесь работали  активисты женского читательского клуба 
«Подруга», целые семьи из клуба «Ладушки», ученики школ № 76, 90.

Одной из значимой  проблем, которую стремится решить проект «Корни» – 
одиночество. А такие встречи дают прекрасную возможность проявить себя, 
почувствовать свою значимость и приобрести новых друзей.

Многолетники  высажены (сорта свидины, барбарисы, можжевельники, 
хосты, гейхеры, девичий и амурский виноград, декоративная роза). Это только 
начало… Теперь с помощью совместной заботы мы должны вырастить наш 
библиотечный садик, который станет украшением любимого Северска.



Библиотека «Огонёк»  в сезоне семейных расследований и удивительных 
открытий в рамках проекта «Корни»! 

Все, наверняка, слышали о семи чудесах света, а про чудесные места родного 
Северска юные читатели узнали, путешествуя по любимому городу.

В библио-мастерской продолжилась работа над картой любимых мест 
отдыха читателей библиотеки «Огонёк». Ребята смастерили почти 3D-модель 
на чудо-коллаже! Листочек к листочку, деревце к деревцу – вот и получилась 
целая белоствольная рощица, настоящий путеводитель зелёного микрорайона 
старой части города! Теперь свои мечты надо воплотить: позвать родителей и 
посадить ещё больше деревьев, необычных многолетников около библиотеки.

Вот ребята познакомились с победителями библиотечного проекта «Семь 
чудес Северска» – театрами, памятниками, детской библиотекой, музеем, 
зоопарком. И с одним из главных северских чудес – ПРИРОДНЫМ ПАРКОМ! 
Когда-то на месте городского парка было только болото и озеро с карасями и 
утками. А сейчас это любимое место отдыха северчан! Напоследок юные 
любители театра разыграли по ролям спектакль-экспромт «Происшествие на 
лесной полянке».

зав. Отделом обслуживания «Огонёк» 
Бондарук Татьяна Анатольевна



МБУДО «Детская художественная школа»
На территории детской художественной школы в рамках проекта «Корни» 

была преобразована альпийская горка. Высажены следующие растения: 
многолетние декоративно-цветущие кустарники – спирея японская с желтой и 
зеленой листвой – цветущая в середине лета, спирея серая – цветущая в первой 
половине лета; хвойное растение – можжевельник казацкий; декоративно-
цветущие многолетние травянистые растения – астильба, астра альпийская, 
дицентра великолепная, гвоздика серовато-голубая, барвинок.

6. Альпийская горка

На фото:
спирея японская в контейнере перед посадкой. 

В результате проведенной работы альпийская горка приобрела «новое 
звучание», при котором порадует всех своей зеленью и цветами с ранней весны 
до поздней осени.



МАУ «Северский природный парк» 
7. Барбарис в декоративном озеленении

Садовый практикум в рамках проекта «Корни» позволил преобразовать 
центральную клумбу на территории северского зоопарка. В данном месте 
успешно выращивают пихту, которую грамотно подрезают в виде шара, 
компанию хвойных составляет кедровый стланик, дополнить композицию 
решили эффектными барбарисами, спиреями, хостами, астильбой. 

Барбарис Тунберга использовали для дополнения  данной ландшафтной 
композиции (с зелеными  и бордовыми листьями). Данные растения выступают 
как компаньоны к хвойным, и создают яркое цветовое пятно.



Детский сад №27 расположен в месте, где произрастают взрослые хвойные 
растения – сосна обыкновенная, поэтому добавленные в ландшафтную группу 
можжевельники – представляют собой пример удачного дополнения к хвойной 
группе. Можжевельник казацкий – невысокое хвойное растение, разрастается 
медленно, эффектен в любое время года. 

8. Можжевельники в декоративном озеленении
При входе в МБДОУ «Детский сад № 27» с двух сторон в зеленые зоны были 

высажены в рамках проекта «Корни» саженцы можжевельника казацкого.

В зеленые зоны территории сада №27 высажены  в рамках  проекта 
следующие многолетние растения: декоративно-цветущие – миндаль, сорта 
гортензии, курильский чай; декоративно-листные – рябинник рябинолистный, 
стефанандра, калина. 

Ландшафный дизайн на территории ДОУ как средство воспитания 
экологической культуры дошкольника

«Ресурсный центр образования» Северска стал победителем грантового 
конкурса социально значимых проектов АО«ТВЭЛ». Финансовую поддержку 
получилпроект «Корни». Эко-этно-историко-культурный проект «Корни» 
посвящен очень важной для современного человека проблеме отчуждения, 
которая является причиной ряда негативных психологических и социальных 
процессов. 

МБДОУ «Детский сад № 27» , г. Северск
Автухова Р.В., Мирошниченко З.И.



В рамках реализации проекта проведена большая работа по обновлению 
набора растений, произрастающих на территории МБДОУ «Детский сад № 27». 
В учреждении прошли посадки саженцев – «садовый практикум», который стал 
формой реализации эко-ландшафного дизайна малых архитектурных форм на 
территории МБДОУ. 

Территория дошкольного учреждения и созданные на ней объекты, являются 
для педагогов, воспитанников и их семей своего рода «жизненным 
пространством», качество которого во многом зависит от характера 
благоустройства и озеленения. Здесь каждый ребёнок имеет возможность 
почувствовать себя первооткрывателем, увидеть распустившийся цветок, 
обратить внимание на «настроение» растений после дождя, наслаждаться 
красивым пейзажем, пряным запахом цветущих трав, красотой клумб, 
восхищаться необыкновенными оттенками разноцветных крыльев бабочки.

Педагогический коллектив МБДОУ убежден, что ландшафтный дизайн 
способствует рождению гармонии с миром природы, он несет большую 
профилактическую и эмоциональную нагрузку. При умелом использовании 
значения ландшафта ДОУ можно внести большой вклад в этическое 
воспитание дошкольников, используемые возможности природного окружения 
способствуют развитию творческих способностей, совместная деятельность 
по улучшению ландшафта устанавливает доброжелательные взаимоотношения 
со сверстниками, помогает формировать доброжелательное отношение к 
растениям, животным, людям. Природа учит детей замечать красоту и 
создавать ее самим. Использование возможностей ландшафтного дизайна 
позволяет зародить начала гармонии с миром природы. Используя 
возможности ландшафта учреждения, мы надеемся, что выпускники нашего 
ДОУ будут не только знать, но и понимать мир природы. Контакт с природой

Считаем, что в первую очередь зеленый массив территории учреждения 
является «легкими» детского сада, способствующими оздоровлению детского 
организма, чтонасаждения  не только улучшают атмосферу, но и служат 
оздоровлению. Зеленые насаждения являются барьером от загазованной 
городской среды. Велика профилактическая, эмоциональная сила флоры на 
территории дошкольного учреждения. Растительность на территории является 
не только украшением, но обеспечивает возможность релаксации и отдыха. 

Большую часть дня дети, посещающие дошкольные учреждения, проводят в 
них. Комфортная атмосфера в детском саду играет важную роль в организации 
работы с воспитанниками, в создании условий для их разностороннего и 
полноценного развития. Как часто выбирая дошкольное учреждение для 
ребёнка, родители обращают внимание не только на обустройство групповых 
комнат, но и на оформление территории детского сада, которая является 
своеобразной визитной карточкой учреждения. 

Реализуя проект, мы учли, что одно из толкований ландшафтного дизайна  
это практические действия по озеленению и благоустройству территорий. 
Главная задача ландшафтного дизайна  заключается в создании гармонии, 
красоты в сочетании с удобствами использования инфраструктуры построек и 
территории для сглаживания конфликтности между городскими формами и 
природой, зачастую от них страдающей. Грамотно построенныйландшафтный 
дизайн дошкольного учреждения является уникальным средством воспитания 
экологической культуры дошкольника. 



обеспечивает решение задач оздоровления, образования и воспитания. Контакт 
с природой обеспечивает психо-физиологическую гармонию благодаря 
цветовой гамме, запахам трав, цветов, деревьев и кустарников. Озеленение 
территории детского сада состоит из крупных деревьев, что позволяет 
обеспечить легкое затенение игровых площадок и защиту от выбросов 
проезжей части дороги, идущей вдоль забора детского сада.Улучшая дизайн 
территории дошкольного образовательного учреждения, мы создаем 
развивающую среду, наполненную экологически полноценными и эстетически 
выразительными объектами. Ландшафтный дизайн на территории 
образовательного учреждения создается усилиями коллектива взрослых 
(педагогов, родителей) и детей дошкольного возраста. 

МБДОУ «Детский сад № 47»

Высаженные растения будут противостоять загазованности воздуха на 
территории. К имеющимся насаждениям хвойных пород (сосна, кедр) 
подсажены можжевельник, сирень, манжурский орех, миндаль и другие 
растения. Надеемся, что когда они подрастут, станут плотной живой ширмой, 
защищающей наш детский сад. Участие воспитанников и родителей в посадках 
является ценным опытом экологического воспитания детей дошкольного 
возраста.

В  августе 2019 года в рамках эко-этно-историко-культурного проекта 
«Корни», организованном МАУ ЗАТО Северск «РЦО», в нашем детском саду 
состоялась  высадка декоративных многолетних растений перед фасадом 
здания. В озеленении территории детского сада  приняли участие дети, 
родители и сотрудники детского сада.  Благодаря совместным усилиям 
родителей, воспитателей, сотрудников детского сада, кураторов проекта 
(Шатохиной П.Г., Петрова К.В.) высадка растений прошла быстро и слаженно.  

В результате работы «Садового практикума» на территории детского сада 
высажены декоративно-листные многлетние кустарники: спирея 
березолистная (лист резной, летом зеленый, осенью окрашивается в разные 
тона от желтого до бордовых оттенков), пузыреплодник калинолистный (с 
яркой бордовой листвой в течении всего вегетационного периода), сорта 
можжевельника; саженцы хосты -  декоративно-листного многолетнего 
травянистого растения; декоративно-цветущие – спирея серая.

9.Композиции с декоративно-листными растениями

Работа с воспитанниками по созданию эколого-развивающей среды на 
территории дошкольного образовательного учреждения располагает 
большими воспитательными возможностями. Проведение занятий в условиях 
ландшафта позволяет занятия сделать интересными и познавательными.



10. Дендрарий
МАДОУ «Детский сад №7»

Лисс Олеся Владимировна
методист МАДОУ «Детский сад №7»

МАДОУ «Детский сад №7» в рамках реализация грантового «Эко-этно-
историко-культурного проекта «Корни»», организатором которого является 
МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» реализовал 
долгосрочный исследовательский проект «От росточка к зелёному листочку»   
участниками которого выступили  воспитанники и педагоги МАДОУ «Детский 
сад №7» руководитель проекта Хомякова Жанна Викторовна.

В рамках проекта на территории МАДОУ «Детский сад №7» был создан 
дендрарий «Царство Древознайки» где были высажено видовое разнообразие 
хвойных и лиственных деревьев и кустарников (хвойные: кедровый 
стланик, лиственница сибирская, пихта, сорта ели, туя; лиственные деревья: 
разновидности кленов, дуб черешчатый, дуб канадский,  яблоня ягодная; 
декоративно-лиственные кустарники: дёрен, сорта пузыреплодника с желтой, 
бордовой, зеленой листвой,  декоративно-цветущие: ампельные растения - 
клематис жасминовидный; курильский чай.  

В ходе проекта была создана эмблема, серия наглядно – дидактических 
пособий: «Деревья и кустарники», «Альбом «Царство Древознайки», 
программа «Дендрарий как средство экологического воспитания 
дошкольников» ,  карты педагогиче ской  диагно стики  детей  по  
«Познавательному развитию» (экологическому воспитанию) по  возрастам, 
анкета для педагогов «Определение компетентности в области  
«Познавательного развития» и знаний о дендрарии, как средстве 
экологического воспитания», разработано методическое описание 
управленческого и педагогического опыта по теме: «Дендрарий как средство 
реализации дополнительной общеобразовательной программы экологического 
воспитания дошкольников в организации инновационной деятельности 
МАДОУ «Детский сад №7» ЗАТО Северск».



Цель проекта: создание оптимальных условий для формирования базовых 
экологических компетенций дошкольников, через специально созданную 
экологическую среду - Дендрарий на территории детского сада. 

Задачи:
1. Расширять и обобщать знания детей о видовом разнообразии деревьев и 

кустарников, и дендрарии как целостной взаимосвязанной системе.
2. Развивать поисково-исследовательскую деятельность, познавательный 

интерес, любознательность к миру живой природы, желание наблюдать, 
исследовать, получать новые знания, умения.

3. Учить детей определять по характерным признакам: деревья, кустарники 
и травы. Различать их видовое разнообразие, особенности развития, строении, 
функциях и назначении частей растений (корень, ствол, ветки, листья). 

4. Учить описывать, строить предположения и предлагать способы их 
проверки, находить причинно - следственные связи и делать выводы.

5. Приучать детей к элементарным трудовым навыкам по посадке, 
выращиванию и уходу за растениями;

Социальная значимость результатов экологической деятельности. 

6. Формирование экологической культуры ребёнка, бережного отношения к 
природе, воспитание духовно богатой личности.

7. Вовлечение родителей в активную деятельность сада и совместную 
деятельность с детьми: в мини-исследования, в роли помощников и 
консультантов.

Деревья - прекрасный объект для фенологических наблюдений. Это так 
интересно – наблюдать, как из маленького саженца, посаженного самими 
детьми, будет расти и постепенно вырастет большое красивое дерево, которое 
будет жить сотни лет! На сегодняшний день, проблемы окружающей среды 
имеют поистине глобальный характер, поэтому сохранение окружающей 
среды, забота о ней приобретает первостепенное значение. И чем раньше 
ребенок начнёт рассматривать природу как объект своей заботы, тем 
эффективнее окажутся усилия общества по ее охране. Наш дендрарий 
«Царство древознайки» – это единственный дендрарий, расположенный на 
территории детского сада в сибирском регионе. Созданные условия позволяют 
дошкольникам наблюдать, изучать и исследовать разнообразие сибирской 
дендрофлоры. Создание дендрария позволяет дошкольникам повысить 
уровень экологического воспитания и познавательного развития 
дошкольников, через приобретенные практические знания об объектах 
ближайшего окружения -  деревьях, их особенностях и видовом разнообразии.



Делаем санитарную обрезку - удаляем или укорачиваем сухие ветки и 
стволы, у крупных деревьев удаляем одну из веток-стволов с V-образными 
развилками, чтобы избежать расщепа. Смотрим и удаляем все травмоопасные 
ветки, особенно в транзитных местах. 

- определить, чего не хватает и что нужно досадить (декоративные группы, 
защитные изгороди или создать цветник) 

1. Проводим оценочную «ревизию» существующих насаждений. 

- красивое отдельно стоящее дерево – украшение участка, привлекает 
внимание посетителя и создает необходимую защиту от солнца детской 
площадке,

- клумба из ярких однолетников – украшает с начала лета до самых морозов, 
побуждает детей к творчеству и т.д.

- группа из кустарников – украшает в определенное время года, привлекает 
внимание, зрительно отделяет и так далее,

- живая изгородь или бордюр – отделяет входную зону или разделяет детские 
площадки на группы. А может является защитой от ветра или уличного шума.

- удалить лишние насаждения, или пересадить в пределах территории на 
другое, более удобное место,

Далее занимаемся формирующей обрезкой, придаем форму насаждениям - 
стрижем изгороди, формируем кусты, удаляем лишнюю поросль у стволов 
крупных деревьев. Чистим всю территорию от «несанкционированной» 
поросли. 

2. Определяем функцию существующих посадок

4. Составляем список задач. 
Определяем размеры будущих композиций и цветников. Длина, ширина, 

высота, удобный диаметр крон. 

- учебные посадки, декоративный огород – познавательная, образовательная 
функция …

ландшафтный дизайнер г. Томск

Например:

3. Формулируем необходимые изменения в ландшафтном проекте всей 
территории.

Учитываем удобство ухода за насаждениями. Например, не садим 
кустарники рядом с дорожкой, чтобы ничего не препятствовало движению и не 
мешало очищать снег зимой, или определяем, куда весной скидывается снег с 
крыши – в этом месте нельзя использовать кустарники, лучше остановить 
выбор на клумбах с многолетниками или однолетниками и т.п.

- цветник из многолетников, миксбордер – украшает в разное время года или 
разделяет функциональные зоны,

- а может не хватает тематических малых архитектурных форм? В 
композиции могут включаться не только растения.

Краткие рекомендации по коррекции существующего озеленения в 
детских дошкольных учреждениях

Ованенко Наталья Николаевна

Например:



- клумбы с яркими однолетниками и т.д. 

- малые архитектурные формы – индивидуальная смета.

- можно разделить реализацию задуманного по функциональным зонам,

5. Разделяем и прорабатываем отдельные функциональные зоны или 
группы растений. 

Рисуем схемы посадки на каждую группу растений: 

Внимание!!! Для детских учреждений следует учитывать и не использовать 
травмоопасные растения с колючками, или с ломкими ветками, а также 
ядовитые растения, особенно растения с привлекательными плодами 
(например – берескрет крылатый, снежноягодник и др.)

Для понимания общей картины рисуем проект всей территории. Далее, 
прорабатываем отдельные функциональные зоны. Чтобы масштабы проекта не 
«пугали»:

- можно придумать и другие варианты реализации))). 

- миксбордер с многолетними цветами, 

- читаем справочную литературу по каждому растению. Делаем 
окончательный выбор.

- список инертных материалов – отсыпка, щепа (площадь умножаем на 
высоту, получаем необходимый объем), укрывной материал под устройство 
отсыпки, бордюрная лента, если потребуется и прочее, 

- не забываем про грунт – каждая посадочная яма зависит от размера 
будущего растения и качества аборигенного грунта, исходя из этого 
рассчитывается необходимый объем,

- комплексные удобрения,

- древесно-кустарниковые группы,

8. Реализация проекта.
Смотрите приложение по устройству цветников, по посадке древесных 

растений. 

Чтобы все трудозатраты и материальные вложения не были напрасными, не 
забываем организовать регулярный уход за посаженными растениями, полив, 
удобрение, прополка.

- можно разделить реализацию по задачам – например, в следующем или 
этом году – цветники, а в другой раз посадки живых изгородей и так далее.

Составляем списки необходимого материала, включая инертный (земля, 
отсыпка, щепа и прочее).

На этом этапе проработки определяем только характеристики необходимых 
насаждений. Какое растение требуется для данной композиции: хвойное или 
листопадное, крупное дерево или небольшое компактное, кустарник весенне- 
или летнецветущий, высоту и ширину зеленой изгороди, определяем цвет 
растений прочее. 

- знакомство с растительным ассортиментом, который предлагают местные 
питомники  или магазины,

- ассортиментная ведомость растений (список растений и количество 
экземпляров на каждую позицию),

9. Уход за насаждениями.

6. Этап подбора ассортимента растений для данных климатических 
условий.

7. Составляем смету.

- исходя из этого – подбираем растения, подходящие под наши описания - 
желаемый размер, форма, цвет. Учитываем и другие характеристики,



Экскурсионный блок направлен на формирование экологического 
мировоззрения у подрастающего поколения Северчан, развитие интереса к 
наблюдению за изменениями в экосистемах города; воспитанию любви к 
родной природе.

«Экологические экскурсии в природу Родного края»

Формировать неравнодушный взгляд на Родную природу возможно,  
обращая внимание детей на объекты экологических систем находящихся 
вблизи, доступные ежедневному наблюдению. 

Шатохина Полина Георгиевна

В условиях экологического кризиса, когда «наступление» человека на 
природу идет грандиозными шагами роль экологического образования и 
воспитания растущего поколения особенно возросла. 

(преподаватель МАУДОДШИ г. Северска)

Во время экскурсии преподаватель предлагает ближе рассмотреть лист, 
хвою, цветок;  отдельно стоящее дерево; деревья в группе; предлагает 
послушать шелест травы, пение птиц; вдохнуть аромат воздуха; предлагает 
обнять дерево, представить, как оно может «говорить». Данный подход 
способствует формированию субъектификации явлений природы – 
устанавливающей значимые для личности отношения между собой и 
природным объектом. Примером такого подхода служила педагогическая 
практика заслуженного  учителя России – Рудского Валенина Григорьевича, 
воспитавшего не одно поколение патриотов - экологов Томской области. 

2) «Золотая осень» Октябрь 11.10 д/с №50 

Приводя пример внимательного изучения природы ближайшего окружения 
с раннего детства – создается возможность воспитания в ребенке 
экоцентрического мировоззрения, при котором ценно каждое живое существо, 
интересно как развивается, растет, взаимодействует с другими компонентами 
среды, объект природы становится одушевленным, дорогим, интересным для 
наблюдения в любое время года.

За период реализации проекта «Корни» было проведено три экскурсии: 

3) «Первозимье» Ноябрь 12.11. д/с №11 

Субъектификация – процесс и результат наделения объектов и явлений мира 
способностью осуществлять специфически субъектные функции, в результате 
чего они открываются воспринимающему как субъекты.  Именно на основе 
субъектификации становится возможным общение – в точном смысле слова с 
природой, более того, природный объект может становиться для личности даже 
настоящим «значимым другим». (С.Д. Дерябо).

Взрослому, преподавателю, воспитателю, учителю необходимо прежде 
всего самому научиться получать положительные эмоции от созерцания 
Родной природы, в таком случае собственный опыт наставника может быть 
успешно принят детьми.

1) «Предлетье» 12.06 июнь д/с №47 

Общая цель экскурсий: обеспечение вклада в формирование экологического 
сознания у подрастающего поколения северчан, через  углубление  знаний о 
компонентах городских природных экосистем.



- показывать пример отношения к объектам природы Родного края как 
субьектам, воспитывая бережное, гуманное отношение ко всем компонентам 
экосистемы.

Задачи:
- оказать  методическую помощь педагогам (воспитателям) в проведении 

экологических экскурсий с детьми в экосистемах родного города; 

Экскурсия 1 - «Предлетье» 

Ход экскурсии: 

- учить узнавать растения, животных (птиц, насекомых) природных 
городских экосистем;

Экологические  экскурсии в городе Северске.

1. Северский природный парк – любимое место отдыха, прогулок у 
Северчан и гостей Северска.

Преподаватель рассказывает немного о истории создания парка в Северске.  
Северский природный парк создали много лет назад на месте естественного 
произрастания соснового леса, построили площадки, проложили тропинки, 
досадили культурными декоративными деревьями и кустарниками.

В начале экскурсии преподаватель предлагает воспитанникам глубоко 
вдохнуть воздух, наполненный ароматами хвойных деревьев.

На фото: рассказ о истории создания Северского природного парка

2. Хвойные деревья парка
Основным деревом – главным в экосистеме Северского природного парка 

является сосна обыкновенная. Под пологом сосен работники парка досаживают 
другие хвойные деревья: пихту, ель, кедр.

Хвойные деревья растут медленно особенно в начале жизни. Требуют 
небольшой тени, их защищают от скашивания и нужно защищать в зимний 
период от вырубки. 

На фото: пихта с молодыми побегами 



На фото: рассматривание многолетних трав в Северском природном парке

3. Лиственные деревья и кустарники парка
В парке произрастают лиственные деревья – береза, осина, черемуха 

обыкновенная, черемуха Маака, рябина, клен ясенелистный, клен Гиннала, 
яблоня ягодная (или ранетка).

Ребятам предлагается потрогать веточки пихты, ощутить их мягкую хвою, 
вдохнуть с ладоней пихтовый аромат. Отмечается, что июнь – время роста, 
развития растений. Растут как молодые листочки на лиственных деревьях, 
кустарниках травах, так и свежие хвоинки на хвойных деревьях.

Кустарники, выращиваемые в качестве живой изгороди вдоль дорожек – 
пузыреплодник, ирга, черноплодная рябина.

На фото: дети гладят бронзовую кору черемухи Маака

Детям предлагается рассмотреть цвет коры дерева – черемуха Маака, 
ощутить ее гладкую структуру.

4. Травы
Травянистые растения бывают многолетние (осока, мятлик, репейник, 

подорожник и др.) и  однолетние. На клумбах в парке высаживают 
декоративные однолетние травянистые растения, такие как бархатцы, агератум, 
петунию и другие. Они украшают парк в летний период, а осенью на них 
созревают семена и у растения полностью отмирают все части.

В отличие от них – у многолетних травянистых растений сохраняются 
подземные почки, корни, которые весной пробуждаются. 



В Парке произрастают красивые весеннецветущие травы – сон-трава, 
кандык, ветненица; цветущие в июне – купальница, саранка; декоративны 
своей перистой листвой споровые – папоротники – страусник, орляк; хвощи.

За 25 лет орнитологических наблюдений в парке зарегистрировано 68 видов 
птиц, что составляет пятую часть от всей авифауны Томской области. Из 
них 56 являются гнездящимися, 7 – зимующими и 5 встречаются только во 
время миграций или кочевок (табл. 1). Доминируют в населении птиц большая 
синица, домовый воробей и горихвостка обыкновенная. По типу гнездования и 
связей с растительностью птицы парка представлены следующими группами: 
древесные (населяющие кроны) – 25 %; дуплогнездники – 22 %; кустарниковые 
и наземно-кустарниковые – 20 %; наземно-гнездящиеся – 20 %; синантропные 
(гнездящиеся в постройках человека) – 13 %.

липа (цветы) – шмель – птица;

В июне в парке у всех птиц (перелетных и оседлых) – период гнездования.
5.Птицы Северского природного парка.

Преподаватель уточняет у ребят – какие птицы возвращаются в наши края к 
местам гнездования (скворец, галка, трясогузка, коршун, горихвостка и др.)

На фото: гнездо дрозда-рябинника с яйцами из коллекции научного отдела 
Северского природного парка (предоставленная Тютеньковым О.Ю.)

Учащимся предлагается рассмотреть крупные гнезда дрозда-рябинника в 
кроне пихты, дупла выдолбленные дятлом, занятые под гнезда скворцами, 
синицами.

почвенные беспозовночные – дождевой червь – крот.

6. Пищевые связи

Из интересных видов: в парке гнездится  2 вида соловьев – варакушка и 
соловей-красношейка. Летом в парке живут такие хищные птицы, как черный 
коршун и ястреб-перепелятник. Встречается одна из самых мелких птиц 
Сибири – корольковая пеночка. Залетают и знаменитые распространители 
кедра – кедровки.

Обыкновенная кукушка на территории парка подбрасывает свои яйца в 
гнезда мелким воробьиным птицам. В деревянных домиках, которых 
развешивают люди, селятся не только всем известные скворцы, но также и 
мухоловка-пеструшка, горихвостка обыкновенная, большая синица, московка, 
поползень и даже домовый воробей!

Парк - искусственная экологическая система (или природный комплекс), где 
во взаимной связи сосуществуют растения, животные, микроорганизмы, 
элементы неживой природы. Началом любой пищевой цепочки является 
растение.

зеленый лист – тля – муравей – птица – хищная птица;

Примеры пищевых цепочек парка в июне: 

Преподаватель предлагает внимательно осмотреть деревья – отмечает 
наличие крупных шаровидных гнезд сороки. Напоминает правила поведения 
вблизи гнезда с птицей, насиживающей яйца.  



Ход экскурсии:
1. Осенняя палитра города
С сентября красота нашего города становится золотой, бордовой. Листва 

лип, ясеней, берез, ив – окрашивается в золотистые тона; черемухи 
обыкновенной, рябины сибирской, черноплодной рябины, клена Гиннала – в 
бордовые, красноватые тона.

Экскурсия 2 - «Золотая осень» октябрь

ранет сибирский – дрозд рябинник, свиристель, снегирь, голубь;

На фото: знакомство с опавшими листьями дерева – осина.

сирень, лопух (семена) – снегирь; сосна обыкновенная (шишки) – белка; 

2. Листопад, значение листвы.

В ходе наблюдения за состоянием деревьев, преподаватель совместно с 
воспитанниками отмечает наличие животных в данной экосистеме (птицы: 
синица обыкновенная, домовый воробей, снегирь, поползень, свиристель, 
дятел,  серая ворона, голубь, сорока; обыкновенная  белка).

сосна обыкновенная - жуки-короеды – поползень, дятел.

На фото: дети знакомятся с деревом – ясень пенсильванский

Осенью на деревьях, кустарниках и травах уже созрели семена, которые 
являются пищей для животных. Пример пищевых цепочек экосистем города:



3. Хвойные деревья осенью

Предлагается рассмотреть опавшие листья; уточняется информация о том, 
что происходит с листьями, когда они упали с дерева (лист разрушается под 
воздействием жизнедеятельности микроорганизмов, органическое вещество 
листа преобразуется в неорганическое, которое удобряет почву). 

Детям задается вопрос о роли листьев в летний период. Обсуждается в 
доступной форме процесс питания растений – фотосинтез. 

На фото: дети прикасаются к веточкам кедра (или сосны сибирской)

Преподаватель напоминает понятие – хвойное дерево. Лиственница 
сибирская  – единственное хвойное дерево, у которого хвоя осенью желтеет и 
опадает, а весной вырастают новые хвоинки.

Отмечается, что все хвойные деревья обладают фитонцидными свойствами 
(клетки хвои выделяют в воздух летучие вещества, губительные для бактерий и 
вирусов). 

Предлагается воспитанникам аккуратно потрогать веточки дерева, ощутить 
их аромат, погладить кору дерева, ощутить, какая она на ощупь (гладкая, 
шершавая). 

Доступные для наблюдения хвойные деревья города (ель, пихта, кедр, сосна, 
лиственница).

В отличие от лиственных деревьев – у хвойных – хвоинки. Семена у хвойных 
деревьев созревают в шишках.

Зеленые хвоинки выполняют как и зеленые листья роль питания растения (в 
процессе фотосинтеза в зеленых клеточках образуются органические вещества 
– белки, жиры и углеводы). 



На фото: бурые листья кустарника – пузыреплодника

Пояснение: парк основан на месте естественного соснового леса, где 
преобладает дерево – сосна обыкновенная.

Ход экскурсии: 

Преподаватель поясняет: зеленые листья и хвоя выполняют роль питания 
растения, в зеленых клетках растений на свету создается необходимая для них 
пища (процесс фотосинтез – при котором образуются в хлоропластах 
питательные вещества – белки жиры, углеводы и выделяется в воздух 
кислород).  

Растения в осенний период входят в состояние покоя, при котором все 
процессы замедляются, и фотосинтез в желтеющих листьях не происходит.

1. Что такое природный парк

Экскурсия 3 - «Первозимье» ноябрь

На фото: сосна обыкновенная - 
преобладающее дерево Северского природного парка

Вопрос: какими были листья пару месяцев назад? (зелеными)
Вопрос: зачем деревьям листья, хвоя?

2. Состояние покоя растений в зимний период
Осматривая исследуюмую территорию, преподаватель предлагает 

рассмотреть, какие цвета можно наблюдать в период начала зимы (рыжеватые 
стволы сосны, белый снег, бурые листья на кустарниках, деревьях).



Задание: детям предлагается рассмотреть, выступающие из под первого 
снега сухие побеги подорожника, семена репейника.Обсуждается роль семян 
травянистых растений – в качестве пищи животных (грызуны, птицы). 
Напоминается первостепенное значение семян для самих растений – семена 
как  продолжение рода растения, «детки» растений. 

3. Значение лиственного и хвойного опада для экосистемы

Задание: преподаватель предлагает поднять опавший бурый лист, 
рассмотреть его, отметить, как он легко разрушается в руках.

Опавшие листья и хвоя разлагаются бактериями гниения (компонентами 
экосистемы), превращая органику листьев и хвои в неорганические вещества, 
влияющие на состав плодородия почвы. Так же в лиственном и хвойном опаде 
зимуют многие насекомые, личинки. 

4. Травы (экологическое значение семян )

На фото: рассматривание
семян подорожника

На фото: рассматривание семян
репейника – пища для зимующих

птиц парка



5. Пихта

На фото: проводится игра – хоровод вокруг живой пихты

6. «Столовая»  пестрого дятла

Проводится рассматривание шишек сосны, обработанных дятлом.
Уточняется понятие – «столовая дятла» (может являться как хвойное так и 

лиственное высокое дерево, на котором дятел выклевывает семена из шишек 
хвойного дерева и бросает вниз остатки шишки). Под такой «столовой» можно 
наблюдать большое количество выпотрошенных шишек.

Птицы и звери, встречающиеся в парке в зимний период.
В парке зимует такой редкий для Томской области вид, как черная ворона (в 

Западной Сибири проходит западная граница её ареала, а сам вид обитает 
гораздо восточнее; в нашем регионе и в Кемеровской области отмечены 
гибриды её с серой вороной).

В 2019 г. было зарегистрировано несколько интересных встреч ранее 
неизвестных в парке видов: в зимний период, в связи с длительными холодами в 
парк в поисках пищи залетали хищные птицы – ястребы-тетеревятники; 
весной над данной территорией проходила миграция гусей гуменников, а летом 
загнездились утки кряквы. 

Кроме птиц, в парке почти каждый год живет заяц-беляк и бурундук. В 
неурожайные для хвойных деревьев годы и при длительных пожарах через парк 
проходит миграция обыкновенной белки.

В заключении: Северский природный парк – место отдыха, встреч, 
прогулок, наблюдений для горожан; для животных и растений – парк – «дом», 
для зимующих птиц – «гостевой зимний дом», где можно прокормиться. 

Внимательное отношение к Природе Родного города – залог ее 
благополучия, нашего хорошего самочувствия, настроения и здоровья!

Задание: преподаватель предлагает потрогать хвою пихты,
отмечает, что она не колючая, в отличие от хвои ели.



2. В.Г. Рудский «Неделя за неделей» Томск 2004

Литература, источники:

Тютеньков О.Ю. - научный сотрудник Северского Природного парка.

1. С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин «Экологическая педагогика и психология»  
Ростов-на-Дону 1996

3. Наблюдения по видовому составу орнитофауны г. Северска – 



Праздники существуют во всех обществах, начиная с глубокой древности. 
Они являются  специфическим выражением человека, обладающего – в 
отличие от животных – уникальной способностью праздновать, т.е. включать в 
свою жизнь радости других людей и опыт культуры предшествующих 
поколений.

Социальный этно-культурный праздник «РОДНИКИ»

Автор: Шатохина Полина Георгиевна

МАУДО ДШИ ЗАТО Северск

Блок «Родники» содержит в себе идею сохранения преемственности 
поколений и укрепления семьи через изучение своей родословной и 
совместную творческую деятельность. Праздник проводился в Детской школе 
искусств г. Северска.

Целевая аудитория праздника – учащиеся творческих объединений ДШИ, их 
родители, преподаватели, воспитатели общеобразовательных школ, детских 
садов, педагогов дополнительного образования. 

Проведены следующие виды мастер-классов: изготовление домового 
(игрушка из мешковины), вышивка лентами; домик в технике бумагопластика, 
зверята из картона; куклы-обереги, птица счастья в технике оригами; вышивка; 
изготовление семейного древа (родословная); лепка из пластилина; мезенская 
роспись; плетение кружев на коклюшках; вязание коврика из ткани.

Мероприятие Проекта: блок «Родники»

преподаватель декоративно-прикладных дисциплин

Идея сохранения народных традиций очень важна для современного 
общества, для мира, в котором царят процессы глобализации  и теряется 
национальная идентичность. 

Потребительское настроение у современного человека – маркер нашего 
времени. Одно из главных направлений данного события - приобщение 
молодого поколения к традиционному рукоделию. Для этого проводился поиск 
талантливых мастеров из сферы преподавателей, педагогов дополнительного 
образования, учителей, воспитателей, любителей своего дела; устанавливались 
дружеские, деловые контакты, выстроилсь система взаимодействия. 

Праздник «Родники» сочетал в себе культурно-образовательные и 
зрелищные составляющие.  Основу «Родников» представили разнообразные 
мастер-классы, позволившие в течение полутора часов посетить гостям 10-11 
мастеров, создать разнообразные изделия декоративно-прикладного 
творчества. 



Фото: мастер-класс «Вышивка лентами», мастер Кручинина Ю.Ф. 
(педагог дополнительного образования МАДОУ №57 г. Томск)

Фото: мастер-класс «Семейное древо», мастер Переверзева С.А. 
(преподаватель Детской художественной школы г. Северск)

Фото: Мастер-класс «Домик в технике бумагопластика» мастер - Гогунская Ю.К.
(преподаватель Детской школы искусств г. Северск)



Фото: мастер-класс «Мезенская роспись», мастер Филинова О.В.
(воспитатель МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 56»)

Фото: мастер-класс «Щука, исполняющая желания», мастер Герасимова Л.П.
(воспитатель МБДОУ «Детский сад №27»)

Фото: мастер-класс «Домовенок из мешковины», мастер Макасеева С.А. 
(воспитатель МБДОУ «Детский сад №11» г. Северск)



 

Фото: мастер-класс
«Плетение кружев на коклюшках», 
мастер – Шулякова Ю.Н.  (г. Северск)

Фото: мастер-класс «Зверята из картона», мастер Главатских Н.А. 
(преподаватель Детской школы искусств г. Северск)

Один из любимых мастер-классов – создание куклы-оберега.  Из ярких ситцевых 
тканей, кружев, без единой иглы создается теплое, красивое изделие, несущее в себе 
сакральный смысл.

Фото: мастер-класс «Куклы-обереги», мастер – Кудоярова Н.С. 
(преподаватель Детской школы искусств г. Северск)

Изюминкой рукоделия на празднике «Родники» стала работа мастера – коклюшек, 
северчанки  – Шуляковой Ю. Н., создающей по старинной технологии кружева на 
коклюшках.



Фото: презентация Бардиной П.Е. – догородская история Северска
(к.и.н., этнограф Музей г. Северск)

Культурно-образовательная часть праздника представлена в виде презентаций,  
сценок, исторических справок, во время которых у гостей  праздника появилась 
возможность глубже узнать о догородской истории Северска; традиционном плане 
избы; планировании жилища в советский период.  Данную часть праздника помогли 
реализовывать социальные партнеры: старшие научные сотрудники музея  г. 
Северска – Бардина П.Е. и Томского областного  краеведческого музея им. М.Б. 
Шатилова – Назаренко Т.Ю., Лоскутова М.Г. 

Фото: презентация Назаренко Т.Ю. и Лоскутовой М.Г.
(научные сотрудники Томского областного  краеведческого музея им. М.Б. Шатилова)

Непосредственному знакомству с предметами народной культуры 
способствовали выставки семейного творчества, представленные семейные 
реликвии оформленные на стендах и столах. Так,  на празднике в качестве 
выставочных материалов, демонстрировались элементы народной культуры из 
семейных, музейных коллекций: предметы быта, одежды -  платья, платки, фартуки; 
рушники, скатерти, салфетки. Некоторым работам более 100 лет.  Изделия,  
созданные мастерицей - Тарасиной Александрой Тимофеевной – жительницей с. 
Ходары, репсублики Чувашия, поражают своей неповторимостью и своеобразием. 
Осенью 2019 года мастерице исполнилось 90 лет!  Ее платья, платки, фартуки 



Фото: вышивка на платье Тарасиной А.Т. (Чувашия, с. Ходары)

вышиты гладью, крестом - чувашским традиционным орнаментом; украшены 
подолы платья каймой филейного вязания, сами платья изготовлены из конопли. 

Данные работы вдохновляют современных мастериц создавать изделия своими 
руками – будь то одежду, сувениры, подарки. Являются образцом трудолюбия, 
старания, проявления терпения в творчестве.  Особенно значимо непосредственное 
знакомство с такими предметами  для учениц ДШИ, учащихся отделения 
декоративно-прикладного направления  – это наследие в виде предметов одежды, 
быта – как путешествие во времени, прикосновение к живой истории. 

Фото: мастер-класс «Вышивка»,
мастер вышивки – Карелина Алена

(г. Северск)
 

Фото: мастер-класс
«Вязание коврика из ткани» -

мастер Грибенникова Г. Н.  
(педагог дополнительного образования

 с. Кисловка)

Фото: презентация коллекции костюмов
«Лоскутная» 
(руководитель - Шляжко Н.А.,
преподаватель Детской школы искусств
г. Северск)



Фото: гармонист с. Иглаково – Василий Иванович Иглаков
и участники чувашского ансамбля «Палан» г. Томск;

руководитель - Мульдияров Я.Я. 

Настоящим украшением праздника стали фольклорные вокальные, 
хореографические, музыкальные номера. Порадовали песнями на чувашском 
языке - гости Северска – члены чувашского ансамбля «Палан», руководитель – 
Мульдияров Я.Я. Участники ансамбля демонстрировали удивительное 
сочетание песенных народных традиций прошлого в современном звучании. 

Проводилась большая предшествующая работа по подготовке праздника.  
Открытая форма проведения праздника позволила приглашать специалистов, 
умельцев разных областей.  Например, коренной житель с. Иглакова, 
гармонист – Иглаков Василий Иванович, познакомил гостей праздника с 
гармонью – тальянкой. Невозможно устоять, когда маститый гармонист 
задорной мелодией приглашает в пляс гостей праздника. 

Фото: народная игра «Ниточка» хореографический коллектив «Витамин»,
руководитель Туманова Е.А. (преподаватель Детской школы искусств г. Северск)
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Этно-культурный праздник «Родники», неся в себе идею сохранения 
преемственности поколений и укрепления семьи через изучение своей 
родословной и совместную творческую  деятельность, стал важным 
мероприятием в культурной жизни города.

Рефлексию мероприятия помогли провести специалисты высокого уровня – 
кандидат исторических наук, преподаватель художественных дисциплин 
Губернаторского колледжа - Пилецкая Л.В., кандидат исторических наук - 
Бардина П. Е., старшие научные сотрудники краеведческого музея г. Томска - 
Назаренко Т.Ю., Лоскутова М.Г. 

Фото: игра «Угадай вещь», Сливина Л.В. 
(преподаватель Детской школы искусств г. Северск)

Фото: Кашапов Эдуард – презентация проекта «Макет деревянного дома»



МБУДО «Художественная школа»

Преподаватель Переверзева Светлана Алексеевна,

3.2. Мастер-класс для младшего школьного возраста «Фамильное 
древо».

высшая квалификационная категория.

Для работы потребуется:

4. Ножницы.

Самым главным и сложным делом, которое необходимо сделать перед 
данным мастер-классом, является изучение истории своей семьи. Нужно 
попросить своих родителей, родных, бабушек и дедушек или других 
представителей старшего поколения рассказать о своих родственниках.

4. Промазываем клеем-карандашом одну рабочую плоскость овала-яблочка и 
приклеиваем в центре сверху. Это медальон ребенка. Вниз от него справа и 
слева размещаем еще 1 овалу-яблочку: мама и папа. От мамы и папы идут еще 
по 2 овала-яблочка: дедушки и бабушки. Приклеиваем и подписываем. 
Медальон имеет 3 рабочие плоскости, куда можно внести различную 
информацию о предке: фотографию, ФИО, дату рождения, место рождения т.д.

1. Коричневый картон.
2. Цветная бумага: оранжевая, желтая, зеленая.
3. Клей карандаш.

5. Фломастер коричневый.

Дерево составляется от ребенка к его предкам.

Цель: изучение истории своей семьи, воспитание семейных ценностей.

Ход работы:

3. Складываем прямоугольники пополам и вырезаем овалы-яблочки. Это 
медальоны для информации о родственниках.

1. На картоне обводим фломастером шаблон ствола дерева.

5. Вырезаем из оранжевой и желтой бумаги 8 прямоугольников размера 1,5x3 
см. Складываем прямоугольники пополам и вырезаем овалы-яблочки. Это 
медальоны для прабабушек и прадедушек, которые размещаются ниже под 
бабушками и дедушками. Приклеиваем и подписываем.

6. Шаблон ствола дерева.

Мастер-класс рассчитан на участников от 6 лет.

2. Вырезаем из оранжевой и желтой бумаги 7 прямоугольников размера 3x5 
см.

Дерево издревле считалось символом рода. Родовое дерево – это связь 
прошлого, настоящего и будущего. Семейное дерево, генеалогическое дерево, 
родословное дерево – всё это название одного и того же: рисунка (или схемы), 
на котором изображены ветки дерева с фамилиями и именами предков и 
родственников определённого человека. То есть, это дерево, которое 
показывает родственников, начиная с давних времён. Составление семейного 
дерева очень важно, и не только для того, чтобы разнообразить жизнь и 
удовлетворить интерес ребёнка, но для того, чтоб укрепить семейные связи, 
помочь ребёнку осмыслить ценность семьи, почтить и сохранить память о 
своих предках.

Мастер-класс «Родословное дерево».



Работа станет для ребенка ценностью, которую можно повесить на стену в 
комнате и, по возможности, дополнять новыми найденными сведениями.

3.4. Фестиваль «Народы Сибири»

Петрова Татьяна Альбертовна, учитель - логопед

заведующий МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56», 

6. Вырезаем из зеленой бумаги полоски шириной 2,5 -3 см, складываем 
гармошкой и вырезаем листочки. Приклеиваем листочек к каждому овалу-
яблочку. Заполняем листочками все пустые места на дереве, завершая 
композицию.

3.3. Догородская история Северска. Фрагмент лекции П.Е. Бардиной.

Мероприятие Проекта: блок «Открытый фестиваль-конкурс детского 
творчества и педагогического мастерства «Народы Сибири»

Самойлес Наталья Николаевна,

Дроздова Татьяна Викторовна, 
заместитель заведующего  по ВМР

Современная Россия переживает кризис воспитания подрастающего 
поколения. Нарушились традиции, порвались нити, которые связывали 
младшие и старшие поколения. Утрата своих корней, отказ от народности в 
воспитательном процессе ведёт к потере ценностных ориентиров, 
бездуховности общества. Воспитание детей в духе и на материале 
традиционной национальной культуры, восстановление системы 
преемственности народных традиций является одним из способов преодоления 
кризисной ситуаций. 

Одна из важных ролей в сохранении и развитии национально-культурных и 
культурно-исторических традиций народов России отводится дошкольным 
образовательным учреждениям. Однако их специфика и развивающий 
личность потенциал до настоящего времени не были достаточно отражены в 
содержании этнокультурного воспитания дошкольников. 

Следовательно, необходимость развития интересов дошкольников в этой 
области связана с социальным запросом общества. 

В фестивале приняли участие 135 воспитанников и 60 педагогов дошкольных 
образовательных учреждений г.Северска: МАДОУ «Детский сад № 7, МБДОУ 
«Детский сад № 11», МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ «Детский сад № 
27», МБДОУ «Детский сад № 44», МБДОУ «Детский сад № 47», МБДОУ 
«Детский сад № 53», МБДОУ «Детский сад № 55», МБДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 56»,», МБОУ СШИ для обучающихся с ОВЗ, педагоги (Королева М.В., 
Попова И.Б., Рожнова Л.В., Туманова Е.А., Плеханова Т.А., Шатохина П.Г.) и 
воспитанники МАУ ДО ЗАТО Северск «Детская школа искусств», МБУ ДО 
«Центр «Поиск» (Мордвина А.П.), МБУ ЦДБ библиотека «Родник», МБУ ЦДБ

26 октября 2019 г. в г. Северске Томской области состоялся Открытый 
фестиваль-конкурс детского творчества и педагогического мастерства 
«Народы Сибири». 



- воспитывать в детях любовь к искусству и красоте,  формировать 
эстетический вкус;

1.1. Народный, эстрадный вокал (солисты и ансамбли).

1.4. Художественное слово (стихи, проза, монолог).

- способствовать социокультурной  адаптации современного дошкольника;

1. Концертное направление в номинациях:

3. Работа с тканью, кожей и мехом (кукла, мягкая игрушка, батик, коллаж и 
др.).

5. Работа с металлом (чеканка, изделия из проволоки и др.).

библиотека «Огонек», творческие коллективы: Вокально-хореографический 
ансамбль «Кубаляк» ОГАУК «Центр татарской культуры» (г.Томск), Арт-
группа Забава, ОГАУК «ДНТ «Авангард» (г.Томск), коллектив «Ложкари» 
г.Северск, группа «Qantabrika» (г.Томск), ансамбль народной песни «Любава».

Цель Фестиваля:
- повышение культуры межнациональных и межэтнических отношений                    

у подрастающего поколения через приобщение воспитанников ДОУ к 
традициям национальных культур народов, населяющих Томскую область. 

- способствовать воспитанию у детей доброжелательного отношения                      
к представителям разных национальностей;

- привлекать внимание общественности к деятельности дошкольных 
образовательных учреждений.

Фестиваль-конкурс проходил по следующим направлениям:

Задачи Фестиваля:

- сохранять и развивать традиции многонациональной культуры Томской 
области;

- создавать условия для обмена опытом между коллективами дошкольных 
учреждений, поддерживать творческие контакты между ними;

1.2. Народная, Эстрадная хореография (солисты и ансамбли).
1.3. Театральное искусство.

2. Декоративно-прикладное творчество 

1. Работа с бумагой (аппликация, квиллинг, папье-маше, оригами, 
бумагопластика, декупаж и др.)

2. Работа с деревом (роспись, выжигание)

4. Работа с природным материалом (шишки, ракушки, семена плодов, овощи 
и др., флористика).

7. Скульптура: малая форма, рельефное панно (пластилин, глина, пластик, 
солёное тесто, песок)

8. Плетение (бисер, макраме, лоза, соломка, плетение из бумажных полос и 
фантиков и др.)

6. Вышивка, лоскутное шитьё (нитки, ленты, бисер, пайетки и др.).

9. Техническое творчество (моделирование, элементы художественного 
конструирования, макетирование), и т.д.

Открытие Фестиваля началось с педагогической  конференции «С чего 
начинается Родина» на базе МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56».



Обобщение, накопление и популяризация передового педагогического опыта 
работников образовательных организаций, способствующего приобщению 
детей дошкольного возраста к основным этнокультурным ценностям 
Российской федерации.

В педагогической конференции приняли участие 25 педагогов ДОУ г. 
Северска. В рамках конференции были представлены доклады, презентации, а 
также практические наработки  по теме конференции.

Цели и задачи Конференции:

Фото: педагоги - участники конференции «С чего начинается Родина».

Также на конференции была представлена выставка творческих работ 
педагогов МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56» по теме: «Жилища народов 
Сибири» и выставка кукол в национальных костюмах, созданная руками 
педагогов и родителей ДОУ.



В день проведения Гала-концерта взрослые и дети приняли участие в 8-ми 
мастер-классах.

Фото: мастер-класс «Лоскутная кукла», мастер - Шатохина П.Г.
(преподаватель декоративно-прикладных дисциплин МАУДО ДШИ

ЗАТО Северск, Томская область)

Фото: мастер-класс аппликация «Татарские узоры», мастер - Фомина Н.В. 
(воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56» ЗАТО Северск, Томская область)

Фото: мастер-класс поделка из соленого теста «Птица счастья»,
мастер - Филинова О.В., Давыдычева М.В.

(воспитатели МБДОУ «ЦРР–детский сад № 56» ЗАТО Северск, Томская область)



Фото: мастер-класс объемная аппликация «Хозяин Сибири - медведь»,
мастер - Данилюк М.А., Осиненко Е.Н.

(сотрудники МБУ ЦДБ библиотека «Родник» ЗАТО Северск, Томская область)

Фото: мастер-класс квест-выставка «В гостях у  сказки»,
мастер - Бондарук Т.А., Бондаренко В.Ю.

(сотрудники МБУ ЦДБ библиотека «Огонёк», ЗАТО Северск, Томская область)

Фото: мастер-класс для взрослых «Пение – это великий дар»,
мастер - группа «Qantabrica» г.Томск



Фото: мастер-класс «Игра на деревянных ложках»,
мастер-коллектив ГОО ВОИ «Ложкари», ЗАТО Северск, Томская область

Фото: мастер-класс для детей «Знакомство с народным инструментом»,
мастер - группа «Qantabrica» г.Томск

Фото: мастер-класс «Народная хореография»,
мастер – арт-группа «Забава»,  г. Томск



Фото: Ведущие Гала-концерта – учащиеся ДШИ, солистки
Образцового вокального коллектива «Созвучие» Дроздова Юлия, Самойлес Злата

1 место - Спектакль «Как Буллет за невестой ходил».
Педагоги: Мыскова Татьяна Николаевна, Смирнова Марина Вячеславовна

Номинация «Эстрадный вокал». 1 место – МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56».
Татарская народная песня «Родной край». Педагог: Завьялова Ольга Семеновна

В Гала-концерте приняли участие победители Открытого фестиваля-
конкурса детского творчества и педагогического мастерства «Народы Сибири» 

Открытие  гала-концерта  было предоставлено победителям в номинации 
«Театральное искусство»  - МБДОУ «Детский сад № 27». 



Номинация «Эстрадный вокал». 2 место – МБДОУ «Детский сад № 55».
Русская народная песня «Ой, сад во дворе». Педагог: Лелюх Ольга Владимировна,

ЗАТО Северск, Томская область

Номинация «Эстрадная хореография».
1 место – МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56». «Узбекский танец».

Педагог: Завьялова Ольга Семеновна, ЗАТО Северск, Томская область

Номинация «Эстрадная хореография». 2 место – МБДОУ «Детский сад № 11».
Танец «Северное сияние». Педагог: Старикова Ирина Михайловна,

ЗАТО Северск, Томская область



Номинация «Эстрадная хореография». 3 место – МБДОУ «Детский сад № 55».
Танец «Дружба народов Сибири».

Педагоги: Ризаева Алена Викторовна, Фролова Светлана Владимировна,
ЗАТО Северск, Томская область

Номинация «Художественное слово». 1 место – МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56».
Стихотворение «Российская семья» (автор В. Степанов)

Педагоги: Петрова Татьяна Альбертовна, Николаева Анна Сергеевна,
ЗАТО Северск, Томская област

Победителями в номинации «Декоративно-прикладное творчество» стали 
детские сады: МАДОУ «Детский сад № 7, МБДОУ «Детский сад № 11», 
МБДОУ «Детский сад № 25», МБДОУ «Детский сад № 27», МБДОУ «Детский 
сад № 44», МБДОУ «Детский сад № 53», МБДОУ «Детский сад № 55», МБДОУ 
«ЦРР – детский сад № 56»,», МБОУ СШИ для обучающихся с ОВЗ.

Также в Гала-концерте приняли активное участие творческие коллективы 
г.Северска: Ансамбль народной песни «Любава», коллектив «Ложкари», 
г.Томска: Арт-группа «Забава» ОГАУК «ДНТ «Авангард», группа Qantabrika», 
Вокально-хореографический ансамбль «Кубаляк», ОГАУК «Центр татарской 
культуры»



Фото: Гости гала-концерта - Ансамбль народной песни «Любава»

Фото: Гости гала-концерта - коллектив «Ложкари»

Фото: Гости гала-концерта - Арт-группа «Забава» ОГАУК «ДНТ «Авангард»



Фото: Гости Гала-концерта - Вокально-хореографический ансамбль «Кубаляк»,
ОГАУК «Центр татарской культуры»

Фото: Гости гала-концерта - Вокально-хореографический ансамбль «Кубаляк»,
ОГАУК «Центр татарской культуры»

Фото: Гости гала-концерта - группа «Qantabrika»



Фото:  Награды для победителей
Открытого Фестиваля-конкурса детского творчества

и педагогического мастерства «Народы Сибири»

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где 
человек родился. Если начинать знакомить детей  с родным краем с 
дошкольного возраста, его традициями и достопримечательностями, то 
ребенок учится осознавать себя живущим в определенный период времени, в 
определенных этнокультурных условиях и в тоже время приобщается к 
богатствам национальной и мировой культуры.

Фото: Петров К.В., руководитель службы сопровождения муниципальных
социально-педагогических проектов МАУ ЗАТО Северск «РЦО»

и коллектив – организатор фестиваля МБДОУ «ЦРР – детский сад № 56» 



2.  Социальные сети: «Instagram», «Одноклассники»

Упоминание в СМИ, социальных сетях

1.  ООО «Северская телекомпания-7» - 2 (два) репортажа с Гала-концерта.

3. Официальные сайты МАУ ЗАТО Северск «РЦО», МАУДО «ДШИ», 
Управления образования Администрации г. Северска, МБДОУ «ЦРР – детский 
сад № 56» и других детских садов – участников фестиваля.



4. Мероприятия историко-генеалогической направленности

Караваева А.Г.,
Хмельницкая О.Е.

4.1. Родословное древо. Принципы генеалогического поиска

Смешанное восходящее родословие часто используется в учебных целях и 
для дизайнерского оформления семейной истории.

Нисходящее родословие составляют, собрав достаточно фактов из семейной 
истории. Начинается родословие с самого отдаленного из известных предков, 
переходя на расширяющийся круг потомков. Этот вариант родословия 
охватывает и наглядно показывает всю жизнь рода.

В мужском нисходящем родословии указывают потомков только по мужским 
линиям. В смешанном нисходящем родословии указывают потомков  
основателя рода как по мужским, так и по женским линиям, т. е. данное 
родословие охватывает несколько родов.

Дерево – символ жизни, они тянет свою крону вверх, прирастая новыми 
ветвями, которые питаются силой корней. Так и человеческий род уходит 
вперед по лестнице истории, опираясь на традиции, передаваемые из 
поколения в поколение.

В мужском восходящем родословии указывают прямых предков лица только 
по мужской линии (иногда указываются родные братья и сестры предков). В 
смешанном восходящем родословии указывают всех прямых предков лица как 
по мужским, так и по женским линиям, при этом совершенно отказываются от 
боковых линий. 

Составлению любого типа родословного древа, росписи, таблицы 
предшествует длительная и кропотливая работа по установлению фактов 
семейной истории. Для нас цель генеалогического поиска не только учесть всех 
предков, знать даты их рождения, смерти, степень родства, но и осознать 
особенности жизни рода, силу и слабость его представителей. 

Все родословия делятся на восходящие и нисходящие. В первом случае 
собирают сведении о предках одного конкретного лица, например, школьник, 
его папа и мама, бабушки и дедушки. Школьник здесь будет центральной 
фигурой. Простое восходящее родословие может быть и начальным этапом 
большого генеалогического исследования, так как именно на этом пути легче 
документально подтвердить известные факты и выдвигаемые  версии. 

В свою очередь и восходящие, и нисходящие родословия бывают мужскими и 
смешанными.

Родословное дерево – и символ, и один из самых распространенных способов 
графического оформления генеалогических исследований. Более сложные, но 
более подробные способы оформления – поколенная роспись и 
генеалогические таблицы.

Нисходящее мужское родословие признанный стандарт для научной 
генеалогии.



5. Принцип коммуникации. При составлении родословной придется 
общаться, прежде всего – в семье, расспрашивать близких и дальних 
родственников, с кем-то знакомиться впервые, изучать домашние архивы. 
Нужно запастись терпением, составить план бесед, быть готовым к неприятию 
вашего исследования со стороны некоторых родственников. Понадобиться 
искусство убеждать. Когда будет собрано достаточно информации, захочется ей 
поделиться. Многие создают сайты, пишут книги, передают знания о роде 
потомкам. Не избежать и внутренних диалогов: о целях и смысле вашего 
исследования, о сложности и неоднозначности истории рода, в котором могут 
оказаться и «антигерои».

Фамилия, имя, отчество, до 1917 г. - сословие

Родители: ФИО.  До 1917 г. - сословие

Пример карточки   на представителя рода: 

1. Принцип личной ответственности за сохранение истории семьи, рода. 
Нигде более и никто более историю конкретной семьи не хранит. Даже если не 
осталось в семье документов, воспоминаний, всегда можно начать с себя.

2. Принцип достоверности. Пока факт не подтвержден документально либо 
сочетанием других фактов, он остается гипотезой. Проверке подлежат и сами 
документы. Иногда от семейной легенды может не остаться и следа, а 
некоторые выявленные факты могут разрушить картину «идеального» 
прошлого семьи.

Место и дата рождения, фамилия при рождении.

Работа по исследованию истории рода должна основываться на ряде 
принципов:

3. Принцип историчности. Любая частная история всегда разворачивается на 
фоне декораций «большой» истории и по правилам (обычаям, законам), ею 
заданным. Можно никогда не обнаружить проявления частной жизни предка, 
но, зная типичные черты его среды, представить себе общие условия его 
существования.

Усыновители. До 1917 г. – сословие.

Место и дата бракосочетания

Место и дата рождения, фамилия при рождении.

Супруг: ФИО, до 1917 г. - сословие

Степень родства по отношению к предку

Родные и сводные братья и сестры:

4. Принцип спирали. К одним и тем же установленным фактам, описаниям 
событий придется возвращаться на новом витке исследования, расширяя и 
уточняя свои знания по мере выявления новых фактов истории рода  и 
соотнесения их с «большой» историей.

или основателю восходящей родословной (может оформляться индексом)

Собирая сведения, необходимо как-то организовывать  работу по их 
упорядочению, выявлению лакун, составлению стратегии всего поиска. Мы 
рекомендуем вести карточки на каждую включенную в родословие персону. 

Родители: ФИО.  До 1917 г. - сословие



Супруг

Учеба: места, годы, учебные заведения, полученные специальности.

Карточки заполняются на основе документов, хранящихся в семье, со слов 
близких и дальних родственников. Записанная информация анализируется, 
составляется план подтверждения неточных и отсутствующих сведений, 
определяется их возможный источник: общедоступные базы данных, друзья 
семьи, дальние родственники, различные архивы. По мере появления новых 
данных карточки уточняются с обязательным проставлением на них источника 
информации (ФИО лица, гиперссылка, поисковые индексы архивных дел).

Так же можно воспользоваться готовыми программами для составления 
генеалогических деревьев, особенно, если вы готовы сделать свое 
исследование доступным для других людей, что позволит вам подключить  
возможности сети при поиске общих предков в рамках тех или иных 
существующих генеалогических сообществ (один из обзоров программ для 
составления генеалогических деревьев:

Воинская служба: место, время, части, должности.

Работа: места, организации (предприятия, учреждения), даты. Должности, 
профессии (обязанности по работе).

Место и время смерти.

Место и дата развода (смерти первого супруга)
Место и дата бракосочетания

 h t tps : / / sof tca ta log . info / ru /obzor /programmy-dlya-sos tavleniya-
genealogicheskogo-dreva

Имущество: квартиры, дачи, автомобили, гаражи, предприятия и др.

Дети: ФИО, дата и место рождения

Дети: ФИО, дата и место рождения

Прочие сведения: хобби, психологические особенности, болезни.

Так  собирается и обрабатывается информация для составления родословия. 
Карточки можно вести в электронном виде, прописывая связи программными 
средствами самостоятельно.



Исповедная (духовная) роспись – ежегодный отчетный документ, который 
составлялся по каждому приходу православной церкви и представлял собой 
посемейный список всех проживающих на его территории прихожан (иногда за 
исключением младенцев до 1 года) с указанием для каждого человека, был ли он 
в этом году на исповеди и принимал ли причастие.

Возраст в исповедных росписях указывался со слов прихожан, и чем старше 
становился  человек ,  тем заметнее  могло  быть  расхождение  с 
действительностью. 

Как правило, отклонение шло в сторону увеличения.

Ревизская сказка -  документ, на основании которого взималась подушная 
подать в XVIII – первой половине XIX вв. Содержит подробную информацию о 
лице, подающем сказку, его родственниках и «работных людях». В некоторых 
сказках также указывались национальность, физические особенности и 
специальность.

В период с 1718 по 1859 гг. было проведено 10 ревизий. В интервалах 
рождались новые податные, а кто-то успевал покинуть этот мир. Отсюда – 
коллизии, описанные в бессмертной поэме Н.В. Гоголя.

Основные источники для генеалогического поиска в Государственном 
архиве Томской области

П ом и м о  « р е в и з с к и х  д у ш » ,  в  с ка з ка х  у ч и т ы ва л и с ь  т а к же  и 
представительницы женского пола.

В дореволюционной России регистрация актов гражданского состояния 
велась в церквях или храмах иных конфессий. Записи вносились в метрические 
книги приходскими священнослужителями.

В наиболее ранних метрических книгах о рождении указывались: 
порядковый номер записи (отдельно для мужского и женского пола), дата 
рождения; имя и отчество отца, его сословная принадлежность и место 
жительства; пол и имя новорожденного, дата крещения, информация о 
восприемниках.  Сведения о матери новорожденного не являлись 
обязательными до 1830 года.

Метрические книги

В метрических книгах в записях о браке указывались дата венчания, ФИО, 
место приписки и социальный статус жениха, ФИО невесты, место приписки и 
социальный статус ее отца, возраст брачующихся, свидетели. Вопреки 
стереотипам, в документах XVIII – начала XX практически не встречается 
невест, не достигших 17-летнего возраста.

Брак между представителями различных христианских конфессий мог быть 
заключен в любой христианской церкви. Если хотя бы один из родителей 
исповедовал православие, православными становились и все дети от этого 
брака.



Паспорт – документ, удостоверявший личность и выдававшийся только на 
период отлучки с постоянного места жительства (либо в случае, если род 
деятельности предполагал разъезды). В нем указывались фамилия, имя, 
отчество, род занятий, возраст, вероисповедание, место жительства, сословная 
принадлежность, приметы лица, место отъезда, его продолжительность и цель. 

Раздел «приметы» заполнялся только в том случае, если обладатель паспорта 
был неграмотным.

На государственных крестьян, переселяемых в Сибирь до реформы 1861 г., 
также составлялись списки с указанием населенного пункта, из которого 
осуществлялось переселение.

Минимум биографических сведений можно извлечь и из расчетов по ссудам 
и ссудных квитанций переселенцев.

В ходе переписи 1916-1917 гг. только на 3% домохозяйств составлялись более 
подробные карточки – с указанием национальности домохозяина и возрастов 
членов его семьи.

В паспорте главы семьи обычно указывалась информация о сопровождавших 
его домочадцах. 

Ходаческое свидетельство выдавалось крестьянам, которые становились 
своего рода «разведчиками» первыми ехавшим в Сибирь для выбора и 
закрепления земельных участков для себя и нескольких других семей (как 
правило, родственников или земляков).

Проходное переселенческое свидетельство давало право на льготный проезд 
по специальному тарифу и содержало и фамилии, имена, отчества и возрасты 
переселенца и всех направлявшихся с ним членов семьи, а также полное 
наименование населенного пункта выхода.

При водворении на участки на крестьян, прибывших в Сибирь в ходе 
столыпинского переселения, составлялись именные списки, из которых можно 
узнать состав семьи и прежнее место жительства.

Материалы сельскохозяйственной переписи, проводившейся в Томской 
губернии в 1901 г., достаточно скромны с точки зрения потенциала 
генеалогического поиска. Кроме фамилии, имени и отчества домохозяина, 
здесь есть данные о количественном составе семьи и подробные сведения об 
экономическом состоянии хозяйства. 

При проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916-1917 
гг. основной задачей была оценка экономического состояния страны, поэтому 
подворные карточки содержат специфический набор сведений: фамилия, имя и 
отчество домохозяина, дата поселения в Сибири и губерния выхода, гендерный 
состав семьи (без указания имен и возрастов домочадцев), количество своих и 
наемных работников обоего пола, а также подробная информация о видах и 
количестве скота, площадях обрабатываемых хозяйством земель и 
выращиваемых культурах.



Послужной список (формулярный список) - главный документ служебного 
состояния каждого офицера, чиновника гражданского или военного ведомства, 
а также канцелярского служителя Российском империи, в которых, помимо 
биографических сведений, отражался каждый карьерный шаг.

К месту отбытия наказания осужденные добирались в сопровождении 
специальных документов – статейных списков, в которых, помимо ФИО, 
возраста, социального статуса и прежнего места жительства, указывался также 
состав преступления и назначенное наказание. В начале XX века к этим 
документам стали прилагаться фотографии, на которых видны наполовину 
выбритые головы (для затруднения возможности побега).  

Формулярные списки отложились в фондах тех организаций, где чиновник 
проходил службу.

Клировая ведомость – документ о службе лиц духовного сословия. Первая 
часть ведомости включала в себя сведения о здании церкви и церковном 
имуществе, наличии школ и богаделен, в третью часть вносились 
статистические сведения по приходу.

Иногда за осужденными добровольно следовали супруги, в том числе вместе 
с детьми. Для их перемещения требовался проходной вид.

Вторая часть клировой ведомости включала в себя послужные списки причта 
и содержала фамилию, имя, отчество, дату рождения, семейное положение, 
степень родства, сословие, образование, место службы, должность, награды, 
владение землей и недвижимостью, нахождение под судом. Кроме того, в 
клировую ведомость вносили всех детей членов причта, даже проживавших 
отдельно от семьи, а также «заштатных сиротствующих».

Сведения, заключенные в формулярных списках, располагались согласно 
утвержденной единой регламентированной форме, а информация должна была 
быть подтверждена целым рядом документов.  

Дореволюционные дела о студентах вузов могли содержать массу 
биографической информации. Помимо метрических сведений, здесь и данные 
послужные списки отцов, и свидетельства об окончании школ, и дипломы. 
Особый интерес могут представлять билеты для входа в учебное заведение – с 
адресом и отличного качества фотографией.

Иногда свидетельство о выдержанных экзаменационных испытаниях могло 
содержать значительный объем биографической информации.

Встречаются в таких свидетельствах и сведения о службе отцов.

Лица, обвинявшиеся в уголовных и политических преступлениях, в 
административном порядке либо по суду принудительно направлялись (на 
определенный срок или бессрочно) на поселение или на каторгу. Одним из 
основных мест ссылки была Сибирь.

В начале XX века на политических и уголовных преступников составлялись 
карточки, в которых указывалась информация о ближайших родственниках – 
родителях, братьях и сестрах, супругах и детях. 



Такой же срок действия был и у свидетельств, выдаваемых иностранными 
консульствами.

Книги государственной регистрации актов гражданского состояния (актовые 
книги) велись окружными и местными отделами ЗАГС при волостных, 
городских и районных органах управления.

Военнообязанные при поступлении на учебу или службу должны были 
предоставить свидетельство о приписке к призывному участку по воинской 
повинности.

При составлении избирательных списков у городских жителей указывался 
точный адрес и род занятий. В списках по сельской местности графы «адрес» не 
было, а в качестве рода занятий могли написать для всех избирателей 
«хлебопашество.

При любых перемещениях служащий обязан был заручиться разрешением 
руководства.

Список избирателей по выборам в Учредительное собрание.
В 1917 г. право избирать получили лица, достигшие 20-летнего возраста, 

избирательные права были предоставлены женщинам и военнослужащим, 
отсутствовали ограничения по вероисповеданию, национальному признаку, 
цензу оседлости, грамотности или имущественному.

Иностранные подданные получали билет на жительство и переезды в 
Российской империи сроком на 1 год.

После принятия декретов о гражданском браке и об отделении церкви от 
государства и школы от церкви стала формироваться новая ведомственная 
структура государственного управления – отделы записи актов гражданского 
состояния.



Само слово «архив» ведет свое начало от наименования дворца правителя, 
именно власть стала собирать документы в обоснование своих прав и 
договоренностей. С тех пор прошли тысячелетия, и, практически в каждом 
доме есть свой архив – деловые бумаги, письма, фотографии родных людей. 
Зачем-то нам важно сохранить эти вещественные свидетельства былых 
событий, даже когда хранимые бумаги теряют юридическую значимость, 
спустя годы, с волнением перебирать письма родителей друг к другу, военные 
фотографии деда. В этих пожелтевших от времени листах скрыта тайна 
ушедшего времени, и у каждого она своя.

В реальности архивный поиск – это большой труд, для которого нужна 
специальная подготовка, но он доступен каждому. Важно понимать, как 
формируются архивы, как документы попадают на «длинные полки», что 
хранится вечно, а что со временем уничтожается, только тогда можно надеяться 
найти нужную информацию.

4.2. Формирование архивов.

В архиве вообще очень часто ищут готовые «истории». Обращаются, 
например, за историей деревни, просят назвать всех ныне живущих в области 
Героев Социалистического труда, разыскать потомков родной сестры 
прабабушки, а так же сообщить, как ее отец отнесся к отмене крепостного 
права. Одно из популярных в Томске обращений – история томских трущоб. 
Удовлетворить эти желания полностью, тем более, взяв с полки готовое досье 
или нажав две кнопки на компьютере, не получится.

Со времен зарождения письменности организация жизни цивилизованного 
человека происходит с участием документов: они регулируют деятельность, 
подтверждают права, фиксируют факты. У документов всегда есть автор: 
организация (планы, отчеты, приказы, переписка и т. п.) или человек (рукописи, 
письма, дневники). 

Архивный документ – это не готовая история, это отражение какой-то 
проблемы, которая решалась с его помощью в конкретный момент времени, но 
опыт разрешения этой проблемы важен, и документ сохраняют.

Для большинства «архив» - это старая бумага, длинные полки, тишина, 
информационные технологии, и – тайна! Вроде бы, все верно, сколько 
увлекательных романов и остросюжетных фильмов начинаются с находки 
загадочных записей, открывающих путь если не к Божественному 
Откровению, то уж к сокровищам точно. Конечно, подобные находки 
случаются, однако совершенно не отражают суть архивов как институтов 
общественной памяти.

Если принцип создания домашнего архива очевиден – «то, что сердцу мило», 
то принцип создания государственных, муниципальных архивов  известен не 
всем.

С одной стороны, считается, что архив – это территория тайн, с другой, что 
здесь все про всех известно, что именно здесь хранится досье на каждого 
человека, семью, род. Недавно в Государственный архив Томской области 
приходила 19 летняя девушка, которая получила задание написать реферат 
«Моя семья в истории России», бабушка шестидесяти лет помочь внучке ничем 
не смогла («ничего не помню»), и, по совету преподавателя вуза, девушка 
пришла в архив, где попросила выдать ей историю ее семьи. Конечно, сделать 
это невозможно.



При поверхностной оценке, цели исследователя вступают в противоречие с 
принципом хранения документов в архивах: куда удобней было бы взять с 
полочки папочку, в которой уже собраны все документы об искомых объектах. 
Но ни у людей, ни у организаций нет персональных ангелов-летописцев, 
которые отслеживали бы их жизнь, документировали, передавали в архивы. 
Вычленяя из массива документов те, которые соотносятся с его тематикой, 
исследователь создает собственный, уже тематический архив, и 
принципиально важно, кем, когда, в каких условиях создавались выявленные 
документы. Только основываясь на принципе происхождения можно делать 
сколько-нибудь достоверные выводы из документов.

Главный принцип архивного хранения – принцип происхождения 
(авторства), когда сохраняется взаимосвязь документов, появившаяся еще при 
их создании. На практике это означает, что документы хранятся в фондах 
организаций, их создавших, а документы отдельного лица (если он позаботился 
о создании собственного архива) – в его личном фонде. Так в Государственном 
архиве Томской области хранятся фонды Томского губернского управления и 
Администрации Томской области, Томской городской думы и Управы, 
Томского императорского университета и многие другие.

Документы отражают непосредственное течение жизни, такой, какая она 
есть в данный момент, их содержание связано с целями их авторов. Именно 
поэтому, если мы уж принимаем решение о хранении документов, важно 
максимально сохранить их взаимосвязь друг с другом. 

Когда исследователь обращается к архивным документам, его интересует 
конкретная тема: например, история школы или жизнедеятельность условного 
Ивана Ивановича Иванова. И тут, те, кто посещает архив в первый раз, 
сталкиваются с необходимостью проводить поиск по документам различных 
организаций, когда-либо пересекавшихся в своей деятельности с 
деятельностью искомой школы или условного Ивана Ивановича Иванова (а для 
этого надо знать, когда и по какому поводу они могли пересекаться).

Постоянно (вечно) хранить архивные документы весьма дорого, сохранить 
все создающиеся документы просто нереально. На государственное хранение 
сейчас поступает только 3 % от всего документооборота, это, как правило, 
документы, имеющие юридическое значение, документы организаций, 
играющих важную роль в жизни страны, региона. Документы частных лиц 
попадают в архив в исключительных случаях, образуя так называемые «личные 
фонды». Как правило, это фонды ученых, писателей, коллекционеров. Именно 
к таким фондам прежде всего применимо понятие «тайна». Документы 
регистрации по месту жительства, истории болезней, первичные материалы 
обработанных переписей населения, квитанции и т. п. документы на 
постоянное хранение в архивы не передаются.

Отдельно стоит сказать о «личных делах», «трудовых историях». Сколько-
нибудь массово и упорядоченно они ведутся со второй половины XX, до этого 
личные дела велись лишь в крупных организациях. Такие дела хранятся 75 лет в 
организации (ведомственном архиве), где работал человек, с целью 
подтверждения его социальных прав, а потом уничтожаются (при банкротстве 
организации дела должны передаваться в архив на тот же срок с последующим 
уничтожением). 



Правда, от большинства найденных документов можно идти только «вниз» 
по хронологии с момента их создания. Так, выявив метрическую запись о 
рождении человека, можно попытаться дальше поискать записи о 
бракосочетании его родителей, но, не зная других фактов, совершенно 
бесполезно строить предположения о том, где он учился или сколько у него 
было детей.

Самое главное, приступая к поиску, отдавать себе отчет, кто, где, когда мог 
документально зафиксировать те факты, которые вы хотите узнать, могли ли 
такие документы поступить на постоянное хранение в архив. Начинать в любом 
случае надо со сбора уже имеющихся фактов: изучать литературу, если это 
генеалогический поиск – узнать все подробности в семье.

Как исключение, из-за трагических событий истории нашей страны: 
репрессии, Великая Отечественная война, - преимущественно в 
ведомственных архивах (МВД, ФСБ, Министерства обороны) и частично 
государственных архивах сохранился достаточно большой массив личных дел 
репрессированных, а так же личных документов служивших в воинских 
формированиях. К ним так же можно получить доступ, подтвердив родство. 
Это – шанс для тех, кто восстанавливает историю своей семьи. Причем, в 
данном случае поиск можно начинать с размещенных в интернете баз данных 
жертв террора и погибших в годы Великой Отечественной войны.

Архивы – явление всеобщее и универсальное, они существуют в любых 
цивилизованных обществах и на всех его уровнях: государственные, 
муниципальные, бизнес-архивы, семейные, личные архивы.

Можно ли, понимая, как формируются архивы, надеяться на какое-нибудь 
необыкновенное открытие, тайну? Конечно, можно, просто, у каждого 
исследователя это открытие будет свое, неочевидное и неромантичное для всех 
остальных. Архивный поиск устроен так, что стоит зацепить одну ниточку, 
начало истории, а дальше, при определенном усилии, можно соткать целую 
собственную историю. 

Создавая и храня документы, человек решает не только какие-то 
сиюминутные задачи, но и передает самого себя во времени. Это живая история 
поколений, и в этом смысле, она конечно загадочна, как сама жизнь.

Т. е. постоянное хранение документов о жизни частных лиц государство на 
себя не берет, это добровольное желание человека и его потомков – сохранять 
или забывать свою семейную историю. Чтобы получить доступ к таким делам 
нужно, во-первых, знать, где человек работал, во-вторых, как сейчас называется 
эта организация либо под каким именем и где она прекратила свое 
существование, в-третьих, подтвердить родство.



5. Инсталляция «Фамильное древо Северска



6. Мастер-класс «Корни человечества» 



В мероприятия проекта было вовлечено не менее 1000 обучающихся 
общеобразовательных организаций и не менее 500 воспитанников ДОУ.

7. Заключение
У ключевой целевой аудитории - обучающиеся и воспитанники – через 

личную и семейную историю проработаны нравственно-патриотические, 
духовные ценности. Все это закреплено созданием руками детей и их 
родителей серии эко-локаций в образовательных организациях. Дети своими 
руками участвовали в развитии эко-системы своей территории. У ключевой 
целевой аудитории появилось понимание, что они не атомы в чуждой им 
вселенной, они вписаны в глобальный/национальный/местный/семейный 
родовой контекст. Это былозакреплено созданием реальных фамильных древ, 
вместе с специалистами-экспертами Государственного архива Томской 
области, которые провели серию мастер-классов для детей совместно с 
родителями, и помогли составить основанное на настоящих архивных 
документах фамильное древо. Параллельно с этим дети участвовали в создании 
инсталляции «Фамильное древо города Северска». Как и все закрытые города, 
город имеет недавнюю историю и традиции. Вместе с тем, у города тоже есть 
свое «фамильное древо» – это те авторитетные люди и династии, которые 
поднимали атомную промышленность, строили и развивали предприятие и 
территорию. Все они приехали из разных мест бывшего СССР, и в ходе проекта 
была создана масштабная инсталляция «Фамильное древо Северска», 
основанная на архивных материалах. 

Кроме того, в проекте была проработана и национально-культурная 
идентичность. В ходе составления фамильного древа ребенок совместно с 
родителями узнал, что у него и его семьи многонациональные корни. Россия – 
многонациональная страна, и расово-национальные конфликты недопустимы. 
Для того, чтобы дети прочувствовали сходство и отличие разных культур и 
поняли/приняли это как часть своего личного опыта, в проекте была проведена 
серия мастер-классов национальных культур народов, проживающих на 
территории Томской области, которые презентовали свои традиции, 
культурные практики в виде игрушек, песен и танцев. Все это было закреплено 
финальным межнациональным фестивалем «Народы Сибири». 

В рамках проекта реализовано не менее 20 интерактивных деятельностных 
мероприятий, направленных на формирование и развитие духовно-
нравственных и патриотических ценностей.

По итогам реализации проекта было создано не менее 15 проектных работ 
обучающихся, в том числе большая инсталляция «Фамильное древо Северска».

Участниками проекта создано не менее 5 видеороликов.
В СМИ размещено не менее 10 информационных сообщений о ходе 

реализации проекта, в т.ч. более 5 репортажей на телевидении о мероприятиях и 
ходе раелизации проекта.

В мероприятия проекта вовлечено не менее 1500 представителей 
ближайшего окружения ключевой целевой аудитории.



Проект имеет четкие перспективы развития, как в плане расширения 
«географии» проекта и привлечения новых образовательных организаций и 
партнеров проекта, так и в плане углубления содержания проекта. 
Разработанные в ходе проекта методические материалы, детские проекты, 
исследовательские работы, материалы мастер-классов станут основой для 
развития муниципальной программы по формированию духовных и 
нравственно-патриотических ценностей у детей. Созданные в ходе проекта 
творческие группы (коллективы) станут мобильными группами добровольцев, 
которые смогут самостоятельно проводить мастер-классы, обучающие и 
творческие мастерские, презентовать результаты своих семейно-
генеалогических исследований перед воспитанниками детских садов и 
обучающимися школ города, вовлекая их, тем самым, в процесс осознанного 
отношения к окружающей среде, семейным отношениям и друг к другу.



Приложения
Календарный план мероприятий проекта



Список партнеров реализации проекта: 
МАУДО «Детская школа искусств»

МБОУ «СОШ №196»
MБУ ЦДБ, отдел обслуживания «Библиотека «Огонек»
МБУ «Музей Северска»
МБУДО Детская художественная школа»

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 56»

МАУ «Северский природный парк»
МОКБУ «Государственный архив Томской области»
Кафедра социальной антропологии ФИПН НИ ТГУ
МБДОУ «Детский сад № 27»
МБДОУ «Детский сад № 47»
МАДОУ «Детский сад №7»
Более 5 национально-культурных коллектива/НКО Томской области
ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова»


