
22 ноября 2016г. в лицее прошло Дефиле национальных 

костюмов народов мира «Венок дружбы», организаторами 
которого были участники проекта «Свой мир, мы строим сами»  

команда «СМЕНА» и Захарова Юлия Александровна 

 

…Без духовной оседлости, без ощущения 
корней, без любви, без интереса к 
собственной истории и истории других 
народов, дальней и близкой, к культуре 
своей страны и другого государства не 
может быть полноценного человеческого 
счастья.                 

 Д. С. Лихачев 

 
Дефиле национального костюма народов мира проводилось с целью 

сохранения традиционной национальной культуры народов населяющих 
планету Земля и её интеграции в современную жизнь, в свете 
межнациональных конфликтов и профилактики экстремизма.  
 

Основными задачами дефиле были:  
- содействие сохранению и развитию преемственности культурных 

традиций, определяющих самобытность народов мира;  



– культивирование в обществе настроения толерантности к различным 
национальным культурам, в том числе населяющих наш лицей; 

- активное воспитание патриотизма и формирование эстетических 
вкусов подрастающего поколения на основе традиционной русской 
культуры;  

- выявление и поддержка талантливых мастеров по созданию костюмов 
народов мира. 

Национальные традиции сегодня являются надежной основой для 
преумножения и развития отечественной культуры, выражаются в разумном 
отношении к культурному наследию наших предков. Всякое дошедшее до 
нас произведение народного искусства способно дать обильную пищу 
сердцу, уму, побудить к глубокому и серьезному размышлению о сохранении 
собственного национального лица. 

Удивительно богатым, незаменимым источником изучения 
исторического прошлого народа, его мировоззрения, национального 
самосознания, художественно-эстетических взглядов является национальный 
костюм. 

Мы благодарим 12 конкурсантов за активное участие в дефиле и 
творческое представление своего номера: 

 
 

1. В.Александр 
«Китайский национальный 
халат». 

2. Ч.Анжелика, с 
композицией «Красота 
Севера». 

3.  Тимур А. - мужской азербайджанский национальный костюм. 

4. «Национальный швейцарский костюм» в 
постановке танца «Швейцарский йодль» Анна З.,  
Анна К.,  Александр З., Андрей Л., Ульяна М., Алина 
М.). 

5. Валентина П. женский узбекский национальный 
костюм. 

6. Л.Елизавета женский вьетнамский 
национальный костюм. 

7. З. Кирилл и К. Лев «Страна восходящего солнца 



- Япония». 

8.   П. Влада – женский традиционный ирланский костюм. 

9.  А.Алина «Национальный костюм 
езидов». 

10.   К.Полина женский наряд 
который одевали на праздник «Ивана 
Купала». 

11.   Х.Екатерина - женский 
традиционный нанайский костюм. 

12.   Д.Офелия - женский  
итальянский национальный костюм. 

Спасибо огромное родителям 
подготовивших своих детей к 
выступлению: 1Б, 2А, 3Б, 3Г, 5В и 8Г 
классов. 

Благодарим классных 
руководителей – Быкову Юлию Владимировну, Куренную 
Светлану Ивановну, Гаренских Ольгу Юрьевну, Васильеву 
Людмилу Викторовну, Ахунову Елену Алексеевну! 

Думаем, что на следующий год Дефиле национальных костюмов 
народов мира «Венок дружбы» наберет еще большие обороты! 

Ю. А. Захарова  


