
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«Я ❤ РОДНУЮ 

КУЛЬТУРУ»
Минкультуры России и партия Единая Россия



ВАЖНОСТЬ 
Достижение целевого показателя 

«Создание условий для воспитания 
гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций», 
включенного в перечень показателей 
национальной цели развития Российской 
Федерации «Возможности для 
самореализации и развития талантов», 
установленной Указом Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 № 
474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 
года»

Указ Президента Российской Федерации от 
30.12.2021 г. № 745 «О проведении в 
Российской Федерации Года культурного 
наследия народов России» 

Указ Президента Российской Федерации от 
27.06.2022 г. № 401 «О проведении в 
Российской Федерации Года педагога и 
наставника»



ЗАДАЧИ, 
КОТОРЫЕ МЫ 
ПЕРЕД СОБОЙ 
СТАВИМ
 предоставить школьникам 

все возможности 
для успешной 
самореализации в родном 
крае

 популяризировать народное 
искусство, сохранение 
культурных традиций, 
этнокультурное 
многообразие, культурную 
самобытность всех народов 
России

 укрепить национальное 
самосознание



ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛОГИЧНЫХ АКЦИЙ
Наставничество в рамках проекта

Мастер-классы «Летопись сердец», «Танцы народов России детям», «Читаем летом» и др.

Культурный дневник



ОПИСАНИЕ АКЦИИ 
«Я ❤ РОДНУЮ 
КУЛЬТУРУ»

По всей России от Владивостока
до Калининграда пройдут 
отборочные этапы, где выберут 
представителей устного, 
музыкального и танцевального 
творчества в возрасте от 8 до 17
лет. Каждому участнику будет 
доступен художественно-
образовательный контент, 
разработанный специально для 
акции.

В течение всей акции ребята будут 
заполнять культурный дневник, 
который будет оцениваться, как 
один из критериев отбора 
победителей.

Лидеры старшей возрастной 
категории участников (14-17 лет) 
посоревнуются за получение 
путёвки в лагерь Артек , как 
наставники. 

1 этап
• Открытие регистрации участников в каждом субъекте Российской 

Федерации

2 этап
• Проведение «художественно-образовательного» блока в двух 

возрастных категориях (8-13 лет; 14-17 лет)
• Отбор финалистов для участия в этапе «Наставничество»  

3 этап
• Проведение блока «Наставничество»
• Подведение итогов и награждение победителей



НАПРАВЛЕНИЯ

УСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ НАРОДНЫЙ ВОКАЛ

 Былины

 Сказки

Пословицы и поговорки

 Загадки

 Легенды

Пестушки и потешки

Прибаутки

 Стихотворения

Народный танец (в том числе 
этнический и историко-бытовой)

Народный стилизованный танец

 Этнический вокал

 Частушки

 Колыбельные



ОБУЧАЮЩИЙ КОНТЕНТ



КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК



НАСТАВНИЧЕСТВО 



Старт регистрации

Предоставление 
доступа к 

культурному 
дневнику

Предоставление 
доступа к 

обучающим 
видеороликам

Проведение 
региональных 

этапов по 
художественным 

направлениям

Запись 
мотивационных 
видеороликов

Проведение 
открытых уроков

Подведение 
итогов и 

награждение

ХОД АКЦИИ 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Минкультуры 
России

Разработка 
«Культурного 

дневника»

Разработка 
инструкций по 
механике 
реализации акции 
для:
• учреждений 

культуры
• образовательных 

учреждений
• региональных 

штабов

Минпросвещения 
России

Распространение 
информации о 

проведении акции 
на всех ресурсах, в 

том числе на 
Всероссийском 
родительском 

собрании

Интеграция 
«Культурного 

дневника» в РЭШ

Партия Единая Россия

Разработка 
брендбука

Содействие в 
разработке блока 
«наставничество»

Предоставление 
кандидатур 

экспертов для 
конкурсной 
комиссии

Создание 
региональных 

штабов мониторинга 
проведения акции

ФГБНУ «ИХОиК РАО»

Разработка 
сертификатов

Разработка 
подходов для 
учреждений 
культуры для 

образовательных 
программ

Предоставление 
кандидатур 

экспертов для 
конкурсной 
комиссии

ОИВ субъектов РФ и 
МО в сфере 

образования

Проработка акции в 
школах с учителями 

для проведения 
предварительного 

отбора 
потенциальных 

участников акции

ОИВ субъектов РФ в 
сфере культуры

Содействие в 
записи 
образовательных 
материалов по:
• художественному 

чтению
• вокалу
• народным танцам



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
01.10.2022 – 30.04.2023 01.10.2022 – 30.04.2023 30.07.2023

Подведение итогов 
по критериям

Оценка культурного 
дневника

Оценка 
выступления по 

итогу 
«художественно-

образовательного» 
блока

Оценка блока 
«наставничество»

Старт блока 
«наставничество»         

(14-17 лет)

Проведение 
открытых уроков 

для младших 
школьников

Запись видео-
роликов «Почему я 

люблю родную 
культуру?»

Старт «художественно-
образовательного» 

блока

Устное народное 
творчество
• 8-13 лет
• 14-17 лет

Народный вокал
• 8-13 лет
• 14-17 лет

Народный танец
• 8-13 лет
• 14-17 лет



РЕЗУЛЬТАТЫ 
АКЦИИ
 Доступ к культурно-

образовательному 
контенту

 Творческие встречи 

 Рост патриотических 
настроений среди 
школьников

 Популяризация традиций 
и культуры 

 Призы и подарки 



КОМАНДА ПРОЕКТА

Организаторы

Партнеры



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!

БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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