
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛИСТОК 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ФОЛЬКЛОРА 

17 июля 

 

Культурное наследие народов России, выраженное в форме самобытных 

традиций, навыков, обычаев и знаний в сфере нематериальной культуры является 

неотъемлемой составляющей патриотического, нравственного, эстетического 

воспитания, формирования межнационального согласия и гражданской 

идентичности россиян.  

Год культурного наследия народов России рассматривается как важнейшее 

свидетельство государственной поддержки традиционной культуры и народного 

художественного творчества. 

Одним из центральных событий Года культурного наследия станетЕдиный 

день фольклора, который будет проведен17 июля (День этнографа, День 

укоренившихся традиций) во всех регионах страны с показом своих локальных 

особенных традиций. 

Главная идея общероссийского праздника – обращённость ко всем народам и 

социовозрастным группам населения нашей многонациональной страны. Людей, 

незнакомых с традиционной народной культурой, необходимо заинтересовать, 

вызвать у них ощущение актуальности, красоты, разнообразия и современности 

форм народного искусства.  

Мероприятия к единому Дню фольклорапо регионам: 

• шествие фольклорных коллективов по центральным улицам города, в 

процессе которого заранее определённые площадки заполняются участниками 

фольклорных коллективов, выступающих с короткой программой;  

• фольклорный марафон на открытой площадке КДУ, центров культуры 

с участием ведущих фольклорных коллективов района, города; 

• традиционная уличная хореография, обрядовые действия, боевые 

искусства, подвижные игры и др.; 
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• молодёжные хореографические вечёрки в КДУ, центрах культуры;  

• выступления этномузыкантов, сочетающих музыкальный фольклор с 

формами современной молодёжной музыки в клубах. 

Яркими моментами праздника станут: 

• дефиле в народных костюмах, в процессе которого будут 

продемонстрированы как этнографические образцы, так и дизайнерские костюмы, 

выполненные в народной стилистике,  

• показ программ документальных этнографических фильмов, а также 

художественных и анимационных кинофильмов, в которых присутствует тематика, 

связанная с традиционной народной культурой. 

Рекомендуем проведение: в КДУ, центрах культуры: 

• выставок и мастер-классов народного декоративно-прикладного 

искусства, живописи и графики местных художников на основе фольклорных 

образов; а также мероприятия, посвящённые объектам нематериального 

культурного наследия, которые выявлены на местах; 

• этно-визуальных акций фото- и видеоформата в центрах культуры и 

муниципальных образованиях с использованием собственного визуального 

материала. 

В Дагестане насчитываются десятки ремесел, поэтому необходимо: 

 усилить внимание к сохранению, возрождению и поддержке 

самобытных ремесел. 

Обратите внимание, что одной из главных задач единого Дня фольклора – 

сделать его постоянным и традиционным праздником на территории Российской 

Федерации.  
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