


Мультимедийный 
просветительский проект 

«Пермский край – великий и 
многоликий» 

совместный проект
Пермской ассоциации радио и телевидения

и Министерства образования и науки 
Пермского края

при поддержке Фонда грантов Президента 
Российской Федерации



Мультимедийный 
просветительский проект 

«Пермский  край 

–

Великий  и  

многоликий» 

это коллекция материалов  о народах 
Пермского края  для детской аудитории, 

состоящая из 3-х частей: 

фильм-приключение, детский просветительский 
ТВ-проект в котором четверо маленьких героев 
путешествуют по деревням Пермского края 
в поисках Хранителей традиций разных народов. 

« ВОЛШЕБНАЯ  ПАРМА »
аудио-сказки на 5 языках народов Пермского края

« НАРОДЫ  ЗЕМЛИ  ПЕРМСКОЙ »
каталог методических иллюстрированных 
материалов в формате PDF

« искатели »



В мультимедийном каталоге  
представлены материалы  по 6 
народностям Пермского края: 

русские 
коми-пермяки

марийцы
удмурты 
татары

башкиры

Все материалы проекта созданы при участии 
учёных Уральского отделения Российской 

академии наук, этнографов, педагогов, 
художников, дизайнеров, специалистов в области 

аудио- и видеопроизводства. 

Все материалы размещены 
на сайте проекта
https://pkvm59.ru

где их может посмотреть
и скачать любой желающий.

https://pkvm59.ru/


«ИСКАТЕЛИ» – цикл из 20 программ о 
традициях народов Пермского края. 

При создании программы  используются 
разнообразные форматы, помогающие 

привлекать внимание маленьких зрителей. 
Художниками создаются рисунки для  

анимационных вставок, позволяющих более 
интересно рассказывать детям о традициях  

народов, легендах края, предметах быта.



Проект-открытие, проект-приключение! 
Четверка любознательных маленьких друзей 
отправляется в путешествие по родной земле, 
чтобы изучить обычаи, обряды и ремёсла народов 
Пермского края, найти Хранителей традиций и 
передать их знания другим детям. 

Героям программы предстоит понять, что связь 
со своими корнями даёт человеку огромную силу, 
что у народов пермской земли много общего, 
а каждый, кто умеет беречь традиции своей семьи, 
села, города и края - и есть Хранитель, который не 
растворится во времени никогда, потому что является 
связующим звеном между прошлым и будущим!

«ИСКАТЕЛИ» на сайте проекта:
https://pkvm59.ru/collection/perm1-iskateli

YOU-TUBE КАНАЛ:
https://www.youtube.com/channel/UCMtGCZOZPnDozB
wHywtE6WA?view_as=subscriber

« искатели »

https://pkvm59.ru/collection/perm1-iskateli
https://www.youtube.com/channel/UCMtGCZOZPnDozBwHywtE6WA?view_as=subscriber


Аудио-цикл записан на языках народов, 
издавна живущих на пермской земле. 
Легенды и волшебные истории можно слушать с детьми 
дома, на занятиях в детском саду или в школе. 

Аудио-цикл «Волшебная Парма» помогает ребёнку 
окунуться в поэтику народного сказания, 
представить, как выглядели герои, услышать, 
как звучит сказка на языке народа, её создавшего.



Для скачивания сказки нужно зайти в раздел «Коллекции»/ «Волшебная Парма»
https://pkvm59.ru/collection/perm3-volshebnaya-parma

выбрать сказку и нажать значок «скачать mp3»

https://pkvm59.ru/collection/perm3-volshebnaya-parma


Мемори-карточки, творческие задания, наборы для
кукольного театра, информативные комплекты о
традиционном костюме, орнаментах, предметах быта,
традиционной кухне помогают ребёнку познакомиться
с традициями народов Прикамья. Любую игру или
тематический комплект можно скачать, распечатать и
использовать для игр и занятий с детьми.
Костюмные комплексы отрисованы по этнографическим 
образцам одежды. С большой точностью и 
реалистичностью воспроизведены предметы быта. 

Все рисунки эксклюзивны, часть комплектов снабжена 
пояснительными текстами, созданными на основе 
выверенного исторического материала. 



Любую игру или
тематический
комплект можно
скачать, распечатать и
использовать для игр и
занятий с детьми.
Костюмные комплексы 
отрисованы по этнографическим 
образцам одежды. С большой 
точностью и реалистичностью 
воспроизведены предметы быта. 
Все рисунки эксклюзивны, часть комплектов снабжена 
пояснительными текстами, созданными на основе 
выверенного исторического материала. 



Для скачивания игры нужно зайти в раздел «Коллекции»/ «Народы земли Пермской»
https://pkvm59.ru/collection/perm4-narody-zemli-permskoy

выбрать сказку и нажать значок «скачать pdf»

https://pkvm59.ru/collection/perm4-narody-zemli-permskoy


Сайт проекта содержит информацию о народах Пермского края и  
дает возможность выбирать  видео, аудио, иллюстративный материал 

по определенной народности



Министерством образования и науки Пермского
края рекомендовано использовать
разработанный каталог проекта в
образовательной и воспитательной работе с
детьми дошкольного возраста не только
опорными учреждениями (приказ
Министерства образования и науки Пермского
края СЭД-26-01-06-590 от 07.06.2019 г. об
утверждении перечня краевых опорных
организаций по духовно-нравственному
воспитанию детей старшего дошкольного
возраста)
но и другими образовательными
организациями в части, формируемой самими
участниками образовательных отношений к
образовательной программе ДОО.



В 2020 году планируется пополнение 
мультимедийной коллекции «Пермский край 
великий и многоликий» новыми видео, аудио-, 
методическими и игровыми материалами.

Авторы проекта надеются, что сайт проекта
https://pkvm59.ru будет развиваться как
площадка для создания новых локальных и
сетевых образовательных проектов,
аккумулирования познавательных материалов
по истории, культуре, традициям края для
детской аудитории.

Чтобы узнавать о новостях проекта, вступайте
в группы проекта Вконтакте:
https://vk.com/velikiypermkray
https://vk.com/iskatelyperm

Ваши отзывы, предложения, пожелания, идеи
можно отправлять на электронную почту
проекта:pkvm59@mail.ru

https://pkvm59.ru/
https://vk.com/velikiypermkray
https://vk.com/iskatelyperm


Спасибо за внимание!


