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около 

13 000

Объединяет 
детей, 

подростков 
и взрослых

17 районов 

и городов 

республики

Члены организации 
реализуют 

деятельность во всех 
муниципалитетах 

республики

26 

ноября 

1992 г.

День рождения 
организации

Союз детских и подростковых 

организаций Эр вий» - «Юная сила»



XIX Республиканский фестиваль 

творческих команд старшеклассников

Проведен  26 - 28 марта 2019 г. 

В программе: конкурс театральных

постановок, мастер-классы

«Актерское мастерство» ,

«Социальный театр», «Я-кукловод»,

«Сценическое движение», «Вокал»,

конкурс актерского мастерства,

встреча с молодыми актерами Театра

национальной драмы им. Шкетана,

образовательные площадки по

развитию добровольчества

спортивные программы. 8 команд, 107

участников



Республиканский конкурс

«Сильному роду нет переводу!»
Республиканский

финал состоялся

23 марта 2019 г.

в комплексе «Спартак».

Участники: 17 семей

(более 70 чел.) –

победители

муниципальных этапов,,

занимающиеся

физкультурой и спортом,

изучающие историю

своего рода. Более 100

зрителей и болельщиков.

В программе: парад

участников, конкурс

выставок из семейных

архивов, подвижные

эстафеты «Папа, мама, я

- спортивная семья»,

награждение участников



«Любимому озеру

-чистые берега!»
ЛЕТО  2019

Долгосрочная экологическая акция:

- очистка и благоустройству берегов лесных 

озер и рек;

-вывоз мусора на свалку;

-экопросвещение и эковоспитание населения, 

беседы с раздачей памяток «Идущему в лес»;

-изготовление и установка природоохранных 

плакатов



Древние традиции с 

молодыми лицами! 

Цель:

Создание условий для творческого и 
личностного развития юных мастеров 
финно-угорских народных ремесел

Сроки реализации: 

1 марта  - 30 сентября 2019 г. 

География проекта:

Республика Марий Эл, Республика Мордовия,
Республика Татарстан, Удмуртская
республика, Республика Карелия, Республика
Коми, Персмский край, Кировская область.



Деятельность по проекту

I этап – подготовительный (март-апрель 2019 г.) :

-информирование потенциальных участников, презентация проекта в

регионах России с компактным проживанием финно-угров через

размещение в СМИ более 20 новостных объявлений, рассылку

информационных писем, как от имени СДПО «Эр вий», так и от

Министерства культуры, печати и по делам национальностей

Республики Марий Эл;

-создание группы ВКонтакте для взаимодействия с участниками

проекта (более 500 участников).

-мотивирование и выявление творческих объединений, готовых

принять участие в реализации проекта.

II этап – отборочный (апрель - июнь 2019 г.) : привлечение юных

мастеров к исследовательской деятельности и деятельности по

презентации и продвижению своих объединений (составление «Карты

мастера», создание видео - ролика, рекламной листовки).

В результате рассмотрения конкурсных работ отобрано 18

творческих объединений для участия в Финно-угорском

фестивале юных мастеров и умельцев 5-12 августа 2019 г. в г.

Йошкар-Оле, в их адрес направлены приглашения.





Финно-угорский фестиваль юных 

мастеров и умельцев 5-12 августа 2019 г.

2019 г. 



Достигнутые результаты

-Для участия в программе Финно-угорского фестиваля юных

мастеров и умельцев «Древние традиции с молодыми лицами»

отобраны и приглашены 100 человек.

-На фестивале организованы:

занятия мастерских по народным ремеслам: резьба по дереву,

керамика, вышивка, плетение из ивовых прутьев, бисероплетение,

игра на гуслях, народная кукла, ткачество; интерактивные

творческие и интеллектуальные программы,

4 тренинговых занятия по формированию толерантности;

обучающий семинар для 20 педагогов.

-100 участников проекта получили знания и навыки по проведению

этнографической экспедиции; практические знания по основам

предпринимательской деятельности; познакомились с историями

успеха 3 признанных мастеров.

-Ряд работ участников проекта передан в дар Музею марийской

сказки.

-10.08.2019 г. состоялся Город мастеров и подмастерьев в

Царевококшайском кремле.

-Издан альбом «Древние традиции с молодыми лицами»


