
 
 

 





ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ НА КАРТЕ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лодейнопольский район - это 
территория исторического 

проживания вепсов 

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ 



ВОЗМОЖНОСТИ РЕСУРСОВ  
ТЕРРИТОРИИ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Вепсский лес 



Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение  «Лодейнопольская основная  

общеобразовательная школа № 1» 



Участники  проекта 
"SANA 2019" 



С ЯНВАРЯ 2016 ГОДА В ШКОЛЕ РАЗРАБОТАНА 
ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ВЕПССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» 



Занимательный 
вепсский язык 



Занятие по вепсскому языку 



Литература по вепсскому языку  
в библиотеке школы 





Учебно-методические пособия 



Молодежный поэтический фестиваль Проект 
«Он между нами жил» памяти вепсского поэта 

Николая Абрамова 



В 2017 ГОДУ СОЗДАН ТВОРЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ «MANZIKAINE» 



ВЕПССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ПРАЗДНИК КУЛЬТУРЫ  

«ДРЕВО ЖИЗНИ». 
 С. ВИННИЦЫ  ПОДПОРОЖСКОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. 



ПРАЗДНИК ВЕПССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 «ЭНАРНЕ МА». 

 Д. ТЕРВЕНИЧИ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 



Изучение темы «Ягоды»  



Игровые моменты 
на занятиях 





• M e  n z i  a  k  a  i n  
• M a i t i k u  s n e   
• B m a b m r  
• G r a o b l 



Фестиваль 
 знатоков вепсского  

языка 
 «Вепсская сказка» 

 Карелия  
с. Рыбрека 



«КОНКУРС ЗНАТОКОВ 
ВЕПССКОГО ЯЗЫКА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«ВЕПССКИЕ ДЕТИ» 

с. Винницы 
Подпорожский 
р-он Лен.обл. 

2017 г. 



Конкурс «Вепсские дети» 



V 
Межрегиональный 
детский фестиваль 

вепсского фольклора 
«Pajokeraine» 
 (с.Шелтозеро 

Карелия) 
 



V областная молодёжная  
научно-практическая конференция  

«Многонациональная Ленинградская область. 
Коренные малочисленные народы: культура, 

традиции, современность» 



Межрегиональная 
конференция вепсов  





 
 

Наши достижения 





Моя цель - научить детей  беречь и 
уважать неоценимое богатство наших 
предков – вепсский  язык, постигать его 

тайны, свято беречь традиции и 
культуру вепсского народа 
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