
	

План мероприятий Елабужского института КФУ,  
приуроченных к Году культурного наследия народов России  

 
 наименование мероприятия сроки проведения 

1.  
Проект «Сделано в КФУ» (от макета до предмета) для 

студентов 
в течение года 

2.  «Ночь науки-2022» февраль 

3.  «Елабуга: культурный гид» - кураторский час 
февраль-июнь, 
сентябрь-
декабрь 

4.  
Квест-игра на тему «В гостях у семи цветов» («Җиде 

төстә кунакта») для обучающихся ОШ 
«Университетская» 

21 февраля 

5.  
Фестиваль «Студенческая весна – 2022: традиций 

живая нить» 
февраль – 
март 

6.  
Смотр-конкурс строя и песни «Голоса родного края» 

для обучающихся ОШ «Университетская» 
февраль 

7.  
Интеллектуальная игра «Культ-квиз» для 5-7, 8-11 

классов ОШ «Университетская» март 

8.  
Разработка проекта игры с национальным 

компонентом «Сабантуй» в течение года 

9.  
Конкурс краеведческих математических задач среди 

обучающихся школ города и студентов 
в течение года 

10.  
Фотоконкурс среди обучающихся ОШ 

«Университетская» «Знаменитые улочки моего 
города» 

март 

11.  
Праздник «Масленица» для обучающихся 1-4 классов 

ОШ «Университетская» март 

12.  
Творческий марафон «К истокам народной культуры» 
(театрализованные презентации народных традиций и 

обычаев) 
март 

13.  
Проведение музейных занятий для обучающихся 
общеобразовательных школ в музее археологии и 
истории Татарстана «Памятники седой Алабуги» 

в течение года 



	

14.  
Открытая лекция «Культура русского народа: 

традиции и современность» 
11 марта 

15.  «Неделя истории и культуры» в ОШ «Университетская» 14-19 марта 

16.  
Воспитательные мероприятия для иностранных 

студентов «Мозаика культурного наследия народов 
России» 

21-26 марта 

17.  
Конкурс чтецов среди обучающихся школ города и 

студентов «Таланты нашей России» 
апрель 

18.  
Кубок КВН на приз директора ЕИ КФУ  

«Весенний микс» 
апрель 

19.  
Мастер-класс «Создаем #booktrailer вместе по 

мотивам произведений литературы народов России» 
для обучающихся ОШ «Университетская» 

08 апреля 

20.  
Фестиваль «Игры народов России» среди 
обучающихся ОШ «Университетская» 

апрель 

21.  
Благотворительная ярмарка «Мы вместе» для 

обучающихся ОШ «Университетская» 
апрель 

22.  
Литературный вечер «Книги, о которых говорят и 
спорят (на материале произведений на языках 

народов России)» 
14 апреля 

23.  

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Многообразие аспектов татарской национальной 
культуры: литература, историография, фольклор и 
мифология» для аспирантов, студентов, школьников 

22 апреля 

24.  
Литературная гостиная «Культурное наследие 

писателей и поэтов России в авторских переводах» 
для студентов 

апрель 
ноябрь 

25.  Акция «Мин татарча сөйләшәм» апрель 

26.  
Литературный вечер «Тукай әсәрләре эзләреннән...» 
для студентов и обучающихся ОШ «Университетская» апрель 

27.  
Фонетический конкурс  

для студентов и школьников 
27 апреля 

28.  
Битва хоров «Из нас слагается народ» среди 

обучающихся ОШ «Университетская» 
апрель 



	

29.  
Выставка изделий народных художественных ремесел 

и промыслов «Люблю тебя, мой край родной» 
апрель-май 

30.  Турнир по национальной борьбе көрәш апрель -май 

31.  
Международная тюркологическая конференция 

«Ислам в России: История. Культура. Экономика» май 

32.  
Литературная гостиная «Мои литературные открытия 

(на материале произведений на языках народов 
России)» для студентов 

12 мая 

33.  
Театрализованная постановка «Аз, Буки, Веди», 
посвященная Дню славянской письменности и 

культуры для студентов 
24 мая 

34.  
Литературный квест с обучающимися ОШ 

«Университетская», приуроченный ко дню рождения 
А.С. Пушкина 

26 мая 

35.  

Круглый стол, посвященный дню Победы: 
«Патриотическое воспитание молодежи в странах 

бывшего СССР в ракурсе единого взгляда на Великую 
Победу» 

май 

36.  

Круглый стол «Современные аспекты подготовки 
кадрового потенциала в области поликультурного 

образования» в смешанном формате (с приглашением 
преподавателей ВУЗов, учителей СОШ и 

полилингвальных комплексов) 

20 мая 

37.  
Конкурс чтецов среди иностранных студентов, 
приуроченный ко дню рождения А.С. Пушкина 

06 июня 

38.  
Национальный татарский праздник «Сабантуй» в с. 

Старые Юраши, с. Морты 
июнь 

39.  Фестиваль семейных традиций  в СОЛ «Буревестник» июнь 

40.  
«Диво дивное - песня русская» - Конкурс песен о 

России для студентов июнь 

41.  «Воспет поэтами мой край» -  конкурс видеороликов июнь 

42.  
Профильная смена в СОЛ «Буревестник» 

«Драгоценный ларец традиций» для студентов 
отделения филологии и истории 

июль 



	

43.  
XII Международный  

фестиваль школьных учителей 
август 

44.  Татарча диктант «ЯЗ» сентябрь 

45.  
Фестиваль культурного многообразия народов России 
(с приглашением школьников и участием студентов) сентябрь 

46.  Спартакиада студентов первого курса «Время первых» 
сентябрь-
октябрь 

47.  
«Старинные русские народные игры» - изготовление 
инвентаря для этих игр, проведение самих игр 

сентябрь-
ноябрь 

48.  
«История одной вещи» (национальные поделки, 
атрибуты национальной одежды народов РФ) 

сентябрь 

49.  
Городской турнир по мини-футболу «Дружба народов» 

на кубок директора ЕИ КФУ 
сентябрь-
октябрь 

50.  
Конкурс среди студентов 4-5 курсов «Урок 

математики/информатики/физики/астрономии на 
родном языке» 

октябрь 

51.  
Всероссийский творческий конкурс видеороликов 

«Наследие татарского народа» («Халкым мирасы») для 
студентов и школьников 

14 октября 

52.  
Ежегодный смотр-конкурс «День Первокурсника-» 
(специальная номинация «Народное творчество: 

новый взгляд») 
октябрь 

53.  
Конкурс плакатов «Моя культура – моё наследие» для 
обучающихся 5-11 классов ОШ «Университетская» 

октябрь 

54.  
Творческий конкурс «Таланты большой страны» для 
обучающихся 1-4, 5-7 классов ОШ «Университетская» 

октябрь 

55.  
Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант» ноябрь 

56.  

«Форум иностранных студентов», 
 посвященный Дню народного единства 

Концерт, посвященный Дню народного единства  
«Мы вместе» 

ноябрь 

57.  
Кубок КВН на приз директора ЕИ КФУ  

«Осенний микс» 
ноябрь 



	

58.  
Конкурс среди студентов 3-5 курсов «Внеклассное 

мероприятие по математике/информатике 
/физике/астрономии на родном языке» 

ноябрь 

59.  
Конкурс краеведческих физических задач среди 

обучающихся ОШ «Университетская» в течение года 

60.  
«Щедра талантами елабужская земля» - встреча со 
знаменитыми личностями  Елабужского района и 

города (онлайн-марафон) 
в течение года 

61.  
Открытая лекция «Культурные права и защита 

культурного наследия» 
ноябрь 

62.  
Встречи с представителями Союза писателей РТ 

«Әдәби тукталыш» для студентов и обучающихся ОШ 
«Университетская» 

в течение года 

63.  
Выступления театрального кружка «Беренче театр» 
(Спектакль по произведению Т.Миннулина «Әниләр 

һәм бәбиләр») 
в течение года 

64.  
Дебаты на тему «Технологии или традиции?» для 
обучающихся 8-11 классов ОШ «Университетская» 

ноябрь 

65.  
Фестиваль «Цветной ковер России» в ОШ 

«Университетская» 
ноябрь 

66.  Межнациональный Новый год декабрь 
 

 


