Этно_детство
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Этно_детство

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Проект «Этно_детство» разработан для участников младшего школьного возраста и
направлен на изучение этнохудожественного творчества народов России через серию
мероприятий (фольклорные праздники, театрализованные мероприятия, мастер-классы и т.д.)

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В современной среде все чаще встает острый вопрос о необходимости возрождения
национальных традиций, знакомства нынешнего поколения с культурой, традициями и бытом
наших предков.
Указом президента России каждый год отмечается в культурной среде определенным
маркером – год литературы, год экологии, год театра и т.д.
2022 не стал исключением, и его объявили Годом народного искусства и нематериального
культурного наследия народов России. Данное решение было призвано популяризировать
народное искусство, сохранить и раскрыть общественности культурные традиции всех
этносов, проживающих на территории нашей страны. Кроме того данная программа
пропагандирует толерантность нашей большой многонациональной страны, напоминая о
неизбежной аккультурации.
Вовлечение современной аудитории в процесс знакомства с традиционной культурой начало
происходить уже около десятка лет: массовому зрителю стали доступны адаптации
фольклорных произведений понятным для них языком. Таким образом, с помощью
воплощения славянских фольклорных образов через литературу, фильмы и мультфильмы, а
также вовлечением младших и средних школьников в театрализованные игры, можно развить
интерес в тему возрождения национальных культурных традиций.
Данный проект актуален не только на Всероссийском уровне, но и способствует повышению
уровню краеведческих знаний.
В рамках данного проекта будет затронута тема развития Енисейской губернии от истоков до
нынешних дней, что органично ложится в концепцию проведения культурных мероприятий в
г. Минусинске, приуроченных к 200-летию города.
Проект получил поддержку от культурных и образовательных учреждений города: КГБ ПОУ
«Минусинский колледж культуры и искусства», Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная школа», МОБУ «СОШ №3 им. А.С.
Пушкина».

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Провести восемь мероприятий (фольклорных праздников, театрализованных мероприятия,
мастер-классов и т.д.) для 25 учащихся МОБУ СОШ №3 и МОБУ СОШ №5 возраста 7-11 лет,
которые в течении трех месяцев (с апреля по июнь 2022 г.) ознакомятся с традициями нашего
народа на базе Городской библиотеки им. А.Т. Черкасова.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Подготовка материальной и технической базы (приобретение материалов для
мастер-классов, разработка сценариев) Привлечение организаций-партнеров
(ДМШ, МККиИ и др.) Организация места проведения мероприятий Проведение
мероприятий Награждение участников

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Познавательная программа «Славянские
обряды и традиции в наши дни»

Апрель - май

Переселко
в Р.Ю.

Музыкальная русская народная сказка «Иван
Царевич и Серый Волк»; режиссер Артем
Апрель- май
Охальников

Сибирева
С.Е.

Отчетный концерт хореографического
ансамбля «Озорные каблучки»

Апрель- май

Гарасевич
Я.А.

Мастер-класс «Джутовая филигрань»

Май - июнь

Брюханова
И.С.

Мастер-класс «Хранительница очага»

Июнь

Никонова
О.А.

Экскурсия по исторической части г.
Минусинска

Июнь

Степанов
Е.А.

Творческий час «Кукушечка»

Июнь

Скрипкина
И.В.

Арт-час «Свистулька расписная»

Июнь

Хабибулли
на Д.Ф.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20220616

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Младшие школьники, ученики МОБУ "Средняя общеобразовательная школа №5" и МОБУ «СОШ №3
им. А.С. Пушкина».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

В ходе реализации проекта для организаторов будет поставлена цель, приобщить
современных школьников к изучению культурных традиций, обычаев, культуры и быта
славянского народа. Нами будет организована и проведена серия из 8 мероприятий для детей
младшего и среднего школьного возраста. Благодаря беседам, а также чтению и обсуждению
книг на фольклорную тематику, участие в театрализованных фольклорных играх и
праздниках, около 30 ребят прикоснутся к национальной культуре. Кроме того, ребята
познакомятся с жизнью и бытом славян, и станут более бережно относиться к материальным
и духовным памятникам наследия наших предков, что повлечет за собой не только
возрождение народных традиций, но и развитие патриотизма и гордости за свои корни.
Благодаря творческим мастер-классам, фольклорным посиделкам, театрализации,
тематически основанных на народном творчестве нами будет достигнут устойчивый интерес к
народной культуре, заинтересованность в изучении своих корней, обращение к истокам
своего народа.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Минусинск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Основа для
творчества
«Свистулька»

80

25

2000

2.

Полимерная глина

269

10

2690

3.

Клей-пистолет

409

25

10225

4.

Экологичные
карандаши

130

25

3250

5.

Стержни клеевые

79

25

1975

6.

Шпагат джутовый

219

20

4380

7.

Раскраска
«Сотворилки»

89

25

2225

8.

Клей-карандаш

170

25

4250

9.

Акриловые краски

500

5

2500

10.

Ткань «Пикачо»

450

3

1350

11.

Ткань «Габардин»

330

4

1320

12.

Тесьма

150

10

1500

13.

Работа швеи

12000

1

12000

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

49665
·

Заведующий массовым сектором Степанов Е.А. – экскурсовод по исторической части г. Минусинска.

·

Охальников А. А. – преподаватель творческих дисциплин МКККиИ, режиссер спектакля

«Иван

Царевич и Серый Волк».
·
Скрипкина И.В. – заведующая сектором «Малышок» Городской библиотеки им. А.Т. Черкасова, мастер по
изготовлению глиняных игрушек,
·
Студенты МККиИ специальности этнохудожественное творчество.
·
Сценарий познавательной программы «Славянские обряды и традиции в наши дни»
·
Сценическая площадка – универсальный зал Городской библиотеки им. А.Т. Черкасова
·
Звуковая и световая аппаратура
·
Реквизит для славянских игр
·
План проведения экскурсии
Программа творческого часа, арт часа

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Гарасевич Яна Алексеевна

Дата рождения

11-02-1995

Номер телефона

+7 (913) 555-43-71

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/svetlayayana

Место учебы/работы

МБУК МГЦБС "Городская библиотека им. А.Т. Черкасова"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

