
В соответствии с национальной целью развития «Создание условий для 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций», утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года», Минкультуры России и Минпросвещения России осуществляют 

реализацию межведомственного проекта «Культура для школьников». 

В рамках проекта с 10 июня по 30 августа 2022 года проводится онлайн-квест 

«Традиции народов России» для школьников 1-11 классов. Онлайн-квест по 

традициям народов России направлен на реализацию Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России 2022 в субьектах РФ.  

Все участники квеста примут участие в розыгрыше подарков: комплекты 

настольных игр от проекта «Культура для школьников» и онлайн курсы от онлайн 

школы «Фоксфорд». 

Официальный сайт проекта с 10 июня 2022 года: https://traditions.foxford.ru 

Путь участника: 

Landing page  онлайн-тест  результаты теста и призы от 

организаторов и партнёров. 

Содержание проекта: 

В тесте пользователь встречается с четырьмя старцами. Каждый старец – это 

собирательный образ, который представляет одну из языковых семей: алтайскую, 

уральскую, кавказскую и индоевропейскую. В тесте 12 вопросов – по 3 от каждого 

старца. К каждому вопросу – 2 варианта ответа. В конце теста в зависимости от числа 

верных ответов пользователь получит дар от одного из старцев. В онлайн-тест вошли 

вопросы о быте разных народов, локальных праздниках и уникальных произведениях 

искусства: от стихов до танцев. 

Для всех участников квеста представляются бесплатные онлайн-занятия от 

онлайн-школы «Фоксфорд» в качестве доступа к летнему онлайн-курсу, состоящему из 

20 уроков по разным темам: от генетики до языка жестов; 

Розыгрыш настольных игр от всероссийского проекта «Культура для 

школьников»: 10 победителей, для участия необходимо поделиться результатом в Vk с 

хештегом #вдобрыхтрадициях. 



Организаторы: 

«Фоксфорд» российская онлайн-школа для учеников 1-11-го классов, учителей и 

родителей. 

 «Культура для школьников» совместный проект Минкультуры России и 

Минпросвещения России, направленный на приобщение детей к культуре через игровую 

форму, современные форматы и каналы коммуникации. Более подробно на портале 

культурадляшкольников.рф 

Партнеры проекта: 

Министерство культуры Российской Федерации; 

РОСКУЛЬТПРОЕКТ; 

Министерство просвещения Российской Федерации; 

ООГО «Российский фонд культуры»; 

«Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России 2022». 

 


