
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ  

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

 Методические рекомендации разработаны для активной работы и 

планирования мероприятий с молодежью различных регионов по вопросам 

общероссийской идентичности. В рекомендациях обозначен ряд аспектов, на 

которые следует обращать особое внимание при планировании и проведении 

мероприятий, а также как проявить хорошие организаторские способности, 

креативность в подходе и смелость в исполнении. 

 

 АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

Определение цели: проект должен быть направлен на укрепление 

общероссийской гражданской идентичности на уровне активной, социально 

ответственной и инициативной молодежи посредствам развития ее 

культурной и историко-политической базы знаний 

Определение задач: задачи должны соответствовать цели проекта и 

отображать механизм ее достижения 

Определение количества мероприятий в рамках проекта 

Разработка критериев и механизма отбора участников проекта: 

оргкомитета, молодых участников, экспертов 

Выбор места проведения 

Подготовка программы мероприятий 

Проведение мероприятий 

  



ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЯ 

(на примере проведения форума) 

 

Подготовка к проведению форума начинается минимум за 5 месяцев до его 

открытия. 

 

Подготовительный этап: 

- определение даты проведения;  

- выбор места проведения;  

- проведение информационной кампании; 

- проведение отбора участников. 

Задачи оргкомитета:  

- распределение зон ответственности членов оргкомитета при подготовке 

мероприятия; 

- утверждение проекта программы мероприятия, количества организуемых 

площадок и их тематики;  

- определение точной целевой аудитории и потенциальных участников 

мероприятия; 

 - определение места проведения мероприятия с выделением залов, аудиторий, 

площадок;  

- составление и утверждение организационного плана подготовки 

мероприятий на месте. 

Этап реализации заключается в проведении мероприятий и координации 

ситуации на месте 

   



Поэтапный примерный список мероприятий в рамках форума 

 

Мероприятие 1: Открытие Форума 

 

    В день проведения форума сбор участников проводится за несколько часов 

до открытия форума 

Организуется: 

 - встреча и регистрация участников форума; 

 - сопровождение участников и экспертов к месту открытия; 

 - ведение фоторепортажа о работе форума: 

 - ужин. 

 

Мероприятие 2: Фотовыставка 

 

    Молодые специалисты выставляют свои фотоработы, чтобы познакомить 

участников с богатством и многообразием российской культуры. 

 

Мероприятие 3: Творческое мероприятие 

 

     Нельзя недооценивать важность творческой части форума. Поэтому в 

программе подобных мероприятий необходимо включать культурную 

программу (выступления артистов, мастер классы). 

   



     Основной целью мастер-классов является практическое ознакомление 

участников с традициями российского народного творчества. Это позволяет 

им наиболее детально ознакомиться не только с историей происхождения 

различных ремесленных техник, но и посредством интерактивного формата 

приобщиться к культурным традициям народов России. 

 

     К примеру, мастер-классы могут представлять собой изготовление куклы-

оберега и соломенной куклы. Так, изготовленные куклы-оберега и 

соломенные куклы, деревянные и глиняные изделия, расписанные 

участниками в технике «точечная роспись», а также слепленные 

традиционные изделия из глины (горшки, кувшины, чашки и пр. с 

«высеченными» узорами) станут для многих участников не только хорошими 

сувенирами, но и возможностью для проявления собственного творческого 

потенциала. Это станет показательным в контексте сохранения у молодого 

поколения интереса не только к прикладному творчеству, но и к наиболее 

распространенным видам народного творчества в России.  

 

Мероприятие 4. Фестиваль традиционных игр. 

 

   В рамках форума участники смогут попробовать себя в игре на 

традиционных музыкальных инструментах (ложки, балалайка, пила, домбра и 

даже баян), а также принять участие в традиционных русских народных играх. 

 

Мероприятие 5. Панельная дискуссия с экспертами по тематике Форума 

 

    На протяжении всего Форума состоится “N” мероприятий в формате 

«Открытого диалога», где перед участниками Форума выступят 



представители экспертного и научного сообщества, а также представители 

власти. Данный формат позволяет участникам в ходе дискуссии задать все 

интересующие их вопросы по тематике выступления спикера. 

 

    Примеры тем выступлений: общероссийские национальные смыслы; 

история трансформации понятия “идентичность”; новая российская 

идентичность и т.д. 

 

Мероприятие 6. Дискуссионных секций по тематике Форума 

 

    Состоится цикл дискуссий по тематике «Культура и особенности 

общероссийской идентичности», где перед участниками Форума выступят 

представители науки и культуры и расскажут о российской идентичности и ее 

понимании в разных сферах – истории, кинематографе, культуре и пр. 

 

    Примерные темы: “Роль кинематографа в сохранении исторической и 

культурной действительности, отражающей историческую и современную 

составляющую жизни народов России, а также о региональном 

кинематографе”; “В чем же разница в понимании представителями граждан 

России из различных регионов понятия «нация» и «идентичность».”; 

“национальные конфликты сегодня”. 

 

Мероприятие 7. Командная работа по выработке инновационных идей в 

сфере общенациональной культурной идентичности 

 



    На протяжении всех дней проекта кураторы команд вместе с участниками 

проекта проводят дискуссии на темы, касающиеся формирования 

общероссийской гражданской, культурной идентичности. Основными 

вопросами, которые обсуждались в рамках командной работы стало 

переосмысление прошлых исторических, культурных, политических 

достижений Российской Федерации, приложение и видение их в настоящем и 

разработка стратегии будущего видения развития Российской Федерации.  

    Это помогает развить в участниках дух коллективной работы и 

способствует налаживанию тесного межличностного контакта. 

 

    По итогам проведения панельных секций с экспертами команды формируют 

собственный проект, который они должны представить на итоговом дне 

Форума в формате презентации, где должны быть отражены следующие 

концепции: 

 • идеи для внутреннего развития и объединения России на основе 

общенациональных ценностей; 

 • идеи для трансляции этих ценностей за рубеж для формирования 

положительного образа России и привлечения соотечественников, 

проживающих за рубежом (сохранение связи с родной страной в рамках идеи 

общероссийской культурной идентичности); а также механизмы реализации 

данных идей на практике. Также приветствуются иные идеи. 

    На протяжении всех дней Форума команды работают в отдельных зонах, 

которые определяются кураторами, чтобы не «смешивать» идеи и не 

подслушивать друг друга. Все дискуссии по командам проводятся в конце дня 

– участники могут сами предлагать своим кураторам задерживаться на более 

долгий срок для наиболее полного и широкого обсуждения вопросов и 

проработки идей, что может демонстрировать высокий уровень 

заинтересованности участников как в эффективной репрезентации 



собственных идей, так и в общении с коллегами по команде и со своими 

кураторами, которые могут стать для участников не только «модераторами» в 

рамках подобных дискуссий, но и теми, к кому они могут обратиться на всем 

протяжении Форума. Такая «свобода для творчества» после подкрепления 

основной базы знаний тем, о чем участники говорили с экспертами, позволит 

наиболее точно и, одновременно, широко представить и сформировать 

необходимые для итогов Форума идеи. 

 

Мероприятие 8. Итоговая панельная дискуссия с представлением 

выработанных инновационных проектных идей 

 

    Основной задачей в рамках данного мероприятия является презентация 

командами результатов своей работы за все дни Форума. На протяжении всех 

дней Форума участники активно ведут записи и каждый вечер собирались с 

«кураторами» для обсуждения идей и механизмов. Для выступления в каждой 

команде выбирается от 3-5 человек, которые станут ее представителями на 

итоговой панельной дискуссии. Участники, как правило, проявляют 

заинтересованность и дополняют проекты своими личными идеями. 

 

Мероприятие 9. Торжественное закрытие Форума 

 

    На церемонии закрытия Форума итоги работы подводят кураторы команд 

из числа организационного комитета Форума.  Перед участниками также 

выступает организационный комитет Форума, подводя смысловые итоги 

мероприятия. 

 

 


