
Презентация по итогам реализации проекта «Фолклорные праздники 

земли Сибирской» 

Докладчик: руководитель проекта В. Г. Мезенцева. 

Слайд 1.  Звучит песня в исполнении вокального ансамбля «Радовесть»  

НХС: «Ой, вы гости долгожданные» 

Ведущая: Добрый день уважаемые наши гости, гости жданные- 

долгожданные, наши партнеры, наши помощники, мы рады видеть Вас в 

нашем Центре «Радовесть». 

Сегодня мы подводим итоги нашего проекта «Фольклорные праздники земли 

Сибирской», победителя Президентского гранта на развитие гражданского 

общества. 

Слайд 2.  Местная  общественная организация и  Центр традиционной 

культуры считают одним  из главных направлений в своей работе - это 

сохранение  и развитие народной культуры в Калачинском районе. Отрадно 

что, и в городе и районе есть фольклорные коллективы, как взрослые, так и 

детские, среди них народный фольклорный ансамбль «Сибирячки» из с. 

Орловка, «Барвинок» -  с. Царицыно, «Забавушка» - ЦТК «Радовесть»,  

образцовый  фольклорный ансамбль «Бедовые ребята» - Воскресенский ДК, 

«Тараторки» - ЦТК «Радовесть», «Жива» ДМШ им. П. Я. Ковалевского и др. 

которые бережно сохраняют народные традиции  песенную культуру, 

обрядовую, национальную традиционную кухню, костюмы. 

Слайд 3.  КМОО «Радовесть»  решила принять участие в конкурсе  

Президентских  грантов, заявив тему проекта по сохранению и развитию 

народной культуры назвав свой проект «Фольклорные праздники земли 

Сибирской». Команда проекта была несказанно рада узнав, что наш проект 

стал  победителем, Свою работу над проектом  команда начала ещё  осенью 

2017 года,  не зная, получит ли проект одобрение Фонда. Идею проекта 

поддержали: Глава Калачинского муниципального района   Фридрих 

Александрович Мецлер,  председатель комитет по культуре  и искусству  

Ковалевская Елена Александровна. Был решен вопрос о выделении 

земельного участка под фольклорную площадку, также  был решен вопрос о 

выделении финансовых средств на благоустройство фасада  здания Центра  

под  «старину». 

Слайд 4.  Проект «Фольклорные праздники земли Сибирской»  получил 

грант в размере   471 тыс. рублей,   что помогло значительно укрепить  

материальную базу Центра «Радовесть» 



Наши мероприятия стали более красочными информативными благодаря 

тому, что мы приобрели телевизор с большим экраном, ноутбук с колонками, 

а для оперативного размещения фото и видеоматериалов был приобретен 

качественный фотоаппарат.  

Слайд5.   У нас нет теперь проблем с организацией чаепития для участников 

мероприятий    в нашей старинной избе, мы приобрели электрические 

чайники и термопот, а для чистоты и порядка после праздников в Центре   — 

пылесос. 

Слайд6. Для пошива народных костюмов приобрели электрическую 

швейную машину и многофункциональный утюг. Уже сшито четыре 

костюма. 

Слайд7. Теперь у нас есть возможность выпускать качественную,  

информационную продукцию (календари, буклеты, брошюры и др..) для 

этого приобрели  ламинатор, брошюратор и цветной принтер. 

Слайд8. Для уличных мероприятий мы купили 6 пластиковых столов с 

зонтами и 36 кресел. 

Слайд9.  Для формирования уличной фольклорной  площадки большой 

объем работы выполнил  ИП Тимачёв М. И. Было сделано ограждение  

территории Центра плетнём, центральный вход украсили резные ворота, 

установлены деревянные конструкции: макет колодца,   фольклорные 

деревянные скамейки, лавки. 

 Слайд10. Фасад здания Центра украсили деревянные резные элементы 

выполненные мастером А.П.Ивановым. Он же изготовил ворота Счастья, 

скамейку Радости 

Слайд11-12.  В благоустройство  территории Центра большую лепту внесли  

ООО  «Империя Строй»,  АО ДРСУ-6 руководитель  Владимир Николаевич 

Караванцев,  нам выделили для этой цели гравий, песок и асфальтовую 

смесь. Благодарим ООО «УМ -10» руководитель Приходько Владимир 

Васильевич, ВЭС МРСК Сибири, который изготовил 2 макета плетня  для 

нашей скамейки Радости.  

Слайд13. На протяжении реализации всего срока гранта, информационную 

поддержку нам оказывали: Районная газета «Сибиряк» редактор Суринова 

З.Н. и электронные СМИ района КАЛАЧИНСК ИНФО редактор Нефедова 

О.В..О нашем проекте был снят сюжет в программе «Местные жители» 12-

ого канала г. Омск, корреспондент О. Т. Чернышова   



 

Слайд14.  За 8 месяцев реализации проекта «Фольклорные праздники земли 

Сибирской» были проведены фестивали и фольклорные праздники:  

стартовал проект 

- фестивалем детского творчества «Никола Зимний», где   в выставке ДПИ 

было заявлено 300 участника, в концертной программе участвовало 230 

человек; 

Слайд15. - «Рождественский праздник» - прошёл в канун Рождества,8 января 

в Центре духовно-просветительском центре Калачинской и Муромцевской 

епархии собрались дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

и дети-инвалиды. Всех их пригласили на семейный праздник «Под 

рождественской звездой». Открыл же зимний праздник ежегодный детский 

фестиваль воскресных школ района; 

Слайд16. – Январь очень богат праздниками. «Пришли Святки запевай 

колядки» - 17 января в Центре прошли семейные праздники, где в течении 

дня в Центре стоял смех и веселье. С утра в гости пожаловали ребята из 

детского сада №1, в полдень на пороге центра появились новые гости, на 

праздничные посиделки спешили гимназисты. И снова гости, пришли наши 

участницы вокального ансамбля «Радовесть» и ребята из адаптивной школы-

интерната. 

Слайд17. -Фольклорный праздник «Широкая Масленица к нам в гости 

пришла» также имел успех среди ребятишек, а провели мы праздник в 

детских садах №7 и  №1, на территории городской библиотеке №2 в Южном 

микрорайоне, в  Воскресенской  сельской школе, школе №6 в Заречном 

микрорайоне, а также у  нас в Центре были ребята из Лицея. Вкусным было 

угощение, блины да калачи и чай на морозе! 

Слайд18 - В апреле прошел традиционный  5-й Межрайонный фестиваль 

православной культуры «Пасхальная радость». Он  собрал в гости и детей и 

взрослых. В программе фестиваля: 

- Молебен на начало добрых дел; 

   - Выставка ДПИ; 

- Игровая площадка и концертные номера на малой сцене в фойе МКДЦ ; 

- мастер-класс «Пасхальное  яичко»; 

- Гала-концерт в зрительном зале; 



Слайд19. В международный День семьи 15 мая был проведен круглый стол 

«Обычаи и традиции моей семьи». К этому  мероприятию   было проведено  

исследование .В анкете были предложены вопросы было о том , знают ли 

респонденты  свою родословную, какие  знают православные  праздники и 

обычаи в  своей семье и др.  Результат исследования    не утешительный, 

знает свою родословную очень маленький процент, лучше знают праздники и 

они сохраняются в семье и передаются из поколения в поколение такие как, 

«Рождество», «Крещение», «Святки», «Масленица», всеми любимый 

праздник «Пасха» и «Троица». На круглый стол были приглашены 

респонденты исследования: студенты КАТТ, участники фольклорного 

ансамбля «Тараторки», руководитель Мошева С.А, творческие коллективы  

«Радовесть» рук. Ярыгина Тамара Васильевна, хор  ветеранов 

педагогического труда  рук. Андреева Лидия Александровна.  

В этот же день прошел праздник  для семей с детьми инвалидами и семей 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Слайд20 . Фольклорный праздник «Троицкий венок» проведен трижды в  

Духовно - просветительском Центре , в МКДЦ и Центре «Радовесть». В них 

приняло участие более 300 благополучателей. 

Слайд21. Самым красочным летним мероприятием стал фестиваль 

прибалтийских культур «Янов день» : в  день летнего солнцестояния и 

праздника  «Лиго» в Парке была проведена фольклорная площадка  «Янов 

день» в канун праздника Ивана Купало , в  селе Орловке состоялся  

фестиваль прибалтийских культур. Не случайно местом проведения было 

выбрано это село, здесь проживают финны, латыши, эстонцы, немцы, они 

показали, свою культуру, свои традиции  которые передают своим детям  и 

внукам, а это важно в наше время .На фестивале  собрались гости и 

участники многих национальностей  со всего Калачинского района. 

Веселые концертные номера звучали на протяжении трех часов, работала 

выставка мастеров ДПИ, традиционная кухня удивила всех участников 

фестиваля. Изюминкой праздника стало обрядовое шествие «В гости к 

Янам». 

 · Слайд22. На протяжении всего периода реализации проекта проходили 

интересные занятия в клубах «РОД» и «Наши руки не для скуки». 

Участники клуба принимали активное участие в выставках ДПИ. 

     Слайд23. Большую помощь в реализации проекта нам оказывали наши 

друзья волонтеры. 

Слайд24. Мероприятиями проекта было охвачено более 4500 

благополучателей. 

Слайд25. Благодарим наших партнёров, коллег, волонтёров, всех тех, кто 

помогал нам в реализации проекта «Фольклорные праздники земли 

Сибирской» – победителя Фонда Президентских Грантов. Команда 



проекта. 

Звучат песни в исполнении: семейного ансамбля казачьей песни 

Родимцы», вокального ансамбля «Гармония» Глуховского ДК.  Наш 

волонтёр - Алена Агапова исполнила авторскую песню, В завершение 

праздника Л. А. Андреева, руководитель хора ветеранов педагогического 

труда предложила всем  спеть по куплету популярные русские песни.  

 

 


