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Проект 

«Юные вилюйчане земли Олонхо» 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Интеллектуально-творческий центр «Кэскил»  

муниципального района «Вилюйский улус (район)»  

Республики Саха (Якутия) 

678200 Вилюйский улус город Вилюйск улица Мира, 15 

8 (41132) 43547 viloddeti@mail.ru 

Директор - Васильева Саргылаана Алексеевна 8 (41132) 43547 

Руководитель проекта - Николаева Анна Алексеевна 89627301364 

Бухгалтер проекта – Дорофеева Кыдана Владимировна 89142612284 

География проекта – Вилюйский улус 

Запрашиваемая сумма – 125000 рублей 

Дата заполнения заявки на конкурс – 16 ноября 2016 года 

 

 

 

Директор ___________ Васильева С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mailto:viloddeti@mail.ru


2 
 

2. Аннотация проекта 

В июне 2017 года Вилюйский улус готовится провести один из самых 

знаменательных событий в республике – XI республиканский Ысыах Олонхо.  

Данный проект предполагает участие детей улуса в подготовке 

предстоящего события. Реализация проекта способствует формированию у 

детей и подростков активной жизненной позиции, определяет новые 

ориентиры в нравственно - патриотическом воспитании детей, основанные на 

их приобщении к истокам якутской национальной культуры и сохранению 

национального духа и  предполагает наибольший охват детей социально – 

значимой деятельностью по направлению программы Единого детского 

движения «Стремление» («Дьулуур») под эгидой Главы Республики Саха 

(Якутия) – «Я – наследник  земли Олонхо». 

 

3. Описание проблемы 

Ысыах — самый главный праздник в Якутии. Два значимых и 

знаковых явления традиционной культуры народа саха - ысыах и олонхо - 

представляют собой кладезь  традиционного мировоззрения, взглядов, 

духовных ценностей якутского народа, в которой особо выделяются 

взаимоотношения человека с природой, и обожествление природы 

человеком.  

Вилюйский улус издавна славится своими сказителями олонхо – 

Каратаев Семен Николаевич – Ырыа Дыгыйар, Менкяров Семен Ильич – 

Мэҥкэр Сэмэн, Еремеев Степан Иванович – Дэдэгэс, Седалищев Николай 

Иванович – Мэчэкэ Ньукулай, Ксенофонтов Алексей Дмитриевич – 

Аманааскы, Алексеев Борис – олоҥхоһут Барыыс, Семенов Федот Семенович 

– Ырыа - Кырса Сөдүөт, Гоголев Трофим Петрович – Олоҥхоһут Доропуун, 

Васильев Афанасий Семенович – Хоокура, Каратаев Василий Осипович – 

Харатай Баһылай, Захаров Иван  Федорович – Сахаарап, Шадрин Михаил 

Семенович – Олоҥхоһут Мэхээлэ,  Петров Егор Сидорович, Иванов Семен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Иннокентьевич -  Сэмэн Уйбаныап, Максимов Прокопий Прокопьевич – 

Олоҥхоһут Борокуоппай. 

  Проблема нравственно – патриотического воспитания учащихся в 

общественном сознании остается главной в настоящее время. И самое важное 

личностное качество, которое следует развивать и воспитывать в наших 

детях, есть национальный дух. Привить молодежи мудрость и традиции 

предков, через философию олонхо, возможно  используя современные 

технологии и бесценные средства  многовековых традиций наших земляков – 

олонхосутов.       

В целях системной работы по изучению, сохранению и возрождению 

олонхо ведется массовый охват по данному направлению среди подростков: 

работа осуществляется в фольклорных кружках,  на классных часах, 

тематических вечерах.  

 

4. Основные цели и задачи проекта 

Цель: организация условий для развития активной гражданской 

позиции и актуализации лидерского опыта подростков в совместно 

организованной значимой деятельности в духе традиции  Олонхо.  

Задачи: 

 создание команды актива ЕДД «Бүлүү кэскилэ» для включения 

подростков в социально – значимую деятельность; 

 систематизация материалов об истории Олонхо в Вилюйском улусе; 

 привитие навыков организации традиционных народных игр и умений 

прикладного искусства; 

 популяризация объектов общественно-культурных мест наслегов 

Вилюйского улуса. 
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5. Целевые группы 

 Дети в возрасте 8-18 лет; 

 Лидеры детского движения; 

 Педагогические работники – руководители детских общественных 

объединений. 

 

6. Механизм и поэтапный план реализации проекта 

 

Мероприятия и действия Сроки 
Количественные 

показатели 

1 этап - подготовительный 

Сбор материалов об истории 

Олонхо в Вилюйском улусе 

декабрь 2016г.- 

январь 2017г. 

электронный архив 

истории олонхо 

Разработка сценариев квест 

– игры «По тропам Олонхо» 

декабрь 2016г.- 

январь 2017г. 

сценарии игр «По тропам 

Олонхо» 

Подготовка мастер - классов 

по внедрению и пропаганды 

народного творчества: 

 с детьми объединения 

«Лидер», «Шаг вперед» - 

«Игры предков»; 

 с детьми объединения 

«Фантазия»  - «Узоры 

олонхо»; 

 с юнкорами 

объединения «Репортер» - 

«Сплетая словесный узор». 

декабрь 2016г.-

январь 2017г. 

описание технологических 

карт мастер-классов, 

развитие форм совместной 

работы с педагогами и 

учащимися 

2 этап – содержательный 

Съемка анимационного 

видеоролика об XI 

республиканском Ысыахе 

Олонхо учащимися 

объединения «Юный 

вожатый» 

январь-февраль 

2017 г.  

Анимационный 

видеоролик 

Организация  квест – игры 

«По тропам Олонхо» 

Во время 

выездов 

Справка о проведенном 

мероприятии, рост 

активности детей, 

проявляющейся в участии 

в играх 
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Мероприятия и действия Сроки 
Количественные 

показатели 

Выезды актива ЕДД «Бүлүү 

кэскилэ» по улусу: 

февраль-март 

2017 г. 

Увеличение количества 

участников в 

мероприятиях 

гражданско-

патриотической 

направленности; ведение 

дневника проекта ««Юные 

вилюйчане земли Олонхо» 

юнкорами объединения 

«Репортер», информация 

на сайте 

http://vilkeskil.ucoz.ru  

ИТЦ «Кэскил», в улусной 

и республиканской СМИ. 

Сувениры для гостей 

Ысыаха Олонхо. 

 1-Кулятский куст февраль 2017 г. 

 Мастахский куст март 2017 г. 

 Средневилюйский куст апрель 207 г. 

 Пригородный куст май 2017 г. 

   

3 этап – аналитический 

Проведение мониторинга 

результативности проекта 

май 2017 г. Количество проведенных 

мероприятий; дети, 

которые привлекли к 

творческой деятельности 

сверстников; уровень 

удовлетворенности 

подростков совместной 

творческой 

деятельностью; 

количество детей, 

самостоятельно 

принимающих решение и 

проявляющих инициативу. 

Методическое пособие по 

материалам проекта. 

 

7. Описание позитивных изменений, которые произойдут в 

результате реализации  проекта  по его  завершению и в 

долгосрочной перспективе 

 открывается возможность для целенаправленного воздействия на 

подростка, самовоспитания его духовных потребностей, в том числе, и 

в творчестве,  и в социально – значимой деятельности;  

http://vilkeskil.ucoz.ru/
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 повысится охват детей социально – значимым проектом – как 

организаторов, так и участников; 

 совместная деятельность педагогов и детей реализовывается на основе 

культурно - исторического и личностно-деятельностного подходов; 

 в будущем создадутся условия для реализации новой дополнительной 

общеразвивающей программы «Занимательная анимация»; 

 в перспективе география проекта может расшириться на уровне 

Вилюйского региона и республики 

 

8. Информация об организациях, участвующих в финансировании 

проекта (при наличии) с указанием их доли 

Заработная плата педагогических работников, реализующих проект 

финансируется бюджетом МБУДО ИТЦ «Кэскил». Других организаций, 

участвующих в финансировании проекта нет. Планируется привлечение 

внебюждетных источников финансирования. 

 

 

9. Кадровое обеспечение проекта 

Должность в 

проекте 

Функции Ф.И.О. исполнителя, должность 

в учреждении  

Педстаж 

Руководитель 

проекта 

Руководство над 

реализацией 

проекта 

1. Николаева Анна 

Алексеевна, председатель 

ЕДД «Бүлүү кэскилэ» 

0 

Бухгалтер 

проекта 

Финансовое 

обеспечение 

проекта 

2. Дорофеева Кыдана 

Владимировна, педагог, 

руководитель объединения 

«Репортер» 

22 

Методист  Методическое, 

консультативное 

и аналитическое 

сопровождение 

3. Слепцова Анна Васильевна, 

старший методист 

27 

Педагоги  Организационно

-содержательная 

работа 

4. Крылатов Кэскил 

Романович, руководитель 

объединения «Юный 

вожатый» 

0 
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Должность в 

проекте 

Функции Ф.И.О. исполнителя, должность 

в учреждении  

Педстаж 

5. Протопопова Вера 

Сергеевна, руководитель 

объединения «Юный 

лидер» 

0 

6. Егорова Елизавета 

Петровна, руководитель 

объединения «Фантазия» 

0 

7. Унарова Анастасия 

Григорьевна, руководитель 

объединения «Шаг вперед» 

4 

 


