
 X детский  Фестиваль русской культуры в Таллиннской 

Кесклиннаской Русской гимназии 

  

Тема фестиваля:     «220 лет со дня рождения русского поэта и писателя  
                                                           А. С. Пушкина» 

 

Участники: учащиеся  3-7 классов школ и гимназий Эстонии 

Место и время:   

Таллиннская Кесклиннаская Русская гимназия, 17 октября 2019 года, 13.00 

  

Основные цели фестиваля: 

для учащихся: 

 знакомство с историей и традициями школы; 

 выявление наиболее талантливых и артистичных детей, предоставление 

возможности публичного выступления; 

 раскрытие и развитие  творческих способностей;  

 умение сотрудничать с другими учащимися; 

 расширение кругозора учащихся; 

 приобщение детей к прекрасному миру творчества. 

  

для педагогов: 

 умение организовывать мероприятия для способных, творческих детей  3 – 7 

классов; 

 использование методов и стратегий, побуждающих учеников на создание ярких 

творческих работ; 

 демонстрация ученических работ в рамках темы «Герои произведений русского 

поэта и писателя А.С. Пушкина»; 

 создание  в классе, школе творческой обстановки, способствующей открытому 

и ответственному взаимодействию среди учеников; 

 создание условий для применения  детьми собственных знаний и умений.  

 Количество участников:  119  учеников (17 школ города Таллинна ) 

  

В программе фестиваля выступление учеников Таллиннской Центральной Русской 

гимназии, учеников Таллиннской балетной школы, танцевальной студии «Грация» и 

ансамбля «Кадриль». 

 В рамках фестиваля состоятся художественные мастер-классы: 

  Панно. Мозаика. По мотивам  сказок А.С. Пушкина 

 Календарь. Скрапбукинг»  

 Каллиграфические этюды 

 Мини – аквариум 

 Медальон «Живое дерево» 

 Маска  

 Русская кухня 



Содержание работы: 

  

●       Панно. Мозаика. По мотивам  сказок А.С. Пушкина 

На мастер классе ученики изготовят панно в технике мозаики из цветного стекла, 

камня, плиточной мозаики по мотивам сказок А.С. Пушкина. 
Проводит  мастерскую Ирина Чистякова, учитель искусства Таллиннской 

Кесклиннаской Русской гимназии. 

  

●       Календарь. Скрапбукинг  

На мастер-классе ученики создадут календарь, оформленный в технике скрапбукинга. 

Календарь можно будет декорировать образами, связанными с творчеством писателя. 

Проводит  мастерскую Элина Ардла, учитель искусства Таллиннской Кесклиннаской 

Русской гимназии. 

  

●      Каллиграфические этюды  

На мастер-классе  по каллиграфии  ученики изготовят  открытки с печатными 
штампиками и надписями. 

 Проводит  мастерскую  Ольга Логинова, учитель искусства  Линнамяэского  русского 

Лицея, руководитель художественной студии “LOGINART”, член Объединения 

русских художников Эстонии. 

  

  ●      Мини - аквариум 

На мастер-классе ученики изготовят мини-аквариум с обитателями подводного царства 

по мотивам “Сказки о Рыбаке и Рыбке”  (эпоксидная смола, фигурки морских 
обитателей, игрушечные водоросли, ракушки, стразы).  

Проводит  мастерскую Анна Арсенина, учитель Таллиннской Кесклиннаской Русской 
гимназии.  

  

●      Медальон «Живое дерево» 

На мастер-классе ученики изготовят медальон в виде дуба из плетеной проволоки и 

бисера. 

Проводит  мастерскую  Анне – Лиза Антсма, учитель Таллиннской Кесклиннаской 
Русской гимназии.  

 
  

●        Маска  

Роспись и декорирование бусинками и перьями праздничной маски. 

Проводит  мастерскую Хели Мянд, учитель искусства гимназии Арте. 

  

●        Русская кухня 

Дети знакомятся с процессом изготовления пельменей.  

Ученикам предлагается самим приготовить пельмени. По окончанию фестиваля всех 

участников ждет угощение. 

Проводят  мастерскую Валерия Ланд  и Виталина Проценко, учителя Таллиннской 

Кесклиннаской Русской гимназии. 



  

Награждение: 

Участники фестиваля получают „Свидетельство участника фестиваля“ от  Союза 

русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии , памятные 

сувениры от Таллиннской Кесклиннаской Русской гимназии. 

  

Ürituse toetaja: 

TALLINNA НARIDUSAMET 

MTÜ EDU - LINE 

VENE HARIDUS- ja HEATEGEVUSÜHINGUTE LIIT EESTIS 

  

Регистрация: 

тел. 5113656, е-mail: natalja.votina@tkvg.ee 

тел. 5281099,  е-mail: anzela.filippova@tkvg.ee 

  

Необходимые данные для регистрации (на русском и эстонском языках): 

·  Школа, класс 

·  Руководитель группы 

·  Данные руководителя  (телефон, е-mail) 

 

Регистрация  открывается  09.09.2019 г. 

  

Количество участников ограничено. 

  

Примечание: 

Мальчики и девочки - в школьной парадной форме.  

Недопустимы джинсы, футболки, кроссовки. 

Просим взять с собой сменную обувь! 


