
Социальный проект 
 «Парк национальных культур  

г. Когалыма» 

Кобякова Валерия , 
 ученица  4 «В» класса 
МБОУ «Средняя школа №5» 





Цель проекта- создание проекта 
«Парка национальных культур 
г.Когалыма» 
 
Задачи:  
Исследовать национального состава нашего 
города 
Изучить  традиций  народов нашего города 
Опросить  руководителей национальных 
сообществ г. Когалыма 
Создать эскиз проекта «Парка национальных 
культур» 

 
Место реализации проекта: 
г.Когалым 

 



русские татары башкиры чеченцы украинцы 

Национальный состав класс 





Национальный состав населения ХМАО 

русские 

украинцы 

татары 

башкиры 

азербайджанцы 

белорусы 

ханты 

чуваши 

другие 



Национальный состав населения 
г.Когалыма (по данным переписи 2010г.) 

русские 

украинцы 

татары 

азербайджанцы 

башкиры 

кумыки 

молдаване 

чеченцы 

чуваши 



День оленевода Сабантуй 



Национально-культурные объединения 
№ ФИО 

руководителя 

объединения 

НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИМЕЧАНИЕ 

(общественно полезные дела) 

1 Амирбеков  

Ахмед Лукманович 

Когалымская городская 

общественная организация 

национально-культурное общество 

дагестанцев  "ЕДИНСТВО" 

(КГОО НКОД "ЕДИНСТВО") 

Участие в городских национально-культурных 

мероприятиях в соответствии с   планом  

общегородских мероприятий 

2 Буранбаева  

Суфия Фарвазовна 

Татаро-башкирское национально-

культурное общество «НУР» 

Участие в городских национально-культурных 

мероприятиях в соответствии с   планом  

общегородских мероприятий 

3 Русскин  

Дмитрий Никитович 

Когалымское городское отделение 

общественной организации 

«Спасение Югры» Ханты-мансийского 

округа 

Участие в городских национально-культурных 

мероприятиях 

4 Темирханов  

Микаил Ильясович 

Чечено-ингушское национально-

культурное общество  «Вайнах» 

Получили регистрацию в июне 2013 г. 

Принимали участие в  городских национально-

культурных мероприятиях  

5 Вороширина  

Надежда Владимировна 

Николаева  

Вера Валентиновна          

Ансамбль «Марийсем»  («Марийская 

мелодия»)  

Действует на основании  учредительных  

документов;  

принимали участие в  городских национально-

культурных мероприятиях  

6 Домбровская  

Людмила Антоновна 

Когалымская городская 

общественная организация славян 

«Славянское содружество» 

Действует на основании  учредительных  

документов. 

Организация участвует во всех городских 

мероприятиях в соответствии с планом  

общегородских мероприятий, проводимых 

органами местного самоуправления во 

взаимодействии с общественными 

объединениями граждан в 2013 году 



Анкетирование  С.Баранбаевой  и М.Тимерханова 

Национальные праздники 

Ответы С. Баранбаевой  Ответы М.Тимерханова 

Религиозные праздники – 
РАМАДАН, КУРБАН   ГАЕТЕ 
Народные праздники -  Карга 
боткасы (Вороний праздник) 
Кэкук сэе (Кукушкин чай), Каз 
өмәсе , Аулак өй (Молодежные 
посиделки) 
Сабантуй (праздник плуга) 
- Свадебные обряды 
- Поминальные, погребальные 
обряды 
 -Обряды при рождении ребенка 
 

 «-честность, уважение к 
старшим, -традиция соблюдать 
свои обычаи,  
-воспитание подрастающего 
поколения в духе национального 
патриотизма» 



Мероприятия для жителей города 

Ответы С. Баранбаевой  Ответы М.Тимерханова 

 участие в спартакиаде города,  
 «Дни национальных культур г. Когалыма»,  
выставка «Предметы народного творчества»,  
организация праздника «Сабантуй», 
 национальные музыкальные гостиные, 
вечер национальных песен , 
вечера народных танцев, 
концерты к праздникам,  
участие в городском фестивале «В семье единой» и другие 



Интервью с Ахмедом Лукмановичем 
Амирбековым 

Приложение  интервью.mp4


Интервью у жителей города 
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Эскизы «Парка национальных культур» 



Эскизы «Парка национальных культур» 



Эскизы «Парка национальных культур» 

Результатом стал план внедрения проекта по 
созданию «Парка национальных культур»: 

1.Встреча с представителями и руководителями 
национальных объединений.(+) 
2.Обсуждение на совете и  решение о разрешении 
Администрации города. 
3. Выбор  и определение места, спонсирование идеи. 
4.Разработка проекта по благоустройству территории 
парка. 
5.Проведение рекламных мероприятий. 
6.Открытие проекта. Проведение концерта «Дружба 
народов» с участием национальных творческих 
коллективов. 




