
Фестиваль «Краски народов мира» 
Сколько народов живет на Земле? На каких языках говорит большинство людей? 

Чем один народ отличается от другого? Почему народы различаются между 

собой? На все эти вопросы мы можем смело ответить после проведения 

фестиваля «Краски народов мира» в рамках недели географии в школе. 

Народ — совокупность людей, проживающих на определённой территории и 

говорящих на одном языке. Каждый народ имеет свою культуру и 

традиции. Единство языка — главный признак, отличающий один народ 

от другого. Число народов и языков в ходе человеческой истории 

постоянно изменяется. Учёные считают, что сейчас на Земле около 5 

тыс. народов и языков. 

Фестиваль «Краски народов мира» - это огромное скопление красок, 

веселья, звонких песен, заводных танцев и только позитивных эмоций! 

Каждый класс постарался как можно ярче и красочнее показать 

культуру взятого ими для выступления народа. На фестивале были 

представлены национальные костюмы, традиционные блюда, танцы и 

песни, а также традиции народов мира. Например, ребята 5 «В» класса 

взяли за основу японские трехстишия Мацуо Басё, чем очень удивили жюри. Девочки 5 «Б» класса придумали 

цыганский танец и достойно представили народ. Ученики 7 «Б» класса сделали маленьких журавликов 

оригами и с пожеланием добра, любви подарили их. Самыми «хлебосольными» стали ребята 5 «Г» класса, 

они порадовали членов жюри чак-чаком. Невозможно было оторвать глаз от учеников и учениц 5 «А» класса, 

именно они отнеслись к данному конкурсу очень серьезно и сразу заявили о себе, как претенденты на 

победу. Выпускники, а именно 9 «А» класс постарался поделиться знаниями и вложить в свое выступление 

всю душу. Также хотелось бы выразить огромную благодарность родителям учеников                                                                                                                                                                                                                               

5 «А» и 5 «Г», ведь они помогли ребятам с презентациями, напекли вкусных блинов, рассказали о традициях и 

просто пришли поддержать класс. 

По восторженным лицам жюри, в состав которых вошли - учитель географии Мерзлякова Е.Н., Исмагилова В., 

и Александрова Л., было видно, что каждое выступление вызвало огромный восторг.  

Фестиваль «Краски народов мира» послужил очень важным событием, ведь именно с помощью него у 

молодёжи воспитывается любовь и уважением к другим национальностям и народа. 

         Итоги фестиваля: 

 5 «А» - Абсолютный победитель фестиваля 

«Краски народов мира» 

 5 «Г» - «Традиционная кухня» 

 7 «Б» - «Декоративно - прикладное искусство» 

 5 «Б» - «Танцы народов мира» 

 5 «В» - «Искусство народов мира»  

 
Стоит отметить, что неделя географии продолжается. Мы с радостью ждем Ваши 

газеты, рисунки и поделки.  

 

Исмагилова Виктория 

Ученица 9 «А» класса 


