Больше, чем игрушка
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Больше, чем игрушка

НОМИНАЦИЯ

Творчество
На базе библиотеки им. Паустовского будут проведены 5 мастер-классов по созданию народной куклы: кукла
Желанница, кукла Птичка, кукла Коза, кукла Лихоманка, кукла Пеленашка. Через создание кукол участники проекта
смогут познакомиться с традициями, обычаями, познать мир природы и общества. В ходе мастер-классов специалисткукольница расскажет об истории возникновения игровых и обрядовых кукол, их значении в жизни человека. Ранее
уже пробовали проводить подобные мастер классы, но столкнулись с проблемой, что желающих очень много, но не все
дети могут найти нужный материал. А специалист не имеет возможности предоставить всем желающим материалы за
свой счет. Всвязи с этим возникла потребность реализации данного проекта. Проведение

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

подобных
мастер-классов поможет сформировать уважение к обычаям, традициям своего
народа, познакомит с технологией изготовления тряпичной куклы и повысит
творческий потенциал участников мастер-класса. А посредством оформленной
выставки как родители участников, так и любой посетитель библиотеки в
течении месяца будет иметь возможность окунуться в увлекательный мир
народной куклы.
Интерес к народным ремёслам в современном мире всё возрастает. А
происходит это потому, что когда-то здесь образовалась пустота.Проектная
команда проводила устные беседы с детьми и подпростками и ни один из
опрошенных детей не знал ни одного названия народной куклы ни для чего эти
куклы создавались. 2022 год объявлен Годом народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России и сегодня, у людей есть
право и желание знать, какой была народная кукла, что она значила. В этом
кроется не только познавательный интерес, но еще и естественное стремление
знать и помнить прошлое своего народа. Приобщение детей к русской народной культуре

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

является сегодня актуальной темой. Детям обязательно нужно знать историю своего народа, его традиции, культуру,
промыслы, чтобы чувствовать себя его частью, ощущать гордость за свою страну.
Проведение на базе библиотеки им. Паустовского 5 познавательных мастер-классов по изготовлении народной куклы
для не менее 40 детей и юношества в возрасте 10-30 лет, в том числе детей-инвалидов с 6.08.2022 по 10.09.2022

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

-Проведение рекламной кампании в интернете, на страницах соц. сетей,
личными беседами -Проведение не менее 5 познавательных мастер классов по
изготовлении народной куклы с привлечением эксперта-кукольника -Оформление

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

выставки «Больше, чем игрушка»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Информационная компания реклама на сайте
ЦБС, в социальных сетях (Вконтакте,
с. 1.08.2022
телеграмм)

Попова Н.

Разработка-распространение печатноинформационной продукции, запись
участников

с 1.08.2022 до
3.09.2022

Попова Н.

Познавательный мастер-класс «Кукла
Желанница»

6.08.2022

Курбижеко
ва А.

Познавательный мастер-класс «Кукла
Птичка»

13.08.2022

Курбижеко
ва А.

Познавательный мастер-класс «Кукла Коза»

20.08.2022

Курбижеко
ва А.

Познавательный мастер-класс «Кукла
Лихоманка»

27.08.2022

Курбижеко
ва А.

Познавательный мастер-класс «Кукла
Пеленашка»

3.09.2022

Курбижеко
ва А.

Выставка «Больше, чем игрушка!»

6.08.2022-10.09.2022 Хохлова В.

Подготовка отчета о реализации проекта

12.09.2022-16.09.202
Попова Н.
2

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20220916

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети и юношество в возрасте 10-16 лет, в том числе дети-инвалиды проживающие на территории р-на Покровский

-Проведено 5 познавательных лекций-мастер-классов по изготовлению кукол;
-Не менее 40 человек, в том числе дети-инвалиды получили новые знания об
истории возникновения обрядовых и игровых кукол. -Организована 1 выставка
работ участников мастер-классов, которую смогли посетить все читатели
библиотеки. -Опыт работы в данной области будет использован в дальнейшем на площадках городских

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

мероприятий (В центре мира, День защиты детей, Масленица и др.).

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

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Мешковина

340

4

1360

2.

Синтепон

2

150

300

3.

Нитки

5

30

150

4.

Тесьма

5

50

250

5.

Атласная лента

20

50

1000

6.

Ткань бязь цветная

10

200

2000

7.

Ткань бязь белая

5

400

2000

8.

Ткань
подкладочная
цветная

3

200

600

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

7660

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

-Помещение для проведения мастер-классов; -Принтер EPSON (для печати
сертификата участника) -Телевизионная панель -Сотрудники библиотеки им.
Паустовского -Столы и стулья -Кулер для воды -Профессиональный фотограф -Специалист – кукольница.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Попова Наталья Вячеславовна

Дата рождения

04-02-1988

Номер телефона

+7 (983) 282-18-29

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/ximepka

Место учебы/работы

КемГИК

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Курбижекова Анастасия Владимировна

23-03-1998

+7 (595) 325-89-18

СФУ ИППС

Хохлова Валентина Николаевна

01-08-1997

+7 (908) 218-85-00

библиотека им.
Паустовского

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

