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1. Создать базу национальных настольных игр;
2. Создать Хештег в социальных сетях;
3. Научить играть в национальные настольные 
игры через проведение мастер-классов;
4. Заразить идеей проекта жителей города через 
пиар-акции и создание подарочных наборов игр 
(от 3 и более)

Наш проект направлен на граждан РФ (6+)

Научить граждан РФ (жителей Челябинской 

области) играть в настольные национальные 

игры, чтобы лучше узнать свою страну



#РФчерезИГРУ - «старый-новый» способ познания 
и культурного самоопределения школьников 



Мы считаем, что подобным образом можно обрести 
здоровье, знания, друзей, особую культуру межнациональных и 

семейных отношений 



Играют все и везде: в лагере, ВДЦ «Орлёнок», Лицее для 
одарённых детей, в больнице,  на вокзале в ожидании поезда, 

в кафе, в Публичной областной библиотеке и т.д.



Самая популярная игра –
«Хабылык (лучина)» , Саха (Якутия)

Тот, кто овладеет этой игрой в детстве, сможет стать 
«…настоящим охотником и воином, способным 

поймать  стрелу налету…»



Самая любимая игра -
«Бирюльки (брать)», Россия

Любимая игра Льва Николаевича Толстого.

Требует от игрока внимательности, аккуратности, 
терпения и …. везения



Самая азартная игра -
«Кости», Бурятия

Кости (Альчики) – это кость коленного сустава овцы или барана.

Игра была распространена практически у всех народов России, 

сохранена и развивается в Бурятии и  Калмыкии.

Игра требует стратегического мышления.



Сегодня в «ЧеМодАНе» и в чемодане:



Настольная национальная игра –
ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ



Это ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
ПРОЕКТ 

«#РФчерезИГРУ» -

абсолютный 

победитель 

областного этапа 

конкурса акции 

«Я – гражданин 

России».

Мы провели 

более 200 мастер-

классов и не 

останавливаемся 

на достигнутом.



Это ПУТЕШЕСТВИЯ,
Чемодан с играми обожают: 

Челябинск

Челябинская область 

Республика Татарстан 

(2 коммерческих проекта) 

Москва

Омск

Сочи

Анапа 

Париж

Брюссель

Оренбург

Элиста 

ВДЦ «Орленок»



Это ВОЛОНТЁРСТВО, 
вместе с нами играют 

Челябинское городское общественное движение помощи 
онкобольным детям «Искорка»;

Инклюзивный молодежный Клуб "Наше место«; 

Челябинская областная детская клиническая больница.



2 подарочных 

набора для 

«Детской 

клинической 

областной 

больницы» 

1 набор презентован библиотеке 

Всероссийского детского центра 

«Орлёнок»

5 подарочных наборов игр:

1 набор презентован ЧР 

благотворительному 

движению помощи 

онкобольным детям 

«Искорка фонд»

1 набор презентован 

инклюзивному Клубу 

общения для молодежи с 

ограниченными 

возможностями «Наше 

место»



Это возможность реализации 
технологии «РАВНЫЙ РАВНОМУ»

«Работая тренером – чувствуешь себя учителем на уроке… 

И тебе это нравится!» – Андрей Иванов, Республика Саха(Якутия)



Это СЕМЕЙНЫЙ КОМФОРТ через игру



Это создание  КОМАНДЫ и КОМАНД !!!



Это ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
по изучению истории и пути развития 

настольных национальных игр



Это МУЛЬТИПЛИКАТИВНОСТЬ проекта

в основе реализации проекта 
лежит КЕЙСОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: 

• чемодан легко передаётся из рук 
в руки;

• тренером может стать каждый 
желающий, освоивший 
начальные правила игр;

• правила игр просты и понятны, 
что даёт возможность 
самостоятельного освоения ими.



Это  ФИНАНСОВАЯ  ГРАМОТНОСТЬ

выпускники и партнёры проекта выиграли

- областной грантовый конкурс «Студенческие инициативы» (+ 19 000 руб.);

- Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Утро» (123 410 руб.)



 Грантовая программа Студии Олега 

Митяева «Светлое будущее» «Мировые дети» 

(2000);

 Региональный грантовый конкурс «PRO100» 

(6000);

 Мастерская «AK Custom» (4000);

 Школа № 12 города Элисты (5000);

 «Ученический СОВЕТ ДПШ»(10000);

 Проектное бюро «Фридом проект» (2000);

 ИП «Бадмаев», республика Бурятия (2000);

 Учитель технологии гимназии № 93 – Панов 

Виктор Владимирович (1000);

 Федерация настольных национальных игр 

Саха (Якутия) (3000);

 Родители участников тематической смены 

«Социальные пробы» в ВДЦ «Орлёнок» 

(7 664)



Мастер-классы проводятся бесплатно, но…
собраны и реализованы комплекты игр для:

- двух детских лагерей Татарстана (+20000 руб.);

- ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный 
лицей для одарённых детей» (+7 000 руб.);

- частных семейных коллекций (+14 000 руб.)

Средства используются 

на расширение и тиражирование базы игр, 
проведение тематических программ:



Это МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯЗЫК, 

которому не нужен перевод

МАСТЕР- КЛАСС ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИИ РЕБЯТ 
ИЗ КИТАЯ И ВОСПИТАННИКОВ ДВОРЦА

МАСТЕР- КЛАСС ДЛЯ ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦИИ И 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВДЦ «ОРЛЁНОК»



В средствах массовой информации 

проект нашёл отражение 

в телерепортаже 31 канала, 

Тюменского ТВ,

статьях газет «Метро», 

«Чешка», «Кислород» , 

на региональных радиоканалах



Нам удалось создать 

положительный, азартный образ РОССИЯН, 

которых объединяет ОБЩЕЕ РОДНОЕ игровое пространство



Детское объединение «ЧеМодАН»
Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской

г. Челябинск 


