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Цель проекта - Популяризация народной культуры и декоративно- 

прикладного искусства мастеров города Тюмени 

 

Задачи проекта : 

 1.Расширение кругозора  и знаний о сибирском ковре  и ковроткачестве. 

2. Знакомство с деревянной резьбой и деревянной архитектурой города 

Тюмени. 

 

 



ИЮНЬ 

подготовительный 

Июль 

основной 

с 25.07.22 – по 12.08.22 

АВГУСТ 

заключительный 

Знакомство с планом проекта. 

Формирование команды участников 

из числа педагогов детского сада. 

Проведение праздника   

«Город Мастеров» (открытие) 

Оформление мастерской 

(веранды на территории детского сада, в 

которых будут проходить мастер- классы) 

Подведение итогов проекта 

Оформление выставок в холлах сада  

«Яркие цветы Сибири» 

«Деревянное кружево» 

«В гостях у Самовара» 

Проведение мастер классов. 

«Деревянные кружева Тюмени» 

«Тюменский ковер» 

«Сувенирный магнитик» 

«Аллея кошек» 

«Лоскутное одеяло» 

«Аппликация Красный конь» 

Проведение праздника 

«Город Мастеров» (закрытие) 

Вручение дипломов, грамот 

Онлайн-экскурсии «Прогулки по 

Тюмени» 

Онлайн- анкетирование участников 

проекта 

Информирование общественности о 

запуске  проекта через  сайт, 

социальные сети, группа ВК 

Оформление итоговой выставки 

работ участников проекта 

Проект «Город Мастеров»  

   Участники: дети, родители , педагоги ДОУ 

 Срок реализации:  июнь, июль, август 2022 год 

Цель: приобщение к истокам и культуре родного региона 



 

Открытие проекта «Город мастеров» 

На открытие  проекта «Города мастеров» был проведен праздник где 

выступали воспитанники детского сада  

 и воспитанники ансамбля народного танца «Юность Сибири» 
 

 
 
 
 
 



Мастер класс. 

 «Тюменский ковер» 
Воспитатель:  Насекина Ирина Дмитриевна 

В рамках проекта «Город мастеров»  

2Августа прошел мастер-класс с родителями и детьми на тему «Тюменский ковер» 

Тюменский традиционный махровый ковер – один из самых ярких и самобытных промыслов 

Сибири с богатой историей, уходящей корнями в глубь веков, в XVI столетие. Черный фон, на 

котором вышивали и вышивают яркие цветы, символизирует плодородную землю, заключает в 

себе сибирскую мудрость. А вот яркие букеты цветов означают благодатное и теплое лето. В 

мастер классе принимали участие родители и дети. 

 
 

 

 
 



 

Мастер класс 
Лоскутная аппликация «Аллея кошек» 

  Воспитатель: Щеткова Ирина Александровна 
 
 Педагог познакомила родителей и детей с историей происхождения  

«Аллеи кошек».. Дети и взрослые используя технику лоскутной аппликации 

изготовили своих кошечек. 



Мастер класс. 

«Лоскутное одеяло» 

Воспитатель: Бутакова Светлана Вячеславовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На Руси лоскутные одеяла считались оберегами. Мать шила 

новорождённому одеяло из собственной одежды, таким 

образом защищая его от злых сил. Такое одеяло 

становилось оберегом и передавалось по наследству как 

семейная реликвия. 

История лоскутного шитья не завершилась и в наши дни. 

   Дети и родители на мастер - классе с большим 

удовольствием "сшили" для своей семьи лоскутное одеяло. 

Они получились красочными, яркими с неповторимым 

орнаментом. 
 



Мастер класс.  

«Сувенирный магнитик» 
      Воспитатель:  Оленькова Анна Александровна 

  

 На  нашем мастер классе дети и родители смогли изготовить и украсить свои 

сувенирные магнитики сувениры ,этот магнитик будет прекрасным украшением 

интерьера 

 и замечательным подарком для близких. 
            
 



Мастер класс. 

 «Деревянные кружева Тюмени» 

 

Воспитатель: Семьянова Людмила Витальевна 

 

Людмила Витальевна познакомила детей и родителей  с различными 

видами резьбы на Тюменских наличниках.  Все приняли участие в 

создание своих наличников на окна  в технике аппликации. 



Мастер класс. 

Воспитатель: Саткеева Жанара Жаслановна 



Мастер класс. 

 Аппликация «Красный конь» 

 Воспитатель: Шаболина Галина Петровна 



 

Результаты проекта: 
Количество семей посетивших мастер – классы- 70. 

Количество детей участников – 100 

из них дети ОВЗ -15 

Количество педагогов принявших участие - 12 

 

 

 
  



По окончанию  проекта «Город мастеров» в детском 

саду прошло красочное итоговое мероприятие 

«Тюменская ярмарка»! Самые активные участники 

были  награждены дипломами с символикой детского 

сада! 



Спасибо за внимание!!! 


