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Ногликский район, Сахалинская область
Школьный музей
21 века

Гимназия

1.

Ногликский
район

Развитие работы музея в
интерактивном формате

2.

Безопасный островок

Детский сад №1
Светлячок

Ногликский
район

Обучение дошкольников
правилам дорожной
безопасности, создание на
участке детского сада автогородка
«Безопасный островок»

3.

Дошколята играют в
футбол

Детский сад №1
Светлячок

Ногликский
район

Обучение дошколят азам игры в
футбол, создание на участке
детского сада мини футбольного
поля

4.

Книги из детства

МБОУ СОШ №1

Ногликский
район

Популяризация чтения среди
школьников

5.

Дети PRO искусство

МБОУ СОШ №2

Ногликский
район

Развития творческих способностей
детей и подростков в рамках
творческого коллектива Freedom

6.

Мир на ладони

МБОУ СОШ №1

Сахалинская
область

Популяризация туризма среди
школьников, проведение серии
туристско-краеведческих
мероприятий, направленных на
изучение историко-культурного
наследия Ногликского района

7.

Открываем в сказку
дверь

Детский сад №11
Сказка

Ногликский
район

8.

Библиотека в формате
виртуальной
реальности

Ногликская ЦБС,
филиал в с. Вал

Ногликский
район

9.

Удивительное
путешествие в мир
конструирования

Детский сад № 7
Островок

Ногликский
район

Создание в детском саду театрастудии как средства развития
творческих, коммуникативных
способностей детей
В рамках проекта будут созданы
условия для юных читателей
прохождения «ранней
профессиональной ориентации» с
применением технологий
виртуальной реальности.
Популяризация конструирования
и робототехники среди детей
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10. Питаться надо
правильно!

Школа с. Вал

Ногликский
район

Улучшение условий,
способствующих укреплению
здоровья учащихся через
формирование навыков
правильного здорового питания

Развитие познавательно –
исследовательских навыков и
умений дошкольников через
современные образовательные
методики и технологии в
образовательном процессе ДОУ, в
том числе через современную
образовательную среду
Создание благоприятных условий
для занятий физической
культурой и спортом социальных
групп населения городского
округа Охинский
Оформление экспозиционного
зала, рассказывающего о культуре
и традициях коренных
малочисленных народов Севера
Сахалина
Создание мини - фермы для
выращивания пищевой зелени
методом гидропоники в условиях
школы

Охинский район, Сахалинская область
1.

Наукоград без границ

Центр развития
ребенка –
детский сад № 8
«Буратино»
г. Охи

Охинский район

2.

Спорт для всех

Спортивнооздоровительны
й комплекс
«Дельфин»

Охинский район

3.

Древние традиции
людей Ых Мифа

Охинский
краеведческий
музей

Охинский район

4.

Школьная мини-ферма
для выращивание
зелени

МБОУ ОШ № 4
г. Охи

Охинский район

5.

Звезды северной
столицы

МБУ РДК

Охинский район

Проведение традиционного
детско-юношеского фестиваля и
творческого конкурса.

6.

Активное поколение

Охинская ЦБС,
филиал в
с. Некрасовка

Охинский район

Организация досуга пожилых,
социальная адаптация, выявление
творческих способностей
пожилых людей
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7.

«Творчество в тебе,
творчество во мне,
творчество в нас»

Охинская ЦБС

Охинский район

Раскрытие творческого
потенциала населения через
создание в библиотеке центра
досуга

Общеобластные проекты, Сахалинская область
1.

Школа мастерства
театра кукол

ГАУК
Сахалинский
театр кукол

Сахалинская
область

Проведение «школы мастерства»
театра кукол на севере Сахалина
для самодеятельных кукольных
театров Ногликского и Охинского
районов

2.

Школа природы

АНО Туристскоэкологический
клуб «Бумеранг»

Сахалинская
область

3.

28 Троицкий лыжный
марафон

МАУ
«Спортивная
школа г. Анива»

Сахалинская
область

Проведение серии мероприятий,
направленных на воспитание
бережного отношения населения
Сахалина к природе, развитие у
детей и молодёжи навыков
безопасного поведения в
природе, экологическое
воспитание и пропаганда
экотуризма и здорового образа
жизни. Привлечение внимания
сахалинцев к вопросам охраны
морских млекопитающих
Проведение лыжного марафона
для популяризации лыж и
здорового образа жизни среди
детей и взрослых

4.

Учитель года
Сахалинской области 2021

Региональный
центр оценки
качества
образования

Сахалинская
область

Организация ХХХI конкурса
«Учитель года Сахалинской
области»

5.

Экологическая
журналистика

Областной центр
внешкольной
воспитательной
работы

Сахалинская
область

Создание областной очно-заочной
«Экологической медиашколы»,
цель которой - повышение
экологической осведомленности,
ответственности и культуры
учащихся школ области
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6.

Лыжи в школу

МАУ
«Спортивная
школа г. Анива»

г. Анива

Пропаганда лыжного спорта, а
также оздоровление детей с
незначительными заболеваниями

7.

Лыжи в школу

ГАУ «Спортивная
школа
олимпийского
резерва по
горнолыжному
спорту и
сноуборду»

г. ЮжноСахалинск

Популяризация горнолыжного
спорта среди детей и подростков

8.

Сахалинская
футбольная лига
«Кожаный мяч»

Общественная
организация
«Сахалинская
областная
федерация
футбола»

Сахалинская
область

Проведение регионального
отборочного этапа всероссийского
турнира по футболу среди детей

9.

Экологический лагерь
«Родник»

Экологический
центр «Родник»

Сахалинская
область

Повышение экологокраеведческой грамотности и
воспитание бережного отношения
к природе у школьников
Сахалинской области через
организацию экологовоспитательного и развивающего
процесса в условиях эколагеря
«Родник»

10. #ЮжныйИсторический

Государственный
исторический
архив
Сахалинской
области

г. ЮжноСахалинск

11. Тропой познания

Сахалинский
филиал
Ботанического
сада-института
ДВО РАН

г. ЮжноСахалинск

Привлечение интереса взрослого
населения города к изучению
истории архитектурных и
природных объектов на
территории города ЮжноСахалинска; знакомство с
помощью современных цифровых
технологий и архивных
аудиовизуальных документов с
историко- культурным прошлым
города
Проект, направленный на
сохранение уникальных
экосистем и коллекций
Сахалинского ботанического сада
и их демонстрацию для
увеличивающегося потока
посетителей ботанического сада.
В рамках проекта будет построен
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участок экскурсионной тропы,
разработаны и установлены
информационные указатели с
описанием природных объектов,
на которых будут проводиться
тематические экскурсионные
мероприятия
12. IV Всероссийская
конференция с
международным
участием
«Геодинамические
процессы и
природные
катастрофы»

Институт
морской
геологии и
геофизики РАН

г. ЮжноСахалинск

Проведение IV Всероссийской
конференции с международным
участием «Геодинамические
процессы и природные
катастрофы», в рамках которой
будут представлены результаты
исследований состояния
природных и техногенных рисков
для населения, экономики и
природных ландшафтов
Сахалинской области

г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область
1.

IV региональный этап
Всероссийских
соревнований по
робототехнике ИКаР

ДДЮТ г. ЮжноСахалинска

г. ЮжноСахалинск

Проведение регионального этапа
всероссийских соревнований по
робототехнике с целью массового
вовлечения детей в научнотехническое творчество

2.

Нейротехнологии для
детей

МАОУ
«Гимназия № 3»

г. ЮжноСахалинск

Создание в ДТ Кванториум на
базе биоквантума площадки для
обучения и профориентации
детей в области нейробиологии и
нейротехнологии

3.

Виртуальная
реальность в культуре
и образовании

МАОУ
«Гимназия № 3»

г. ЮжноСахалинск

Привлечение молодежи к
культуре и истории своего города,
формирование патриотического
воспитания путем использования
VR/AR технологии
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4.

Южно-Сахалинск в
работах юных
художников

МБУ ДО
«Детская
художественная
школа»

г. ЮжноСахалинск

В рамках проекта будет создан
каталог работ юных художников,
запечатлевших исторические
места Южно-Сахалинска. При
подготовке каталога
воспитанники школы будут
посещать достопримечательности
города, изучать его историю

5.

«Любознайки в стране
Наурандии»

МАДОУ ДС №17
«Огонек»

г. ЮжноСахалинск

6.

Острова поэзии

ГБУК
«Сахалинская
областная
универсальная
научная
библиотека»

г. ЮжноСахалинск

Проект рассчитан на вовлечение
детей, а также их родителей в
актуальную для них
познавательноисследовательскую деятельность,
что несомненно, будет
способствовать формированию
эффективных коммуникативных
взаимоотношений в детском
коллективе и со взрослыми
Создание видеофильма «Острова
поэзии», состоящего из серии
композиций, в которых актеры
Чехов-центра прочитают лучшие
стихи сахалинских поэтов, членов
Союза писателей СССР (России)

7.

Образование без
границ

МБУДО
«ДШИ «Этнос»

г. ЮжноСахалинск

Создание условий для
проведения дистанционного
обучения учащихся по
дополнительным
образовательным программам с
применением современных
цифровых технологий

8.

В ногу со временем

МАДОУ ДС №55
«Веснушка»

г. ЮжноСахалинск

9.

Четвертый
Дальневосточный
музыкальный
фестиваль для детей и
юношества «Звезды
Эвтерпы»

МБУ «ЮжноСахалинский
камерный
оркестр»

г. ЮжноСахалинск

Формирование научнотехнических знаний и навыков у
ребенка путем создания
образовательной STEAM- среды в
ДОУ (STEAM: Science, Technology,
Engineering, Art, Mathematics)
Показ авторских музыкальнолитературных проектов,
проведение мастер-классов от
ведущих профессоров и
преподавателей с учащимися в
музыкальных школах Сахалинской
области. Выступления с оркестром
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и в сольном концерте молодых
талантливых учащихся Российских
музыкальных учреждений

10. Проведение
муниципального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников в
г. Южно-Сахалинске
п. Де-Кастри, Хабаровский край

ЮСОО
«Содружество
родителей и
выпускников
Гимназии №1

г. ЮжноСахалинск

Проведение муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников в г. Южно-Сахалинске

1.

«Школьные ступени»

Школа

п. Де-Кастри

Конкурс «Школьные ступени» с
подведением итогов на
ежегодном празднике «За честь
школы»

2.

Травмобезопасное
резиновое покрытие
спортивной площадки
«Воркаут» в
п. Де-Кастри

Администрация
п. Де-Кастри

п. Де-Кастри

Травмобезопасное резиновое
покрытие спортивной площадки
«Воркаут» в п. Де-Кастри

3.

«Леготехники»

Детский сад

п. Де-Кастри

Развитие робототехники в
детском саду

4.

Чистые игры

АНО «Опора»

п. Де-Кастри

5.

История Де-Кастри:
кадр за кадром

Организация и проведение
экологических мероприятий с
участием жителей поселка ДеКастри
Обучение детей основам
анимации

Музей при доме
культуры
п. Де-Кастри
г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край
1. Клуб «Манга»

МКМУ
«Николаевская
районная
библиотека»

п. Де-Кастри

г. Николаевск-наАмуре

Создание на базе Николаевской
районной библиотеки первого в
городе клуба любителей
рисованных историй «Манга»
(японские комиксы) с целью
развития творческого потенциала
молодежи
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2. «Нивхс тагс»
(Нивхский орнамент)

МБУ
«Межпоселенчес
кий районный
Дом культуры»
Николаевского
района

г. Николаевск-наАмуре

3. Ты - звезда

МБУ
«Межпоселенчес
кий районный
Дом культуры»
Николаевского
района

г. Николаевск-наАмуре

4. Сказка всем нужна

Администрация
Нигирьского
сельского
поселения

с.п.Нигирь

5. Голос предков

МБУ
«Межпоселенчес
кий
краеведческий
музей им. В.Е
Розова»

г. Николаевск-наАмуре

6. «HomoGreen - человек
с «зелёным»
мышлением»

ОО Хабаровского
края Центр
общественных
инициатив
«Нижнеамурье»

г. Николаевск-наАмуре

7. Таинственный Нивх
Диф

Николаевское
районное
отделение
региональной
общественной
организации
«Ассоциация
коренных

г. Николаевск-наАмуре

Проект «Нивхский орнамент»
включает обучение изготовлению
нивхских национальных халатов,
традиционной нивхской вышивке.
Проект направлен на сохранение,
пропаганду, преемственность
традиционного изготовления
нивхского халата
Поддержка талантливых детей из
числа детей - сирот и детей с
ограниченными возможностями
здоровья, получение ими базовых
основ вокального искусства и
приобретение сценического
опыта выступлений в
мероприятиях разного уровня.
Итогом работы вокальной студии
станут концертные выступления
выпускников на районном
фестивале «Поющий мир
детства».
Организация красочных, массовых
мероприятий с целью отвлечения
молодёжи от вредных привычек

Создание условий для
многогранного «погружения» в
атмосферу самобытной культуры
нивхского народа с помощью
установки аудиосистем
направленного звука в зале
этнографии
Создание пространства для
взаимодействия детей и
молодежи с целью повышения
экологической грамотности и их
участия в решении проблем
охраны окружающей среды
Сохранение и поддержка родного
языка коренных малочисленных
народов Севера – нивхов
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малочисленных
народов Севера
Хабаровского
края»
8. Школа профессий

МКМУ
«Николаевская
районная
библиотека»

г. Николаевск-наАмуре

9. Робототехника

МБОУ СОШ р.п.
Лазарев

р. п. Лазарев

Создание интерактивной зоны,
где дети младшего школьного
возраста смогут получить
теоретические знания и
практические навыки в 6
профессиях: строитель, врач,
актер, библиотекарь,
полицейский и продавец
Внедрение основ изучения
робототехники

Ульчский район, Хабаровский край
1.

Лучшее место для
игры, отдыха, спорта и
познавательного
развития детей!

Детский сад №2

с. Богородское

Обустройство спортивно-игрового
комплекса на территории
детского сада

2.

Сказка своими руками

МБУ
Межпоселенческ
ий районный
Дом Культуры

с.Богородское

Создание в с. Богородское базы
для развития декоративноприкладного творчества среди
детей в Ульчском районе

3.

Тропинка к здоровью

Детский сад
с. Софийск

с. Софийск

4.

Мини-музей «Русская
изба»

Детский сад
с. Киселевка

с. Киселевка

Приобретение и установка
детского спортивно-игрового
комплекса для проведения
активного досуга с целью
укрепления и сохранения
здоровья воспитанников
Проведение серии мероприятий,
направленных на знакомство
детей с русской народной
культурой

5.

47-й районный
фестиваль «Таланты
земли Ульчской» и
спартакиада «Азарт!
Здоровье! Отдых! »

МБУ
межпоселенческ
ий районный
Дом Культуры

с. Богородское

Проведение традиционно
районного фестиваля
художественной
самодеятельности и спорта
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6.

Детский фестивальконкурс «Звезды над
проливом»

МБУ
межпоселенческ
ий районный
Дом Культуры

с. Богородское

Традиционный районный
фестиваль детско-юношеского
творчества

7.

В движении жизнь

Администрация
с. Быстринск

с. Быстринск

Благоустройство территории и
обустройство спортивной
площадки

8.

Путь к успеху

МБУ
Межпоселенческ
ая библиотека
Ульчского р-на

с. Решающий

Создание зоны саморазвития по
совместному изучению в группе
современных цифровых
технологий в библиотеке
с. Решающий

9.

Родимый край - село
родное

МБУ
«Межпоселенчес
кая библиотека
Ульчского р-на»

с. Большие
Санники

Создание краеведческого клуба
«Юный краевед» в билиотеке с.
Большие Санники

МБОУ СОШ
с. Софийск

с. Софийск

Организация современного
пространства пришкольного музея

10. Школьному музею новую жизнь
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г. Хабаровск
1.

Центр цифрового
образования «IT-куб»

2.

Под парусом
возможностей

3.

Экологическое
реалити-шоу в
интернете
«Настоящие»

4.

Мосты, или новое
поколение выбирает

Центр развития
творчества детей
(Региональный
модельный
центр
дополнительного
образования
детей
Хабаровского
края)
Центр развития
творчества детей
(Региональный
модельный
центр
дополнительного
образования
детей
Хабаровского
края)
АНО
«Гражданские
медиа»

г. Хабаровск

Ускоренное освоение
обучающимися актуальных и
востребованных знаний,
навыков и компетенций в
сфере информационных
технологий для обеспечения
технологического прорыва
Хабаровского края.

г. Хабаровск

Развитие судомоделирования в
Хабаровском крае

г. Хабаровск

Хабаровская
краевая детская
библиотека
имени
Наволочкина

г. Хабаровск

Формирование у жителей
Хабаровска мотивации к
изменению поведенческих
установок и потребительских
привычек использования
одноразового пластика там, где
в нем нет острой потребности
Формирование у детей 7-15 лет
Хабаровского края (в том числе
отдаленных территорий)
культурной и читательской
компетенции, духовнонравственных ориентиров
через приобщение к чтению и
пониманию современной
детской и подростковой
литературы, а также через
повышение мотивации к
чтению в детско-юношеской
среде
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Проекты КМНС Сахалинской область
1.

Венивонгун

Нивхская родовая
община
«Аборигены»

Ногликский
район

2.

Этноцентр
«Сороде» - и в путь!

ТСО «ЮКТЭ»

Ногликский
район

3.

Неделя нивхской
культуры и
краеведения

Школа-интернат
с. Некрасовка

Охинский
район

4.

Симфония нивхских
слов

МБУК Ногликская
ЦБС

Ногликский
район

5.

Эна лу

ОЦНТ

Сахалинская
область

Проект направлен на сохранение и
развитие оленеводства как
традиционного вида деятельности и
создание туристической
этнодеревни в районе Вени,
Ногликского района
Создание этно-культурного центра
для сохранения национальной
культуры уйльта и эвенков.
Организация и проведение занятий
по хоровому и танцевальному
творчеству с детьми и взрослыми,
по национальным видам спорта,
декоративно-прикладному
искусству
В рамках недели нивхской культуры
и краеведения на базе школыинтерната с. Некрасовка состоится
ряд мероприятий для школьников,
направленных на сохранение и
популяризацию нивхской культуры,
традиций, языка и ДПИ.
Мероприятия включают различные
конкурсы, занимательные занятия,
мастер-классы и творческие
концертные выступления
Создание программы и
интерактивного приложения для
использования электронного
нивхско-русско-английского словаря
для мобильных телефонов, а также
для размещения на сайте
библиотеки
Этап проекта в 2021 году
предполагает организацию
музыкальной лаборатории по
созданию произведений на основе
традиционных мелодий с
использованием древних
инструментов КМНС Сахалина.
Также состоится концерт
этнического певца Руслана Ивакина
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6.

Кормление духа
хозяина моря

МОО КМНС
Поронайского
района

Сахалинская
область

Проведение традиционного
праздника-обряда к началу
сезонной путины лосося и круглого
стола для представителей родовых
общин

7.

Тропинками
мастерства

АНО
информационнокультурный
просветительский
центр
«Доминанта»

Ногликский
район

8.

Путешествие в Миф
коренных народов
Сахалина

Сахалинский
областной
художественный
музей

Сахалинская
область,
Хабаровский
край

9.

Комплексное
возрождение и
развитие
собаководства
КМНС СО –
«Гиляцкая ездовая»

Региональная
спортивная
общественная
организация
«Федерация
северного
многоборья
коренных
малочисленных
народов Севера
Сахалинской
области»
Территориальнососедская община
коренных
малочисленных
народов Севера
«Луньво» (место,
где шумят ветра)

Ногликский
район

Обучение представителей КМНС
Ногликского района традиционой
резьбе по дереву на мастер-классах
Вадима и Юрия Левкунов. В основу
занятий будут положены сюжеты из
сказки Лидии Мувчик «Морской лев
и медведь». Проект также
предусматривает создание
видеоуроков, создание, издание и
презентацию нивхской сказки
Организация передвижной
выставки произведений
сахалинских художников и мастеров
ДПИ в муниципальных музеях
Сахалинской области,
Дальневосточном художественном
музее г. Хабаровска, проведение
мастер-классов по графике и
изготовлению сувениров из кожи
рыбы
Проведение трехдневного семинара
в Корсакове по вопросам развития
ездового собаководства,
изготовлению ездовых нарт,
обустройство питомника. Открытие
постоянно действующего питомника
ездовых собак в котором
планируется дальнейшее обучение
представителей КМНС упряжному
собаководству

10. Традиционными
маршрутами на
собачьей упряжке

Ногликский
район

По проекту планируется
организовать два прохождения на
собачьей упряжке по маршрутам от
Лунского залива по исконным
местам обитания КМНС и до
пгт.Ноглики. По одному из этих
маршрутов, только в обратном
направлении, раньше на собачьей
упряжке добирался на праздник
Медведя В.М. Санги. Проект
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11. Образовательный
семинар для
родовых хозяйств и
общин КМНС
Сахалинской
области

Региональное
общественное
движение «Союз
коренных
народов
Сахалина»

Сахалинская
область

12. Золотой стежок
«Айс тиф»

Кыхкых

Охинский
район

13. «Эстафета - 2021»

Нивхская родовая
община
«Нивхинка»

Ногликский
район

14. Год памяти
Ч.М. Таксами и
Г.А. Отаиной –
исследователей
нивхского языка и
культуры

Государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Сахалинский
областной
краеведческий
музей»

Сахалинская
область

15. Популяризация и
развитие вида
спорта «Северное
многоборье» в

Региональная
общественная
организация
«Федерация
северного

Сахалинская
область

предполагает подготовку к
«Беренгие», традиционной
камчатской гонке на собачьих
упряжках и восстановление древних
традиционных маршрутов на Севере
Сахалина. Закупленное
оборудование по проекту будет
использовано для подготовки и
тренировки упряжки.
Проведение образовательного
трехдневного семинара для
родовых хозяйств и общин КМНС
Сахалинской области (в онлайн
формате). В рамках Семинара
пройдет круглый стол «Развитие
традиционной хозяйственной
деятельности общин, как способ
сохранения коренных этносов».
Проведение мастер-классво по
вырезанию орнамента, пошиву
национального халата и вышивке в
с. Некрасовка, г. Оха и
г. Александровск-Сахалинский
Проведение спортивного
мероприятия «Эстафета – 2021» на
Косе Пластун с участием 3-х команд
(взрослые), 2-команды (детские).
Организация национальной кухни «Праздничный стол» (10 столов).
Проведение мастер-классов по
разделке рыбы, нерпы, игр,
конкурсов
В рамках проекта будет организован
и проведен ряд мероприятий
памяти выдающихся людей из числа
коренных малочисленных народов
Ч.М. Таксами и Г.А. Отаиной:
персональная выставка,
лекционные, культурно-досуговые
мероприятия, посвященные
коренным народам Сахалинской
области
В рамках заявленного проекта
предполагается:
- материально-техническое
обеспечение спортивным
инвентарем и оборудованием
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Сахалинской
области»

многоборья
Сахалинской
области»

участников-спортсменов в
официальных спортивных
мероприятиях;
- проведение чемпионата и
Первенства Сахалинской области
среди детей по северному
многоборью и другим
национальным видам спорта;
- участие сборной команды
Сахалинской области в Чемпионате
России по Северному многоборью.
Соревнования нацелены на
выявление победителей и
чемпионов

Проекты КМНС Ульчского района Хабаровского края
1.

Живой родник

2.

День родного языка

3.

Северное
многоборье

4.

Мангума вэчэктэ
(Амурская лоза)

5.

Издание книги
Е.П.Гудана «Люди
Амура»

Комитет по
культуре
администрации
Ульчского
муниципального
района
Комитет по
образованию
администрации
Ульчского
муниципального
района

Ульчский
район

Проведение ежегодного фестиваля
национальной культуы в районе

Ульчский
район

Комитет по
культуре
администрации
Ульчского
муниципального
района
Комитет по
культуре
администрации
Ульчского
муниципального
района
РОО АКМСН
Ульчского района

Ульчский
район

Проведение различных
мероприятий, конкурсов, занятий,
мастер классов среди школьников и
дошколят. Проект направлен на
повышение мотивации и
заинтересованности среди детей и
молодежи к изучению родных
национальных языков
Участие районной команды
школьников в краевых
соревнованиях по национальным
видам спорта

с. Булава

Проведение мастер-классов по
плетению лозы и организация
выставки созданных изделий по
результатам мастер-классов

Хабаровскй
край

Издание художественной книги
«Амурские люди», посвящённой
замечательным людям села Кальма
Ульчского района Хабаровского
края (период с 1840 г. по наше
время), внесших значительный
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6.

Издание учебников
на Ульчском и
Нивхском языках

РОО АКМСН
Ульчского района

Ульчский
район,
Николаевский
район

7.

Постановка новых
этносюжетов для
детского ансамбля
«Диро»

Булавинаская
школа искусств

с Булава
Ульчского
района

8.

Организация и
проведение научнопрактической
конференции
«Наследие нивхских
ученых: Чунер
Таксами и Галина
Отаина – 90 лет со
дня рождения»

РОО АКМСН
Ульчского района

Хабаровский
край

9.

Праздник первой
рыбы

администрация
с. Булава

с. Булава
Ульчского
района

вклад в развитие национальной
культуры, языка, отечественной и
мировой науки, а также в связи с 90летием со дня рождения
выдающегося учёного-североведа,
доктора наук, профессора,
уроженца села Кальма Ч.М. Таксами
Организация и проведение
обучающего семинара и
практического курса для населения
края по новым методикам
сохранения языков. Подготовка и
доработка макетов учебнометодических пособий по родным
языкам и в соответствии с ФГОС.
Создание шрифта и раскладки на
клавиатуре ульчского алфавита
Приобретение реквизита и
костюмов для новой сценической
программы

Проведение серии мероприятий,
посвященных 90-летию со дня
рождения нивхских ученых Ч.М.
Таксами и Г.А. Отаиной. Проведение
научно-практической конференции,
литературной гостиной и выставки
архивных материалов ученых и
литературы, учебных пособий на
нивхском языке, изданных по
инициативе РОО АКМНС Ульчского
района, фотовыставки, выставки
декоративно-прикладного искусства
коренных народов Приамурья,
культурной программы (по
отдельному плану)
Возрождение некогда забытой
традиции отмечать фестивалем
начало лососевой путины.
Фестиваль предусматривает
проведение конкурса детского
рисунка «Золотая рыбка», конкурса
национальных ансамблей и
национальной кухни, Спартакиады
по национальным видам спорта и
праздника первой рыбы
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10. передвижная
выставка «Душа
Ульчской земли»

РОО АКМСН
Ульчского района

Хабаровский
край и
г. ЮжноСахалинск

11. Проведение юбилея
национального села
Нижняя Гавань - 110
лет «С юбилеем,
родной мой
поселок!»

администрация
с. Нижняя Гавань

с. Нижняя
Гавань,
Ульчского
района

Организовать и провести
фотовыставку, посвященную жизни
и быту ульчей и установке ульчских
тотемных столбов в ряде
населенных пунктов Ульчского
района
В рамках проекта предусмотрены
изготовление и установка тотемного
столба в с. Нижняя Гавань

