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   Проектом «Фольклорные праздники земли 
Сибирской» —  были поставлены цели: 

цель №1: 
   освоение детьми и подростками нравственных и 
эстетических ценностей народа через знакомство и 
изучение истории возникновения народных 
праздников, игровых традиций народа в 
календарной последовательности.  
 
цель №2: 
   обустройство на территории Центра                     
традиционной культуры «Радовесть» открытой 
круглогодичной фольклорно-игровой детской     
площадки.  
 

Команду Проекта поддержали: 

 администрации Калачинского муниципального 

района; 

  комитета по культуре и искусству;  

 

Партнёрами Проекта выступили:  

 Районная газета «Сибиряк»; 

 МБУК  «Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр; 

  Калачинская и Муромцевская епархия;  

 Центральная детская библиотека МБУК ЦМБ; 

  МБУ «Калачинский историко-краеведческий  музей.   

 

В реализации Проекта принимали участие  50 

волонтёров. 

 

В благоустройство  территории Центра, создание 

фольклорной площадки свою лепту внесли – ДРСУ-6, 

УМ-10, ВЭС МРСК Сибири, ИП Тимачёва М. И., ООО 

«ИмперияСтрой» и др. 



Программа проведения Дня открытых дверей по итогам реализации  Проекта  Президентского гранта  

«Фольклорные праздники земли Сибирской» 

10-00  Детская игровая  

программа; 

11-00  Концертная программа   

творческих коллективов Центра; 

12-00  Презентация  и подведение  

итогов реализации Проекта. 

 

В течение дня работает                 

выставка мастеров 

«Наши руки  не для скуки» 

Поводятся экскурсии по Центру и фольклорной  

площадке. 

   

В ходе реализации Проекта проведено: 
 фестиваль детского народного 

творчества «Никола Зимний»; 
 фестиваль православной культуры 

«Пасхальная   радость»; 
 межрайонного фестиваля 

прибалтийских культур «Янов день»; 
  фольклорные праздники «Широкая 

Масленица к нам пришла!», «Пришли 
Святки запевай колядки», «Под 
Рождественской звездой»,  “Троицкий 
венок»; 

 3 Дня открытых дверей; 
 Анкетирование и «круглый стол» 

«Обычаи и традиции моей семьи»; 
 Занятий в клубах «РОД» и «Наши руки 

не знают скуки»» 

 семейные экскурсии, беседы, посиделки 
и вечёрки  - многие из которых не 
вошли в ключевые контрольные точки 
Проекта.  Мероприятиями было 
охвачено более 4500 благополучателей.  

 

 

Познакомится  с Проектом «Фольклорные 
праздники земли Сибирской» можно на 
сайте Фонда президентских  грантов на 
развитие гражданского общества https://xn-
-80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/
application/item?id=8b826d30-a09e-44f3-a9d1
-8663b946497d 

С фотоматериалом о ходе реализации Проекта 

можно познакомиться в социальных сетях: 

* https://www.youtube.com/channel/UCxZ-

bCLZxyKjSxlid07tw5w?view_as=public    на  You Tube; 

* https://ok.ru/tsentrrado и https://ok.ru/vgruppupr 

в Одноклассниках; 

* https://vk.com/club152730622 в Вконтакте 

 

Команда Проекта  
Руководитель  —Валентина Григорьевна 

Мезенцева.  

Члены команды:  

Агапова Светлана Андреевна;  

Балкина Альбина Владимировна;  
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