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Здравствуйте, уважаемые эксперты! 
Команда Проекта 

 «Фольклорные праздники земли Сибирской» 
представляет на Ваш суд свою работу. 

Мезенцева Валентина 

Григорьевна – руководитель 

проекта 

Балкина Альбина 

Владимировна – 

специалист  по 

организации и проведению 

праздников по программе 

проекта 

Терещенко Лилия Матвеевна 

–специалист 

по организации и 

проведению мастер-классов, 

конкурсов детского 

творчества в рамках проекта.  

Агапова Светлана Андреевна – 

информационное сопровождение 

проекта 

Харченко Сергей Николаевич –

музыкальное сопровождение  

проекта 



     На юго-востоке Омской области, на берегу реки Омь расположился   
город Калачинск. В центре города находится озеро в форме калача  
с островом посреди, на котором находится городской парк им. Гагарина,  
где любят отдыхать жители и где проходят различные праздники.  
Городок наш небольшой, в нём живут чуть больше 23 тысяч жителей. 
Народ у нас добрый, гостеприимный. В нашем городе дружно живут люди 
более 20 национальностей, преобладает русские – почти 90%.  
В Калачинском  районе есть сёла, где проживают  большое количество 
украинцев, зырян, эстонцев, немцев и др.  

https://ok.ru/video/4163635902  Сюжет о Калачинске 

Храм воскресения 
христова 

Краеведческий музей Новый Центр 
культурного развития 

Мемориал Славы ЦТК «Радовесть» 

https://ok.ru/video/4163635902


В нашем городе есть аграрно-технический техникум, гимназия, лицей, 3 
общеобразовательные школы, 8 детских садов, Детская художественная и Детская 
музыкальная школы, 5 библиотек, театр кукол «Сказка». Центр традиционной культуры 
«Радовесть», Межпоселенческий культурно-досуговый центр, в 2016 году по Президентской 
программе был построен и открыт Центр развития культуры им. Ф. А. Мазуренко. 



В 2016 году мы создали Калачинскую местную общественную организацию «Центр 
по развитию традиционной культуры «Радовесть», за небольшой срок 
существования у нас появилось большое количество волонтёров из числа 
работников культуры и педагогического сообщества района, молодёжи. Вместе мы 
можем многое. 



 

 Проектом «Фольклорные праздники земли Сибирской» мы решили поддержать 
небольшой коллектив Центра традиционной культуры «Радовесть». Центр был 
создан на общественных началах при Районном Доме культуры 2007 году, три 
года назад Администрацией муниципального района было выделено пустующее 
помещение в центре города, с оговоркой «на ремонт бюджетных денег нет, 
ремонтируйте сами», коллектив своими силами привёл здание в порядок и жизнь 
в нём «закипела». Но есть желание благоустроить территорию и привлечь в 
Центр ещё большее количество юных жителей города.  

http://radovest.pravorg.ru/o-centre/  Информация о Центре 

http://radovest.pravorg.ru/o-centre/
http://radovest.pravorg.ru/o-centre/
http://radovest.pravorg.ru/o-centre/


 

 

 
      Фольклор – коллективное творчество народа, вобравшее в себя его вековой 
жизненный опыт и знание. Обращение к фольклору сегодня имеет глубокий 
социальный смысл, являясь средством эстетического, нравственного и 
патриотического воспитания детей. Учителями ребёнка, его этическими 
воспитателями, в первую очередь, всегда были родители. А нормы морали, 
знания и навыки переходили «из поколения в поколение». Народная культура, 
как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, 
порождающей личность. Современные же условия жизни приводят все к 
большей разобщенности детей и родителей. Основное время дети проводят 
среди сверстников. Уходят из жизни детей и «живой» фольклор, дети не слышат 
ни колыбельных песен, ни «сказок на ночь», утрачиваются и традиционные 
детские игры, столь необходимые для разностороннего, полноценного развития 
личности ребенка. Сейчас, к нам постепенно возвращается национальная память, 
и мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, фольклору, в 
которых народ оставил самое ценное из своих культурных достижений.  
С раннего возраста надо начинать изучение культурных традиций и здесь 
необходима система работы с детьми и подростками. Это мы и попытаемся 
осуществить в ходе реализации  данного проекта. 

Целевые группы: 

Дети и подростки города и района 
Многодетные семьи 
Семьи находящихся в трудной жизненной ситуации 
Пенсионеры 



 

 

 
В рамках реализации проекта предполагается:  
создание и оборудование открытой круглогодичной фольклорно-
игровой детской площадки на открытой территории Центра.  
  
планируется проведение цикла занятий и праздников на основе 
народного календаря, знакомство с традициями и обычаями, 
проведение выставок прикладного творчества, фольклорных 
фестивалей, встреч со старшим поколением  юных жителей города 
и района.  
  
Информационное сопровождение проекта предполагает выпуск 
буклетов, съемку видео сюжетов, публикации в районной газете 
"Сибиряк", на сайте «Радовесть» и группах в Одноклассниках и 
Вконтакте Центра. 
 

http://radovest.pravorg.ru/o-centre/ Сайт Центра РАДОВЕСТЬ 
https://vk.com/club152730622 Центр РАДОВЕСТЬ  Вконтакте 
https://www.ok.ru/profile/585476097793 Центр РАДОВЕСТЬ  в Одноклассниках 

В ходе реализации проекта предполагается охватить 
4500 благополучателей. 

http://radovest.pravorg.ru/o-centre/
http://radovest.pravorg.ru/o-centre/
http://radovest.pravorg.ru/o-centre/
https://vk.com/club152730622
https://www.ok.ru/profile/585476097793


 

 

 

 

 

 
 

*познакомить детей и подростков с народным календарем и 
составляющих его сезонных и народных праздников, народных обрядов, 
видами народного творчества, связанными с сезонной деятельностью; 

Задачи проекта: 

*привлечь юных жителей города и района к участию в фестивалях, 
конкурсах детского творчества проводимых в масштабе Калачинского 
района;  
* воспитывать у детей чувство причастности к родной культуре, своей 
малой Родине, сибирскому краю которое дорожит своим прошлым, как 
достоянием; 
* обустроить на территории Центра круглогодичную фольклорно-
игровую детскую площадку для погружения юных жителей города и 
района в старину;  
* оказать помощь родителям в возрождении элементов народных 
традиций в семье и творческом развитии их детей; 
* размещать информационные материалы о проведении детских 
фольклорных праздников на сайте "Радовесть", в социальных сетях 
имеющем большую просветительскую и практическую направленность. 
 
 



* познакомить детей и 

подростков с народным 

календарем и 

составляющих его 

сезонных и народных 

праздников, народных 

обрядов, видами народного 

творчества, связанными с 

сезонной деятельностью; 

Доработка 

календарного плана 

реализации проекта 

10.12.2017 20.12.2017 

Будет окончательно 

завершено 

 составление планирования 

хода 

 реализации проекта. 

* познакомить детей и 

подростков с народным 

календарем и 

составляющих его 

сезонных и народных 

праздников, народных 

обрядов, видами народного 

творчества, связанными с 

сезонной деятельностью; 

Подбор литературы, 

пособий, сценариев, 

разработка занятий. 

10.12.2017 30.12.2017 

Пополнение методической 

библиотеки 

 новыми материалами для 

участников  

реализации проекта, 

специалистов  

образования, культуры, 

социальной сферы, 

 родителей, используя для 

этого  

возможности сети Интернет. 

* привлечь юных жителей 

города и района к участию 

в фестивалях, конкурсах 

детского творчества 

проводимых в масштабе 

Калачинского района; 

Проведение занятий, 

праздников, 

фестивалей, выставок 

по программе проекта 

10.12.2017 20.07.2018 

В ходе реализация 

программы проекта  

планируется провести: 3 

выставки детского  

творчества, организовать 

работу 2 клубов  

"Род" и "Наши руки не для 

скуки",  

провести 3 фестиваля,  

7 праздников с охватом не 

менее  

4500 благо получателей. 

Календарный план проекта 



* привлечь юных жителей города и 

района к участию в фестивалях, 

конкурсах детского творчества 

проводимых в масштабе 

Калачинского района; 

Детско-юношеский 

межрайонный фестиваль 

народного творчества 

«Никола Зимний» 

20.12.2017 20.12.2017 

В фестивале планируется участие не 

только 

 детей и подростков Калачинского 

района,  

но из близлежащих районов Омской 

области.  

Планируемое количество участников  

детской художественной 

самодеятельности 

 и детского творчества - не менее 500 и 

500 

зрителей. 

 Будет задействовано не менее 

 50 волонтёров. 

 

* обустроить на территории 

Центра круглогодичную 

фольклорно-игровую детскую 

площадку для погружения 

юных жителей города и района 

в старину; 

Приобретение 

звукового и видео 

оборудования, 

необходимого для 

реализации проекта 

10.01.2018 28.02.2018 

Музыкальное и звуковое 

оборудование  

круглогодичной фольклорно-

игровой  

площадки: ноутбук, телевизор с 

большим 

 экраном,  

фотоаппарат "Nikon'. 



* размещать 

информационные материалы 

о проведении детских 

фольклорных праздников на 

сайте "Радовесть", в 

социальных сетях имеющем 

большую просветительскую и 

практическую 

направленность. 

Освещение хода 

реализации проекта в 

СМИ, на сайте, 

социальных сетях. 

20.12.201

7 

20.07.201

8 

На протяжении всего времени 

реализации 

 проекта будут опубликовано не 

менеестраницах газеты 

"Сибиряк", еженедельное 

 размещение материала на сайте 

"Радовесть",  

в группах Одноклассники и 

Вконтакте и  

на сайтах партнёров. Будут 

выпущены 

буклеты и другие 

информационные 

 материалы о ходе реализации 

проекта -10. 

http://www.sibiryak.info/10019-po-narodnym-tradiciyam.html  
Сайт газеты «Сибиряк» (информация о Центре») 

http://www.sibiryak.info/10019-po-narodnym-tradiciyam.html
http://www.sibiryak.info/10019-po-narodnym-tradiciyam.html
http://www.sibiryak.info/10019-po-narodnym-tradiciyam.html
http://www.sibiryak.info/10019-po-narodnym-tradiciyam.html
http://www.sibiryak.info/10019-po-narodnym-tradiciyam.html
http://www.sibiryak.info/10019-po-narodnym-tradiciyam.html
http://www.sibiryak.info/10019-po-narodnym-tradiciyam.html
http://www.sibiryak.info/10019-po-narodnym-tradiciyam.html


* познакомить детей и 

подростков с народным 

календарем и 

составляющих его 

сезонных и народных 

праздников, народных 

обрядов, видами народного 

творчества, связанными с 

сезонной деятельностью; 

Святочное 

представление 

«Пришли 

Святки-запевай 

колядки» 

17.01.2018 17.01.2018 

Праздник для многодетных 

семей и  

семей попавших в трудные  

жизненные обстоятельства.  

Ожидается 100 участников. 

*обустроить на территории 

Центра круглогодичную 

фольклорно-игровую 

детскую площадку для 

погружения юных жителей 

города и района в старину; 

Приобретение 

оборудования 

для организации 

круглогодичной 

фольклорно-

игровой 

площадки на 

территории 

Центра 

10.02.2018 25.03.2018 

Оборудование круглогодичной 

 фольклорно-игровой 

площадки: 

* познакомить детей и 

подростков с народным 

календарем и 

составляющих его 

сезонных и народных 

праздников, народных 

обрядов, видами народного 

творчества, связанными с 

сезонной деятельностью; 

"Широкая 

Масленица к нам 

пришла" - 

детский 

фольклорные 

праздники в 

школах и 

детских садах 

города. 

12.02.2018 18.02.2018 

В течении недели в школах и 

детских  

садах города будут проведен 

не менее 5 мероприятий, с 

охватом  

500 детей, привлечено 30 

волонтёров. 



* познакомить детей и 

подростков с народным 

календарем и 

составляющих его 

сезонных и народных 

праздников, народных 

обрядов, видами народного 

творчества, связанными с 

сезонной деятельностью; 

Выездные фольклорные 

праздники для детей в 

сельские поселения 

района 

10.04.2018 30.04.2018 

Приобретение оборудования 

для 

 организации посадочных 

мест 

 (столы, стулья, палатки, 

зонтики) 

 для проведения выездных 

фольклорных 

 мероприятий в сельские 

поселения района: 

 стол пластиковый - 6 стулья 

пластиковые – 

36 зонтики - 6  

* воспитывать у детей 

чувство причастности к 

родной культуре, своей 

малой Родине, сибирскому 

краю которое дорожит 

своим прошлым, как 

достоянием; 

Районный фестиваль 

православной культуры 

«Пасхальная радость» 

25.04.2018 25.04.2018 

В данном мероприятии 

примут  

участие не менее 500 детей и 

подростков  

города и района. Будет 

задействовано  

не менее 50 волонтёров 

* оказать помощь 

родителям в возрождении 

народных традиций в 

семье и творческом 

развитии их детей; 

Провести "круглый 

стол" для родителей 

"Обычаи и традиции 

моей семьи" 

15.05.2018 15.05.2018 

В ходе этого мероприятия 

планируется  

провести обмен опытом 

работы в семье 

 по возрождению народных 

традиций  

и обычаев. Охват 50 семей  

150 участников) 



* привлечь юных 

жителей города и 

района к участию в 

фестивалях, в 

конкурсах детского 

творчества 

проводимых в 

масштабе 

Калачинского 

района; 

Фоьклорный 

праздник«Троицкий 

венок» 

27.05.2018 27.05.2018 

Данное мероприятие будет 

проводится 

 на природе, в парке на берегу озера,  

предположительное участие не менее  

200 детей и 20 волонтёров. 

* воспитывать у 

детей чувство 

причастности к 

родной культуре, 

своей малой Родине, 

сибирскому краю 

которое дорожит 

своим прошлым, как 

достоянием; 

Районный 

фольклорный 

фестиваль 

прибалтийских 

культур «Янов день» 

07.07.2018 07.07.2018 

Мероприятие будет проходить  

на территории Орловского  

сельского поселения, преобладающим 

 населением: эстонцы,  

латыши, финны, немцы.  

Предполагаемое количество 

участников 

 -300, зрителей -200, волонтёров -30. 



 
 
 
Партнёры проекта: 
 
 
Районная газета "Сибиряк», 
МБУК Межпоселенческий культурно-досуговый центр, 
Центральная детская библиотека МБУК ЦМБ, 
МБУК «Калачинский краеведческий музей», 
Сибирский культурный центр г. Омск, 
Центр духовного развития Калачинской епархии, 
НКО "Отважные мечтатели" г. Калачинск: 
 
 



 
 
 
 
Бюджет проекта:    

Общая сумма расходов на реализацию проекта - 549024,00 
Софинансирование - 77691,20 
Запрашиваемая сумма гранта - 471332,80 
 
Заработная плата: 
Общая сумма - 123 624,00 
Софинансирование - 57 691,20 
Запрашиваемая сумма - 65 932,80 
 
Офисные расходы: 
Услуги банка: 

 Общая сумма – 4000,00                          
Запрашиваемая сумма – 4000,00 
Офисная бумага: 
 Общая сумма – 500,00                          
Запрашиваемая сумма – 500,00  
 
 

 
 

36 зонтики - 6  



Приобретение оборудования 

Расходы на проведение мероприятий 



Прочие расходы 



Здесь мы хотим разместить  фольклорно – игровую площадку 

Оградить площадку плетнём 



В настоящее время идёт ремонт фасада здания Центра. 

Предполагается  
благоустроить эту часть 
территории , перекрыть 
деревянным резным 
забором и сделать главный 
ход на территорию Центра. 



Что мы хотим разместить на площадке 

Качели Деревянный сруб колодца 

Лавочки из дерева Во время мероприятий будет 
использоваться  пластиковая 
мебель 



Дальнейшее развитие проекта: 
Созданная круглогодичная фольклорно-игровая площадка на 
территории Центра будет использоваться в дальнейшем для 
проведения различных фольклорных мероприятий и организации 
детского досуга. 
 

Источники ресурсного обеспечения проекта в 
дальнейшем: 
спонсорская помощь, привлечение бюджетных ассигнований. 



Спасибо за внимание! 


