Тряпичная кукла
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Тряпичная кукла

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Идея проекта заключается в организации и проведении 4 мастер-классов по изготовлению «тряпичной
игровой куклы», «тряпичной куклы оберега» и 1 выставки готовых кукол. Проводя данные мастер-классы и
выставку, мы хотим привлечь внимания жителей к проблеме утраты технологии изготовления тряпичной
куклы с.Хандальск.
Мастер – классы пройдут на базе Хандальского СДК и рассчитаны на подростков от 14 до 16 лет.
Местные мастерицы – кукольницы возрастом от 68 до 70 лет, которые унаследовали технику
изготовления кукол от предков, на мастер-классах научат ребят изготавливать тряпичных кукол. Это
поможет сохранить технологию изготовления кукол ещё в одном поколении.
Привлечение участников для мастер-классов и гостей выставки кукол будет происходить через размещение
рекламы в соц.сетях и досках для объявлений, а также к мастер-классам будут привлечены участники
кружка ДПИ «Умелые ручки».

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

На берегу речки Бирюса (Она), расположено село Хандальск , хоть оно и не большое, но история его
богата, ведь ещё XVII века сюда ссылали ссыльных со всей России.
Культуры разных народов и местных племён (тунгусо – манчжурцев) смешалась и в результате мы имеем
богатейшее наследие наших предков, которое хотелось бы сохранить - это и изготовление лоскутного
одеяла, покрывала и забавные подушки в виде животных, вышивка и тканые половики, полотенца, но особа
интересна это изготовление тряпичной куклы. Мастериц, которые ещё могут научить и рассказать о
изготовлении тряпичной куклы в нашем селе осталось 2 человека и нам надо успеть перенять эти знания
для сохранения.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение мастер-классов по изготовлению тряпичной куклы для подростков для сохранения технологий
изготовления кукол.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- способствовать приобщению подростков к культурному наследию села;
- организовать и провести мастер-классы по созданию кукол;
-организовать и провести выставку готовых тряпичных кукол;

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Организовать площадку для проведения
мастер- класса ( столы, стулья, гладильные,
доски, утюги, швейные машинки)

15.05.- 25.05.2021

Каверзин
В.В

Заказ материала для тряпичных кукол

20.05-30.05.2021

Тарасевич
В.А.

Мастер-класс «Тряпичная игровая кукла»

03.06.-04.06.2021

Соловьёва
Д.В.

Мастер-класс «Тряпичная кукла оберег»

09.06.-10.06.2021

Соловьёва
Д.В.

Работа над созданием выставки кукол и
подготовка её открытия

11.06- 21.06.2021

Каверзин
В.В

Открытие выставки тряпичных кукол.

25.06.2021

Тарасевич
В.А.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210625

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Проект направлен на подростков села Хандальск возрастом от 10 до 16 лет .

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Откроется выставка на которой будет выставлено 10 игровых тряпичных кукол и 20 кукол оберегов
изготовленных на мастер- классах не менее чем 15 подростками.

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

Абанский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Ткань бязь (белая)

250

5

1250

2.

Ткань ситец (цвет в
200
ассортименте)

5

1000

3.

Ленты
атласные(цвет в
ассортименте)

130

2

260

4.

Кружева(цвет в
ассортименте)

70

4

280

5.

Тесьма

80

4

320

6.

Нитки(цвет в
ассортименте)

30

15

450

7.

Бисер

70

2

140

8.

Клей «Момент»
(супер)

180

2

360

9.

Швейные иголки

130

2

260

10.

Застёжка крючок

75

1

75

11.

Нитки ирис (цвет в
ассортименте)

150

5

750

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

5145
Помещение

в Ханальском СДК, столы, стулья, утюги, гладильная доска, швейные машинки для

проведения мастер –классов. Помощь специалистов Хандальского СДК и библиотеки в реализации проекта.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Соловьёва Дарья Владимировна

Дата рождения

01-03-2006

Номер телефона

+7 (963) 188-04-82

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id580388113

Место учебы/работы

МКОУ Хандальская СОШ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Тарасевич Валерия Александровна

10-08-2006

+7 (902) 959-26-16

МКОУ Хандальская СОШ

Каверзин Владислав Викторович

22-03-2005

+7 (932) 083-13-08

МКОУ Хандальская СОШ

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

