
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«Тропа сказок» 

Печорская районная общественная организация  

«Этнокультурное общество народа Сето» 
 

Цель социального проекта – изучение, сохранение и популяризация языка малого 

народа сето. 

 

Задачи социального проекта: изучить язык народа сето, раскрыть творческий 

потенциал участников, познакомить с историей края, обычаями и укладом жизни двух 

народов русских и сето, издревле проживающих в тесном соседстве. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта: Проект «Тропа сказок» 

направлен на создание двух языковых «гнезд» на базе Паниковской школы (Печорский 

район) и Музея истории города Печоры. Со школьниками из семей сето будут заниматься 

носители языка – представители народа сето. Они будут изучать с детьми сетоские сказки, 

песни. Кроме того, в рамках проекта предусмотрены экскурсии по тропе, ведущей                        

из Изборска до деревни Малы, где начале прошлого века бок о бок жили русские и сето,              

а сетоские сказки сочинялись в лесах живописной Изборско-Мальской долины. 

В настоящее время тропа по Изборско-Мальской долине требует благоустройства – 

обустройство мест отдыха, установка тематических малых архитектурных форм (статуи 

сказочных персонажей, стендов). 

Для детей будут также организовываться экскурсии в музей-усадьбу народа сето                

в д.Сигово, в музей-заповедник «Изборск» (посещение мастерской, встречи с музейным 

педагогом), Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Школьники будут принимать 

участие в праздниках народа сето – Рождество, Зима в королевстве Сетомаа, открытие 

лингвистического лагеря 2020 года, Духов день –Кирмаш. 

Ежегодно на территории музея-усадьбы народа сето в д.Сигово работает 

международный лингвистический детский лагерь. Лагерь принимает детей 3 недели                      

в году, в начале лета. С каждым годом растет число заинтересованных детей (сето                  

и русских) - участников лагеря, готовых не только изучать, но и принимать активное 

участие в вопросах сохранения нематериальных ценностей и вовлекающих в этот процесс 

своих друзей и родственников. Проект «Тропа сказок» позволит школьникам 

круглогодично изучать язык сето. 

 

Общая сумма субсидии – 200 000 (Двести тысяч) рублей. 

 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. Занятия с детьми (168 
учебных часов) 

декабрь 2019 г. – 
май 2020 г. 

Обучение языку 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

2. Интерактивная программа 
«Зима в королевстве 
Сетомаа» 

декабрь 2019 г. – 
январь 2020 г. 

Обучение языку, ремеслам сето 

3. Рождественская елка 7 января 2020 г. Обучение языку, общение с 
носителями языка 

4. Детский лингвистический 
лагерь 

июнь 2020 г. Обучение языку, общение с 
носителями языка 

5. Обустройство тропы в 
Изборско-Мальской долине 

август 2020 г. Новый туристский маршрут, 
повышение привлекательности 
Печорского района 

6. Поход школьников по тропе  
в Изборско-Мальской 
долине 

август 2020 г. Знакомство с историей народа сето, 
изучение сказок сето 

7. Окончание проекта 
(праздник для детей и 
родителей) 

октябрь 2020 г.  

8. Подготовка и сдача отчета ноябрь 2020 г.  

 


