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Всероссийская патриотическая культурная экспедиция  

«Традиции духа»   
В рамках реализации патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации, развития доступного народного спорта, народных художественных 

промыслов и культуры в 2017-2018гг. осуществляется Всероссийская 

патриотическая культурная экспедиция «Традиции духа». 

Инициаторами проекта являются Клуб Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации  и полных кавалеров ордена славы города Москвы и 

Московской области, Союз национальных и 

неолимпийских видов спорта Российской 

Федерации, Российский Союз ветеранов и 

другие ведущие, ветеранские и 

общественные организации страны при 

поддержке Министерства обороны 

Российской Федерации и ОАО «Торжские 

золото швеи» - единственное предприятие в 

России, которое сохраняет и развивает промысел с тысячелетней историей - шитье 

золотыми и серебряными нитями.  

 Целью Всероссийской акции «Традиции духа» является содействие 

общественному и государственному 

осознанию патриотической роли народной 

культуры в истории, настоящем и будущем 

нашей страны. Маршрут экспертной 

исследовательской группы проходит через 

столицы федеральных округов Российской 

Федерации с остановками и проведением 

патриотических, культурных, спортивных и 

научно-просветительских мероприятий по изучению и популяции народной 

культуры, пропаганды здорового образа жизни, искусства и ремесел во всех 

уголках нашей Родины.  Проект стартовал в старинном русском городе воинской 

славы Тверь   1 июня 2017года, а 

официальный старт был в Городе–Герое 

Санкт Петербурге 29 и 30 августа 

2017года.  

  В рамках проекта фестиваль 

народных ремесел, спорта, здоровья и 

творчества «Сильные духом, крепкие 

традициями» принял центр Северо-

Кавказского федерального округа, Пятигорск-город курорт в Ставропольском крае, 

крупнейший город-жемчужина Кавказских Минеральных Вод.    В числе 



приглашенных коллективов СКФО был и наш коллектив, Детский Образцовый 

ансамбль народного танца «Ритмы Кавказа» Пригородного Дома детского 

творчества. В программу вошли; выступления творческих 

коллективов, встречи с Героями нашего Отечества, ветеранами 

боевых действий и военной службы, выдающимися спортсменами, 

мастер классы по традиционным ремеслам, спортивные 

состязания, пропаганда здорового образа жизни, народные 

забавы, выставка ярмарка товаров народных 

художественных промыслов.  Кульминацией проекта 

станет создание карты России, где золотыми нитями 

торжских мастериц будет вышит маршрут Экспедиции. 

В каждом городе, куда приходит Экспедиция, 

состоится обозначение на карте страны золотой 

нитью маршрута. В завершении почетной миссии 

панно, сшитое Торжскими золото швеями, вернется в город-герой 

Москву и радушно будет встречать гостей столицы на 

Поклонной горе в Центральном музее Великой Отечественной 

войны, среди которых будет и наш коллектив. 
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