
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ  

ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 

«ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ ПОКОЛЕНИЙ 

«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО – 

БАБУШКИН СУНДУК» 

 (1 января – 30 июня 2020 года) 

С 1 января по 30 июня 2020 года в рамках 

реализации Республиканского социального 

проекта «Творческие встречи поколений «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин 

сундук» проведены ряд социально значимых мероприятий.  

ОФЛАЙН СОБЫТИЯ 

7 января Конганурская сельская библиотека провела посиделки «Шорыкйол 

пайрем». Цель мероприятия – знакомство с обычаями народного праздника 

Шорыкйол, возрождение и сохранение традиций и обычаев марийских 

народных праздников, организация досуга жителей деревни, в частности людей 

старшего поколения. Ссылка на публикацию – http://mari-arslan.ru/node/4094. 

8 января АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» посетила Токтайбеляское сельское 

поселение в рамках социального проекта «Творческие встречи поколений 

«Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук». Сельская библиотека совместно с 

сельским клубом организовала народно-календарный праздник «Шорыкйол 

(Овечья нога)». Ссылка на публикацию – http://mari-arslan.ru/node/4091.  

10 января жители деревень Шорсолинского поселения собрались в библиотеке 

за праздничным столом, который был накрыт марийскими национальными 

блюдами: команмелна (трехслойные блины), перемечи и др. А затем, 

переодевшись в ряженых, они пошли в «народ». В домах их дружелюбно 

встречали, угощали и с ними фотографировались. А ряженые поздравляли их с 

праздником, желая хозяевам здоровья и благополучия. За четыре часа посетили 

восемь домов и четыре магазина. Ссылка на публикацию – http://mari-

arslan.ru/node/4094. 

30 января состоялась первая встреча в 2020 году представителей Ассоциации 

этноблогеров. После официальной части этноблогеры пекли блины для 

бабушек и дедушек из Йошкар-Олинского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов «Сосновая роща». Ссылка на публикацию – http://mari-

arslan.ru/node/4102.  

31 января прошла творческая встреча в Йошкар-Олинском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов «Сосновая роща». Она была посвящена теме 
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календарно-обрядовых праздников. Ссылка на публикацию –  http://mari-

arslan.ru/ru/node/4100. 

14 февраля в арт-студии «Музей керамики» прошёл мастер-класс по лепке 

утки-конфетницы для бабушек и дедушек из домов престарелых Республики 

Марий Эл. В этой встрече приняли участие учащиеся Средней 

общеобразовательной школы № 16 г. Йошкар-Олы и этноблогеры. Ссылка на 

публикацию – http://mari-arslan.ru/node/4101.  

1 марта. В каждой марийской семье имеются национальные костюмы. Эти 

костюмы отражают культуру и историю народа, его традиции и образ жизни. 

Об этом шла речь в Иштымбальской сельской библиотеке на празднике «Марий 

вургем унала ÿжеш» («Марийский костюм приглашает в гости»), 

организованный в рамках социального проекта «Творческие встречи поколений 

«Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук». Ссылка на публикацию – 

http://mari-arslan.ru/ru/node/4112. 

1 марта в деревне Большой Ляждур Куженерского района Республики Марий 

Эл с обеда до самого вечера раздавались весёлая музыка, звонкий смех 

детворы, восторженные возгласы взрослых. Всей деревней спешили на 

массовое гуляние «Ӱарня йор-йор» («Масленица»). Марийскую Масленицу 

организовали работники местной библиотеки и Дома культуры в рамках 

реализации социального проекта «Творческие встречи поколений «Кувавайын 

шондыкшо – Бабушкин сундук». Ссылка на публикацию – http://mari-

arslan.ru/ru/node/4123.  

ОНЛАЙН СОБЫТИЯ 

В апреле был подготовлен онлайн концерт «Мыланна тиде тÿням аралаш 

сугыньлымо! – Нам этот мир завещано беречь!», посвящённый 75-летия 

Великой Победы и 100-летию образования Республики Марий Эл. Для 

просмотра в домах престарелых. Ссылка на публикацию – http://mari-

arslan.ru/node/4139.  

В июне состоялись онлайн творческие встречи  поколений «Мыланна тиде 

тÿням аралаш сугыньлымо! – Нам этот мир завещано беречь!» с участием 

постояльцев домов престарелых и молодёжи: 

22 июня – ГБУ Республики Марий Эл «Кокшайский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»; 

29 июня – ГБУ Республики Марий Эл «Параньгинский специальный дом для 

одиноких престарелых»; 

30 июня – ГБУ Республики Марий Эл «Новоторъяльский специальный дом для 

одиноких престарелых». 
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Ссылка на публикацию – http://mari-arslan.ru/node/4177.  

Были проведены онлайн мастер-классы по рукоделию и национальной кухне. 

Бабушки, дедушки учат подрастающее поколение, передают опыт. Ссылка на 

публикацию – http://mari-arslan.ru/node/4182: 

1. Мастер-класс по вязанию носков. Ведущая – мастерица Надежда 

Николаевна Мамаева. Она передаёт свой опыт невестке, рядом – внуки. 

Ссылка на публикацию – http://mari-arslan.ru/node/4179. 

2. Открытки «Любимой бабушке – Йöратыме ковайлан» и «Любимому 

дедушке – Йöратыме кочайлан» от АНО #ИНТЕЛЛЕКТУАЛ. Состоялся 

семейный мастер-класс по оформлению открыток с участием детей и их 

родителей. Ссылка на публикацию – http://mari-arslan.ru/node/4176. 

Объявлен челлендж «Шöртньö кид – Золотые руки». Видео в виде мастер-

класса по рукоделию или приготовлению национальных блюд. Ссылка на 

публикацию – http://mari-arslan.ru/node/4158.  

Запустили рубрику «Уникальные люди Республики Марий Эл» на сайте 

Этнокультурного интернет-журнала «Мари Арслан». Публикуются статьи о 

старшем поколении, как пример молодёжи. Ссылка на публикацию – 

http://mari-arslan.ru/node/4149.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В апреле 300 штук масок для лица (в виде медицинских) и 30 литров 

антисептика передала АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» в Министерство социального 

развития Республики Марий Эл. Всё это направлено в дома престарелых 

региона. Ссылки на публикацию – http://mari-arslan.ru/node/4125, http://mari-

arslan.ru/ru/node/4196.  

Благотворительная акция по сбору подарков одиноким людям старшего 

возраста проводится весь 2020 года. http://mari-arslan.ru/ru/node/3727.  

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

Республиканский творческий конкурс для всех желающих и любых возрастов. 

Конкурс «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук» продолжается. 

Принимаются заявки и творческие работы на конкурс в номинациях «Детское 

творчество», «Опыт бабушек и дедушек», «Народные умельцы», «Мастера». 

Творческие работы могут стать приятным подарком для одиноких бабушек и 

дедушек. После выставки они передаются в дома престарелых Марий Эл. На 

данный момент в нём приняли участие 11 человек. Ссылка на публикацию – 

http://mari-arslan.ru/node/4068.  
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ОНЛАЙН ВЫСТАВКА 

В рамках творческих встреч поколений «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин 

сундук» проводятся выставки творческих работ. В нём принимают участие 

бабушки и дедушки из домов престарелых Республики Марий Эл. Онлайн 

выставка – http://mari-arslan.ru/ru/node/4099.  

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОЕКТА 

Периодически обновляется раздел «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук» 

на сайте Этнокультурного интернет-журнала «Мари Арслан» -  http://mari-

arslan.ru/node/3966, также группы проекта в социальных сетях: 

https://vk.com/babyshkincyndyk, https://www.facebook.com/babyshkincyndyk, 

https://www.instagram.com/babushkincyndyk. 

На сайте мариарслан.рф размещено более 15 новостей. В социальных сетях – на 

страницах групп проекта: вк – 90, инста – 81, фс – 82 публикаций. В СМИ 

вышло более 10 новостей. Ссылки на публикации о проекте в СМИ - http://mari-

arslan.ru/node/4052.  

Также новости выходили на таких страницах: 

https://vk.com/mari_arslan 

https://vk.com/resursrme 

https://www.facebook.com/InternetZurnalArslan 

https://ok.ru/mariarslan  

https://vk.com/elvirakuklina 

https://www.facebook.com/elvirakuklina10 

https://www.instagram.com/elwiramarkina 

https://ok.ru/elvira.kuklina  

https://www.instagram.com/mariarslan_journal 

https://vk.com/id260607498 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В творческих встречах поколений обязательно участвуют представители 

молодёжи. Мы говорим о связи и преемственности поколений. На встречах 

выступают и дошколята, и школьники, и студенты, и работающая молодёжь, и 

пожилые люди. Старшее поколение делится своим опытом – сценки, мастер-

классы, рассказы о традиционной культуре народов. Дошколята, школьники, 

молодёжь также показывает своё мастерство – читают стихи, поют и танцуют. 

Молодое и старшее поколение объединяют общение, мастер-классы по 

рукоделию. 
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Пример одной встречи: на встречу в Марково пришли местные школьники. Они 

сначала просто сидели и наблюдали, а потом, во время творческой программы, 

сами подключились – спели песню, активно участвовали в мастер-классе. В 

Куженере выступали воспитанники детского сада. Последние события проекта 

– в онлайн встречах участвуют даже дети и дети родственников членов 

команды проекта. 

Команда проекта много рассказывает о проекте, это уже привлекает внимание, 

заставляет задуматься об уважении к старшему поколению. 

 

********************************************* 

Республиканский социальный проект «Творческие встречи поколений «Кувавайын 

шондыкшо – Бабушкин сундук» реализует АНО «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» (Ресурсный центр в сфере национальных отношений и поддержки 

гражданского общества) при поддержке Министерства социального развития Республики 

Марий Эл и Фонда президентских грантов. Партнёр (пилотная площадка) проекта: 

Централизованная библиотечная система Куженерского района Республики Марий Эл. 

 

Официальная интернет-площадка проекта:  

www.мариарслан.рф.  

 

Группы в социальных сетях:  

@babushkincyndyk (instagram) 

@babyshkincyndyk (вКонтакте, facebook) 

 

Тел.: 8 999 145 38 76 (Эльвира) и 8 906 334 46 87 (Анастасия). 

Электронная почта - kuklina-10@mail.ru. 

 

 

#бабушкинсундук #кувавайыншондыкшо 

  

#интеллектуал #мариарслан #ресурсныйцентр #нко #доброта #добро  

#милосердие #гражданскоеобщество #минсоцразвитияРМЭ #марийэл  

#благотворительность #президентскиегранты #фондпрезидентскихгрантов 

 

 

 

 

 


