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«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ ГОРОДОВ»
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МБУ ДО г. Иркутска ДЮЦ «Илья Муромец» был основан в .2000 году как учреждение

патриотической направленности для широкого распространения опыта Иркутского городского

театра народной драмы и насущной потребности молодого поколения в приобщении к русской

культуре.
ДЮЦ на протяжении 20 лет знакомит ребят с традициями и ценностями русской народной

культуры;
Мы создаём проекты, с помощью которых возрождаем элементы русской культуры. Один

из них - «Делу время - потехе час». Реализуя данный проект, мы даже в век компьютерных

технологий, дефицита движения и общения погружаемся в народную культуру праздничного

действа и народной игры, пытаясь приобщить детей к истории и традициям народной культуры

через проведение календарных сибирских праздников: «Капустки», «Покровские вечёрки»,
«Кузьминки», «Николки», «Масленица», «Пасха», «Жаворонки» и др. И нам это удаётся.
Огромный интерес проявляют к таким праздникам не только дети, но и их родители.

Цель –Создание условий для устойчивого развития МБУ ДО ДЮЦ

«Илья Муромец» г. Иркутска, обеспечивающее разностороннее

развитие и самореализацию подрастающего поколения,
формирования у него ценностей и компетенций гражданской

идентичности в условиях дополнительного образования с участием

всех субъектов образовательных отношений.
Задачи:. 1. Развитие нравственных ценностей и ключевых
компетенций обучающихся, обеспечивающих адаптацию и
позитивную социализацию в современном мире.
2. Формирование гражданской идентичности обучающихся через
развитие мотивации обучающихся к реализации знаний и умений,
полученных на занятиях, в досуговой и социально-значимой
деятельности на уровне МБУ ДО ДЮЦ г. Иркутска «Илья
Муромец», микрорайона и города.
3.Развитие организационно-методического сопровождения
формирования гражданской идентичности обучающихся,
обеспечивающего вариативность и доступность услуг для каждого
ребенка
Сроки – долгосрочный проект
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План календарных праздников на 2021 – 2022 учебный год

№ п/п Наименование мероприятия срок Место проведения ответственные

1. Народный праздник 
«Капустки»

сентябрь Мн. Юбилейный 14 
(актовый зал) 

Николаева А.А.

1. Народный праздник 
«Покровская вечерка»

октябрь Мн. Юбилейный 14 
(актовый зал)

Николаева А.А.
Косова А.А.

1. Народный праздник 
«Кузьминки»

ноябрь Мн. Юбилейный 14 
(актовый зал)

Николаева А.А.
Косова А.А.

1. Народный праздник 
«Николки»

декабрь Мн. Юбилейный 14 
(актовый зал)

Николаева А.А.

1. Народный праздник 
«Рождествеское чудо»

январь Мн. Юбилейный 14 
(актовый зал)

Николаева А.А.

1. Народный праздник 
«Здравствуй, Масленица!»

Февраль- март Мн. Юбилейный, 14
Уличная площадка

Николаева А.А.

1. Спортивное мероприятие 
«Застава Богатырская», 
посвященное Дню 
защитника Отечества 

февраль Мн. Юбилейный, 96
спортзал

Масловский А. К.
Кубко В.Л.

1. Народный праздник 
«Жаворонки»

март Мн. Юбилейный, 14
Уличная площадка

Николаева А.А.

1. Народный праздник «Пасха» апрель Мн. Юбилейный 14 
(актовый зал)

Николаева А.А.

1. Итоговый праздник «Княжий 
пир»

май Мн. Юбилейный, 14
Уличная площадка

Николаева А.А.
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Одним из шагов, поднимающим

имидж учреждения, стало создание музея

Сибирского уклада.

Какова была радость нас, педагогов,
когда все дети включились в работу по

сбору экспонатов для музея. Ребята несли

всё что могли: коромысла, чугунки,
гармошки, утюги, тканые дорожки и даже

лапти.
А совсем недавно наш музей стал

победителем в региональном смотре –
конкурсе музеев образовательных

организаций «Мой музей» в номинации

«Наша строчка в биографии страны».

Сегодня музей открыт и является

нашей гордостью!
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План городских мероприятий на 2021 – 2022 учебный год

№ 
п/п

Наименование мероприятия сроки Место 
проведения

ответствен
ный

1. Городской фестиваль 
«Сибирские посиделки» в 
рамках Дней русской 
духовности и культуры 
«Сияние России»

Сентябрь 
– октябрь 
2021

МБУ ДО г. 
Иркутска ДЮЦ 
«Илья Муромец» 
(мн Юбилейный, 
14) онлайн -
концерт

МБУ ДО г. 
Иркутска 
ДЮЦ 
«Илья 
Муромец»

2. Городской конкурс «День 
Сибири», посвященный 
Иркутску – городу доблести 
и славы

Ноябрь, 
2021

МБУ ДО г. 
Иркутска ДЮЦ 
«Илья Муромец» 
(мн Юбилейный, 
96)

МБУ ДО г. 
Иркутска 
ДЮЦ 
«Илья 
Муромец»

3. Городской  фестиваль 
школьных музейных 
проектов «Лучший 
школьный музей»

Февраль 
2022

МБУ ДО г. 
Иркутска ДЮЦ 
«Илья Муромец» 
(мн Юбилейный, 
14) онлайн -
концерт

МБУ ДО г. 
Иркутска 
ДЮЦ 
«Илья 
Муромец»

4. Городская фотовыставка 
«Пешком по Иркутску», 
посвященная Году 
народного искусства

Февраль 
2022

Г. Иркутск 
мн 
Университетский
, д. 70

МБУ ДО г. 
Иркутска 
ДЮЦ 
«Илья 
Муромец»

5. Городская выставка 
народных ремесел «На 
родной земле», 
посвященная 85 - летию 
Иркутской области

Март 2022 Г. Иркутск мн. 
Юбилейный, д. 
22

МБУ ДО г. 
Иркутска 
ДЮЦ 
«Илья 
Муромец»

6. Городской  конкурс 
сочинений «Сохраним для 
потомков…», совместно с 
фондом  культурного 
наследия Иркутской 
области   

Апрель 
2022

Г. Иркутск мн. 
Юбилейный, д. 
22

МБУ ДО г. 
Иркутска 
ДЮЦ 
«Илья 
Муромец»

7. Городской турнир по 
«Русской лапте»

Май 2022 МБОУ г. 
Иркутска СОШ № 
46 (ул. Аносова д. 
2)

МБУ ДО г. 
Иркутска 
ДЮЦ 
«Илья 
Муромец»
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Наши партнеры:

• Информационно – досуговый центр Библиотека №20;
• Иркутский городской театр народной драмы;
• МБУК Музей истории им. Сибирякова А.М. «Дом ремесел и

фольклора»;
• Иркутский региональный колледж педагогического образования.
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77

Благодарим за внимание!

Наши контакты:

• сайт http://илья-муромец.рус/;

• Email duc_im@mail.ru;

• Тел. 8(3152)469563;

• Канал you Tube https://youtu.be/COU0kx1cFy0


