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Вот уже двадцать пять лет, чтя традиции, тюменские ребятишки отмечают великий праздник природы – Солнцеворот (21
декабря Солнце поворачивается к лету, наступает весна света). Проходит он в школе № 70 как просветительский фестиваль
русского традиционного искусства.

Удивительный праздник Солнцеворота вернул в русскую культуру писатель и философ Михаил
Пришвин, который в своих дневниках и книге «Календарь природы» осмыслил поворот солнца
от зимы на лето. Михаил Пришвин считал, что у природы два времени года. Она живет - как
человек дышит: вдох-выдох. Вдох – это весна – лето, выдох – осень – зима.
Вот и получается, что со дня зимнего солнцестояния природа начинает тянуться к свету. Мороз
крепчает, снежные сугробы землю укрывают, но жизнь берет свое. И каждый человек в общем
стремлении природы к свету своими творческими усилиями словно «поворачивает» солнце на
лето.
В разных районах Руси Солнцеворот отмечали по-разному. Была традиция пускать колесо с
горы. Поворот колеса, который является солярным знаком, символизировал то самый поворот
солнца. Современный праздник не имеет того исторического и ритуального значения, а несет
больше в себе символическое значение, он не языческий, а культурологический смысл.
Фестиваль «Солнцеворот» пытается связать традиции прошлого с современностью на
материале русского народного искусства. Участники фестивальной программы (и дети, и
взрослые) проживают день Солнцеворота, погружаясь в искусство, начиная с песен,
продолжая играми, в которых есть круговые движения – хороводы. В одних мастерских они
создают птицу счастья, в других - работают с пластическими материалами, где бесформенная
масса в руках ребенка превращается в его творение. Они играют на простых музыкальных
инструментах, которые нами забыты или вовсе неизвестны, но из которых рождается
настоящая музыка. За эти годы несколько поколений школьников познакомились с годовым
кругом праздников, научились делать дымковские игрушки, слушать былины, духовные стихи и
песни, увидели рождественский вертеп, сами научились его создавать.
Таким образом, фестиваль строится по принципу работы мастерских, организации концертных
и театральных представлений. Ребята одновременно посещают мастерские, на которых они
знакомятся с русскими традиционными промыслами, народными инструментами, разучивают
народные песни, игры, колядки и многое другое. Из года в год мастерские преображаются,
меняется и состав участников. И если к первому фестивалю люди относились с
осторожностью, то теперь они сами желают принять в нем участие, высказывают новые идеи.
Преподаватели, которые проводят мастерские, постоянно обмениваются опытом. На
фестиваль, например, приезжали специалисты в области лозоплетения, гончарного искусства.
Когда-то они научили секретам своего мастерства школьных педагогов, которые теперь с
большим интересом принимают участие в фестивале и делятся своими знаниями с детьми.
Важно то, что дети при этом видят своих учителей с совершенно новой стороны. Ведь это
необычный урок. Он позволяет ребенку стать участником сотворчества.
Праздник Солнцеворота на этом не заканчивается, а продолжается вплоть до летнего
солнцестояния, став за это время для воспитанников Школы Сотворчества не просто
праздником, а традицией, ритмом жизни. Ведь с приходом весны света начинается и
преображение души человека. И мне кажется, что сила праздника как раз и состоит в
бескорыстной доброте людей, которые своим творчеством дарят окружающим свет и радость.

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
МАСТЕРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
Азарова Людмила Владимировна
Алексеева Светлана Анатольевна
Бакина Татьяна Валерьевна
Бакланов Владимир Анатольевич
Брикнер Линария Альбертовна
Воронцова Ольга Владиленовна
Гребенникова Наталья Алексеевна
Довгулевич Иван Евгеньевич
Кожевникова Елена Николаевна
Панкратова Наталья Владимировна
Симонова Надежда Анатольевна
Семенова Елена Юрьевна
Толстых Анжелика Анатольевна
Улатова Любовь Вадимовна
Хисамова Софья Касимовна

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «СОЛНЦЕВОРОТ» 21 декабря 2018
МАОУ СОШ 70 – корпус 1
8.00 – 17.55 Мастерские (в кабинетах):
 «Обережная кукла» - Довгулевич И.Е.
8.50 2 урок – 1в (206 каб.)
9:40 3 урок - 1г (104 каб.)
10:35 4 урок– 1б (207 каб.)
11:30 5 урок –1а (217каб.)
 «Мастер - золотые руки » (110каб.) – Панкратова Н.В.
9:40 3 урок -2а
10:35 4 урок – 2в
14:50 9 урок –2б
15:45 10 урок – 2г
16:30 11 урок - 2д
 «Русский народный кукольный театр» (библиотека) – Хисамова
С.К.
12:25 6 урок-3в
13:10 7 урок – 3а
14:00 8 урок – 3б
14:50 9 урок – 3г
15:45 10 урок - 3д
 «Искусство ремесел: Спиридон-Солнцеворот» (112 каб.) –
Толстых А.А.
8:00 1 урок - 4в
8:50 2 урок - 4д
9:40 3 урок - 4б
10:35 4 урок - 4г
11:30 5 урок – 4а
 «Ах, ты зимушка-зима» (филармония, 4 этаж) - Азарова Л.В.,
Гребенникова Н.А.
8:00 1 урок – 5б
8:50 2 урок - 5а
9:40 3 урок - 5в
10:35 4 урок - 5г

 «Праздничная коляда!» (филармония, 4 этаж) – Семенова Е.Ю.
13:10 7 урок – 6а
14:00 8 урок – 6в
14:50 9 урок - 6д
15:45 10 урок – 6б
16:30 11 урок – 6г
 «У зимних ворот солнцеворот» (105 каб.) – Симонова Н.А., Улатова
Л.В., Алексеева С.А.,Кожевникова Е.Н.
13:10 7 урок – 7е
14:00 8 урок –7а
14:50 9 урок -7г
15:45 10 урок – 7д
16:30 11 урок – 7б
17:15 12 урок 7в
 «Народные инструменты» (302 каб.) - Бакина Т.В.
13:10 7 урок – 8а
14:00 8 урок – 8в
14:50 9 урок –8д
15:45 10 урок – 8г
16:30 11 урок –8б
 «Русские народные игры» (105 каб.) – Батура Т.А.,
Воронцова О.В.,Бакланов В.А.
8:50 2 урок - 9г
9:40 3 урок - 9б
10:35 4 урок - 9а
11:30 5 урок – 9д
12:25 6 урок- 9в
 «Солярные знаки в искусстве» (библиотека, 4 этаж)Брикнер Л.А.
8.50 2 урок–10б
9:40 3 урок – 10в
10:35 4 урок – 10а
11:30 5 урок –10г
КИНОСЕАНС АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(актовый зал) 13.10 7 урок - 9а,9б,9в,9г,9д,10а,10б,10в,10г

Друзья!
Двадцать шесть лет назад мы открыли
первый в Тюмени
просветительский фестиваль
профессиональных исполнителей
и любителей русского
традиционного искусства
СОЛНЦЕВОРОТ.

Мы верим в то, что встречи с талантливыми
людьми преображают нас и дают силы
преодолеть не только самую
длинную ночь в году, но и обрести свет
понимания истоков русской культуры.
Испокон веков на Руси проявлено
стремление к гармонии человека и природы,
которое особо отмечено в календаре,
где события цикличны
и объединены в круглый год.
В школьном календаре годовой круг праздников начинается с
мгновения, которое для нас концептуально важно – это день в
году, когда мир преображается.
Случается это ежегодно с 21 на 22 декабря в день солнцеворота.
С пожеланиями света и радости,
Владимир Никляев
автор фестиваля

