Квилт дружбы
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Квилт дружбы

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В нашем районе проживают школьники разных национальностей, но они мало
знают о культуре и традициях народов. Мы хотим познакомить школьников с
особенностями культур и обычаев людей разных национальностей через
различные техники декоративно-прикладного искусства народов России.
1. Мы обсудили этот вопрос с лидерами школьных организаций нашего района
и решили изготовить квилт дружбы, как символ мира и дружбы между
народами Саянского района.
Мы планируем привлечь к созданию фрагментов квилта 12 школьных команд, занимающихся декоративно прикладным искусством под руководством педагогов. Собрать лоскуты в единое полотно в Центре детского
творчества. Созданное в результате проекта полотно «Квилт дружбы» передать на выставку в районный
краеведческий музей.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В нашем районе проживает 10345 жителей разных национальностей. Этнический состав населения
представлен следующим образом: русские - 70,2 %, татары - 9,6 %, чуваши - 7,9 %, немцы - 5,4 %, украинцы 2,6 %, белорусы - 1 %, марийцы - 0,5 %, литовцы - 0,3 %, другие народы - 0,2 %. В районе существуют
несколько переселенческих субэтнических объединений: украинцев (с. Межово), белорусов (д. Б. Арбай),
марийцев (дд. У-Анжа, Гладково), немцев (д. Вознесенка).
Мы провели опрос среди школьников 5-8 классов, чтобы выявить их представления о национальной культуре.
В опросе приняло участие 43 человека. Мы задавали следующие вопросы:
1. Интересуетесь ли вы национальными традициями, обычаями народов проживающих на территории района?
2. Какие национальные праздники вы знаете?
3. Что из национального фольклора вам известно?
4. Чтите ли вы свои традиции?
Опрос показал, что большинство школьников не знают национальных традиций народов проживающих на
территории Саянского района, но при этом свои традиции знают.
Проект «Квилт дружбы» поможет вспомнить нашим сверстникам традиции и культуру людей разных
национальностей и познакомит с различными техниками декоративно-прикладного искусства народов
России, через создание полотна, которое будет состоять из лоскутов ткани оформленных в различных
техниках декоративно-прикладного искусства, символизирующее мир и дружбу между разными народами.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание «Квилта дружбы» 12 школьными командами в октябре 2022 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1.Закупить материалы для работы и передать их в школы.
2. Провести встречу со школьными командами, познакомить с требованиями по выполнению квилта.
3.Организовать работу творческих групп по выполнению квилта в школах с помощью педагогов.
4. Оформить изготовленные фрагменты квилта в единое полотно в Центре детского творчества.
5.Провести презентацию выполненного «Квилта дружбы».
6.Передать для экспозиции в районный краеведческий музей.
7. Разместить информацию о проекте в социальной сети VK

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Закупка материалов

26-30.09.2022

Абашева
Диана

Подготовка и распространение информации
для школьных команд с требованиями по
оформлению квилта

26-30.09.2022

Цветкова
Мария

Передача материалов для работы школьным
командам

03-07.10.2022

Цветкова
Мария

Работа творческих групп в школах по
выполнению фрагментов полотна

10-21.10.2022

Цветкова
Мария

Оформление единого полотна

24.10.2022

Абашева
Диана

Презентация выполненного квилта на слете
лидеров школьных организации Саянского
района

26.10.2022

Цветкова
Мария

Передача квилта в районный краеведческий
музей для экспозиции

01.11.2022

Абашева
Диана

Подготовка постов в социальной сети VK
Юность Присаянья

26.09 – 03.11

Веретенни
ков
Ярослав

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20220626

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Школьники Саянского района в возрасте 12-16 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

В реализацию проекта будут вовлечены около 40 школьников из 12 образовательных организаций района.
Результатом реализации проекта станет «Квилт дружбы» – лоскутное полотно символизирующее мир и
дружбу, каждый фрагмент которого создан творческой группой каждой школы района и отражает различные
техники декоративно-прикладного искусства разных народов.

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

Саянский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Ткань габардин

210

6

1260

2.

Шитьё

120

6

720

3.

Лента атласная

7

24

168

4.

Фетр

110

12

1320

5.

Фоамиран

65

12

780

6.

Джут

50

12

600

7.

Бусины

70

12

840

8.

Шнур
декоративный

10

24

240

9.

Швейные нити

36

2

72

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Каровые ресурсы: педагоги по декоративно-прикладному искусству

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

6000

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Кабинеты, столы, стулья, инструменты для работы

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Абашева Диана Евгеньевна

Дата рождения

19-04-2006

Номер телефона

+7 (923) 310-27-42

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id604998504

Место учебы/работы

МБОУ " Агинская СОШ №1"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Цветкова Мария Вячеславовна

23-12-2006

+7 (967) 611-67-74

МБОУ " Агинская СОШ№1"

Веретенников Ярослав Александрович

12-01-2006

+7 (902) 974-02-82

МБОУ " АГинская СОШ№1"

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

