
Добрый день уважаемые коллеги, сегодня я вкратце расскажу о  соц. проекте, 

который ежегодно реализуется  на территории с.п. Домашка м.р. Кинельский 

.Называется наш проект «День Самарской улицы».  

Как возник этот проект? Дело в том,  что на этой одной из самой старых улиц 

села, протяженность которой чуть больше километра живут очень активные  

жители. Между собой они очень дружны. Более 15 лет назад Садкина М.П, 

Григошкина Г.П , Короткова В.Н. и многие другие  жительницы стали чаще 

собираться вместе. Мужья у них умерли и они еще больше сплотились в 

своем горе, в зимние студеные вечера они собирались в избах, а летом и 

осенью на улице. Это были настоящие вечерки с песнями, с разговорами, с 

рукоделием. Вокруг себя они сплотили соседей и так спонтанно у них 

возникли осенние посиделки «День урожая», они называют это еще –

закрытие сезона, куда соседи приносили угощения, звучала гармошка, 

накрывался на улице большой хлебосольный стол. Но годы идут, многие 

инициаторы этой традиции уже умерли, самым стойким на сегодняшний день 

уже идет восьмой десяток, а кому уже и 80лет. В общем, традиция стала 

угасать. У нас в Домашке, а село у нас старинное в 2017 году отметило 270 

лет, сохранилось много традиций, в основном это «вечерки», богатый 

песенный репертуар, и  всему этому, несомненно, нужно дать вторую жизнь.  

Участие в соц. проектах всегда было приоритетным в образовательном 

процессе ДШИ и мы с детским фольклорным ансамблем «Забава» решили  

объединить свои усилия  с ребятами из театрального объединения  

«Карусель» .  

Ребятами эта идея была воспринята на ура, да и народ нас поддержал. Встал 

вопрос,  что это будет за мероприятие? Учитывая пожелание заказчиков- 

населения мы решили, что наш соц. проект должен основываться только на 

национальных традициях и представлять из себя праздник улицы. Началась 

исследовательская часть. 

Вообще первый праздник улицы это фактически было знакомство с 

жителями этой улицы, с обычаями села, которые остались только в памяти  

старожил. Ребята научились играть в лапту, выучили народные игры, 

ознакомились с гастрономическими особенностями домашкинской кухни, 

разыскали  у жителей старинную утварь, даже нашли колыбель, которую 

подвешивали на кольцо к потолку. В общем праздник развил 

необыкновенный интерес и единение детей и взрослых.(Целью проекта стало 

возрождение национальной культуры) 



Было решено по просьбе жителей провести в следующем году такой же 

праздник. На котором  мы разыграли историю из сказки  «Как солдат из 

топора кашу варил». И варил он ее на улице Самарской , где каждый житель 

принес для этой каши дрова, крупу по горсточке, спички , соль, масло, кто , 

что мог и сварили большой котелок каши вместе с топором, на протяжении 

этого действа пелись народные песни, игрались народные игры, жители 

держали ответное слово. Главная задача – объединение людей посредствам 

общего дела. 

В следующем году наш праздник был посвящен  русскому обряду 

«Квашения капусты», мы с ребятами изучали этот обряд- традиционный в 

Самарской области, ребята от жителей узнали как в старину на берегах рек 

Самарки и Домашки выращивали капусту, как солили, в чем солили. У 

жителей этой улицы нашли старинные деревянные ,лубяные корытца, они 

были в плохом состоянии- отмыли их , нашли топорики для шинкования- 

благо это все у старожил осталось. И на празднике провели соревнования:  

улица разделились на две команды, кто быстрее нашинкует и засолит  

капусту. Жители сами принесли все продукты  и весело за 10 мин. 

нашинковали целое корыто капусты- всю улицу можно было накормить, 

победила конечно дружба. Потом эту капусту все разбирали по домам. Вот 

это единение народа в общем труде, показывает хороший пример для 

подрастающего поколения, знакомит детей с историей , обычаями, 

традициями  своей малой родины. 

На нашем празднике всегда присутствует глава нашей сельской 

администрации и участвует в празднике.  

С каждым годом социум этого мероприятия растет, в гости приходят и 

жители с других улиц, принося свое угощение, поэтому стол становится все 

хлебосольнее и длиннее. Многие Домашане спрашивают нас а почему на 

нашей улице нет такого праздника?  Самарская улица отличается тем, что 

имеет многолетнюю инициативную группу из самих жителей- это и является 

уникальной основой этого праздника. На протяжении трех лет наш соц. 

проект  имеет стоимость 0 руб. 0 копеек- все угощение с радостью 

предоставляет сам народ. А в замен получает массу позитива, основанную на 

гордости за свою национальную культуру, за свою историю. Людей 

объединяет традиционное действо деревенских вечерок, пронизанное 

постоянной преемственностью поколений. Наш проект обрел новую стадию 

и перешел из долгосрочных проектов в традиционный праздник с. Домашка. 


