Минимальные требования
 Передвижная выставка национальных костюмов: содействие
в проведении рекламной кампании,
наличие выставочного зала (фойе)
площадью не менее 120 кв.м., ранний заезд на территорию заказчика, обеспечение размещения лекторов и членов команды.
 Цикл лекций
и интерактивных занятий
«Доступная межкультурная
среда»: согласование категории
и возраста участников, обеспечение помещением и техническим
оборудованием (компьютер, проектор, экран, звуковая система),
присутствие педагога.

Автономная
некоммерческая организация
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 Фестивали
 Хореография
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АНО «Народный стиль» – это
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АНО «Народный стиль» – это

► Передвижная выставка национальных костюмов народов Российской Федерации (более 50-ти
костюмов славянских народов, народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока России, Северного Кавказа, Средней Азии).
Выезд в любой город России.
Выставка сопровождается
экскурсионной программой.

► Серия интеллектуальных игр по
межнациональной культуре и искусству народов России для детей и подростков «ЭТНО-ТУР»
(командное соревнование для учащихся, состоящее из 5-ти этапов).
Игра-аналог «Что? Где? Когда?» про
народы, их культуру и традиции.
Расписание игр публикуется на
сайте и в социальных сетях.

► Экспертно-консультационная работа (по вопросам пошива национальных костюмов, межнационального сотрудничества, подготовки
информационно-печатной продукции).
► Хореография (обучение сценической и свадебной лезгинке, горского танца, танца народов Северного
Кавказа и Закавказья).

► Цикл лекций и интерактивных
занятий для детей и подростков
«Доступная межкультурная среда» (проведение занятий этнокультурной направленности в образовательных и иных учреждениях
для детей).
Занятия и лекции
сопровождаются видео - и аудио контентом, демонстрацией
предметов материальной
культуры, народными
играми, фольклором.

► Культурно-просветительская работа (проведение фестивалей, участие в публичных мероприятиях).
► Интеллектуальное проектирование
(консультирование по вопросам реализации проектной деятельности этнокультурной направленности).

