Барабанная дробь
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Барабанная дробь

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Идея проект состоит в создании группы барабанщиков среди молодёжи
Березовского района. Благодаря проекту ребята смогут: заняться хобби,
разучить новые барабанные мелодии, весело и с пользой провести время,
поучаствовать в мероприятиях патриотической направленности, фестивалях и
конкурсах молодежи.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Создавать духовой оркестр очень сложно и это требует больших материальных
затрат и участников – профессионалов. Создавая и развивая группу
барабанщиков, всем мероприятиям патриотической направленности будет
предана атмосфера торжественности и соблюдения традиций. В дальнейшем
подрастающая молодежь смогут реализовывать себя как творческие личности,
всесторонне развиваться, обмениваться творческими новинками. Школьники
смогут заниматься своими увлечениями без форматных ограничений, расширять
свой кругозор. Общаться со сверстниками из других территорий.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание группы барабанщиков и проведение выездных мероприятий патриотической
направленности, фестивалях и конкурсах для учащихся образовательных учреждений и
для ребят из детского дома на территории Березовского района.
1. Создание группы барабанщиков из желающих молодых людей Березовского района.
2. Сборка и реставрация необходимого количества маршевых барабанов.
3. Обучение казаками СКО «Преображенское» Березовского района технике барабанной

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

дроби.
4. Пошив форменных костюмов.
Проведение выездных мероприятий для учащихся образовательных учреждений, для ребят из
детского дома на территории Березовского района.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Создание группы барабанщиков из
желающих молодых людей Березовского
района.

15.04.-30.04.2021

Перунова
Виктория

Закупка комплектующих для барабанов,
Сборка барабанов

01.05.-20.05.2021

Ищук Иван

Обучение музыкальными специалистами
технике барабанной дроби

21.05. - 21.08.2021

Перунова
Виктория

Закупка материала и фурнитуры для
костюмов

21.08-01.09.2021

Чуйко
Вадим

Пошив форменных костюмов

02.09. -10.10.2021

Перунова
Виктория

Проведение выездных мероприятий для
учащихся образовательных учреждений, для
ребят из детского дома на территории
Березовского района

с 11.10.2021 и на
постоянной основе

Ищук Иван

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211210

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся и студенты образовательных учреждений

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Создана группа барабанщиков на постоянной основе. На торжественное открытие
пришло от 60 человек. Участие в 15 мероприятиях патриотического направления.
Проведено 10 выездных концертов в школах и детском дому Березовского района
до конца 2021 года.

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

Березовский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Комплектующие
для барабана
маршевого малого
(набор)

4430

5

22150

2.

Комплектующие
для барабана
маршевого – тенор
(набор)

5481

2

10962

3.

Комплектующие
для барабана
маршевого – БАС
(набор)

8810

1

8810

4.

Драп для пончо и
280
киверов (материал)

12

3360

5.

Тесьма
декоративная

20

1120

56

6.

Кокарды (герб РФ)
160 8 1280 Маг.
«Теремок»

160

8

1280

7.

Картон

158

4

632

8.

Нитки

25

4

100

9.

Иглы (набор)

50

2

100

10.

Клей ПВА

165

1

165

11.

Нить отделочная
(D=38мм.)

280

1

280

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Сборка барабанов специалистом СДК «Маганский»
Пошив киверов и пончо – совместно с учителями и родителями МБОУ «Маганская СОШ»,
Обучение игре на маршевых барабанах – казаками СКО «Преображенское» Березовского района

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

48959

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Помещение, швейные машины

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Перунова Виктория Валерьевна

Дата рождения

02-10-2004

Номер телефона

+7 (902) 991-25-88

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/demon608

Место учебы/работы

МБОУ «Маганская СОШ»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Чуйко Вадим Анатольевич

03-04-2005

+7 (965) 899-58-87

МБОУ «Маганская СОШ»

Ищук Иван Витальевич

14-01-2005

+7 (902) 971-43-44

МБОУ «Маганская СОШ»

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

