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Благодаря средствам Фонда Президентских грантов, наши Проекты «Фольклорные 
праздники земли Сибирской», стали победителями и получили гранты на развитие  
и благоустройство территории Центра. Проекты закончились,  при поддержке 
администрации муниципального района, спонсоров, волонтёров и просто 
неравнодушных жителей у на появилась Усадьба «Радовесть». И продолжают 
проходить интересными мероприятиями для всех жителей и гостей нашего города и 
района. 

 
 
Контактные телефоны: 8(38155)2-36-16,  8 9081054603, E-mail: ctkradovest@bk.ru, Сайт «Радовесть»  http://radovest.pravorg.ru , 
 
 в Одноклассниках: https://www.ok.ru/profile/585476097793, В контакте:  https://vk.com/club152730622,   
 
Канал «РАДОВЕСТЬ» на You Tube  https://www.youtube.com/channel/UCxZ-bCLZxyKjSxlid07tw5w  

https://www.youtube.com/watch?v=ql_mESP7X2M    Центр «Радовесь» - 2020 
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    Калачинская местная общественная организация «Центр по развитию 
традиционной культуры «Радовесть» очень молодая, нам всего три года, 
но мы уже успели  заявить себя, о нас знают не только в городе и 
районе, к нам за опытом приезжают представители других НКО региона, 
благодаря Фонду Президентского Гранта о нас знают в разных уголках 
нашей Родины. За небольшой срок существования у нас появилось 
большое количество друзей и помощников среди гражданского 
общества города и района, людей разного возраста и положения. 
Вместе мы можем многое. Поэтому мы решили снова принять участие в 
конкурсе  и предлагаем на Ваш суд наш новый проект  «Старины 
сибирской связующая нить». Проект направлен на  сохранение и 
развитие культурных традиций наших предков - сибиряков, и является 
продолжением наших предыдущих проектов "Фольклорные праздники 
земли Сибирской» и «Старина сибирская купеческая».  

 

 



    Сибирь – многонациональная часть России, где издавна коренные 
народности очень тесно взаимодействуют с переселенцами из других мест, 
где традиции одного народа плавно переплетаются с традициями другого. 
Российская провинция, в которой мы живём – всегда являлась образцом 
великой культуры и высокой духовности. Изучая различные народные 
традиции, сложившиеся в нашем Калачинском районе, - мы открываем для 
себя человеческие миры, в которых  жили наши предки и продолжаем жить 
мы, стараясь сохранить и приумножить, те многонациональные культурные 
традиции, которые оставлены нам ими, поскольку, каждое поколение 
воспроизводит культурное наследие  и передает  его следующему 
поколению. К сожалению, в настоящее время в нашем обществе и, особенно 
в современной подростковой среде, происходит утрата интереса к своему 
национальному прошлому, к своей культуре. В последние годы наметился 
кризис воспитания подрастающего поколения. Нарушились традиции, 
порвались нити, которые связывали младшие и старшие поколения.  
. Поэтому команда проекта сделала акцент на такие группы населения, как 
подростки и пенсионеры, одни передают свой опыт, другие им перенимают. 



Задачи проекта «Старины сибирской связующая нить» 

1. Провести мероприятия, направленные на сохранение народной 
культуры, определяющей самобытность культуры разных народов 
сибирского края, населяющих Калачинский район и город Калачинск. 
 
2. Пробуждать у подростков чувство причастности к истокам своей 
родной национальной культуры, к народному творчеству, 
формировать духовные и нравственные качества, развивать интерес к 
культурным традициям народов, проживающих на территории 
Калачинского района и города Калачинска. 
 
 
3. Создать в Центре "Радовесть" концертно-выставочный зал: 
отремонтировать помещение, оснастить  необходимым 
оборудованием. 
 
4. Вести информационную поддержку на протяжении всего времени 
реализации проекта. 



               Целевые группы: 
 

• Подростки – учащиеся школ города Калачинска и Калачинского 
района, учащиеся первых курсов Калачинского аграрно-
технического техникума, гости города. 

 
•  Пенсионеры – люди «серебряного возраста». 
 
•  Жители города Калачинска и Калачинского района 

 

Партнёры проекта: 
 

*Администрация Калачинского муниципального района. 
 
*Районная газета "Сибиряк». 
 
*МБУК Межпоселенческий культурно-досуговый центр. 
 
* Калачинский аграрно-технический техникум. 
 

 

 

 

 



Информационное сопровождение 
 
 В ходе реализации Проекта предполагается размещение 
информационных материалов на страницах районной газеты 
"Сибиряк", на сайте "Радовесть", на страницах "Радовесть" в 
социальных сетях В контакте, Одноклассника. Размещение 
видеоматериалов о ходе реализации Проекта на канале "Радовесть" на 
You Tube и "Калачинск ИНФО". 
 

Нас можно найти в интернете 
 

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 
https://www.youtube.com/channel/UCxZ-
bCLZxyKjSxlid07tw5w?view_as=subscriberКанал  «Радовесть» 
 
В ходе реализации проекта предполагается охватить 2070 
благополучателей, в реализацию проекта будет вовлечено не менее 
50 волонтёров. 
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План мероприятий Проекта  

1.  Цикл мастер - классов для подростков "Народное ремесло наших 
предков« - июль-ноябрь. 
2.  Театрализованное фольклорный праздник "Ой на Ивана да на Купала» 
- июль. 
3.   Цикл народных игр и забав "Забавы и игры сибирской старины". -
июль-октябрь 
4.   Выставки декоративно-прикладного творчества. -июль – октябрь. 
5. Цикл экскурсий для подростков по Усадьбе "Радовесть».-  июль-

ноябрь. 
6. "Фестиваль Калача» – август. 
7. Концертная программа "В моей душе моя Сибирь". – июль. 
8. Молодёжный форум "Сибирь многоликая« – ноябрь. 
9. Праздник по итогам проекта "Старины сибирской связующая нить» - 

ноябрь.  
 
 
 
 

 
 

 



   Бюджет проекта:    

 

Общая сумма расходов на реализацию проекта – 846511,00 

Софинансирование – 347 414,00 

Запрашиваемая сумма гранта – 499 097,00 

Заработная плата: 

Общая сумма 168 051,00 

Софинансирование – 13 264,00 

Запрашиваемая сумма – 107 787,00 

В т. ч. Страховые взносы: 37 051,00 

Софинансирование - 13 264,00 

Запрашиваемая сумма - 23 787,00 



3. Офисные расходы 

4. Приобретение, аренда специализированного 

оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы 

100 000,01100 000,00,00100 000,038 000,00138 000,000,0038 000,0018 000,00118 000,000,0018 000,006 600,0016 600,000,006 600,00Итого по с162 600,00,00162 600,0



7. Расходы на проведение мероприятий 

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 

9. Прочие прямые расходы 



В данном помещении будет размещен концертно-
выставочный зал. 

Будет сделан ремонт и установлены новые пластиковые окна 



Заменить старые деревянные окна на пластиковые  



Светодиодные светильники 

Для хорошего освещения концертно-
выставочного зала необходимо приобрести 
и установить 10 диодных светильников 



Палатка -  тент необходима для проведения 
выездных мероприятий и организации 
выставок мастеров народного творчества. 

Палатка - тент 



Для работы кружка "Лоскутный мир", в котором 
занимаются подростки и пенсионеры для 
выставочных работ необходима вышивальная 
машина, она так же будет использована при 
оформлении сценических костюмов творческих 
коллективов. 
 Машинки данной марки очень хорошо себя 
зарекомендовали, они надёжны и просты в 
эксплуатации. 

Вышивальная машина Brother INNOV-IS F440E 



Шуйская гармонь Z41XL-A-BK 

Гармонь необходима для музыкального сопровождения 
концертных номеров мероприятий проекта, проведения 
народных игр и забав, народных праздников и фестивалей. 



Дальнейшее развитие проекта: 

Созданные в ходе реализации проекта духовные и материальные ценности 
будут использованы  в дальнейшем для знакомства жителей города Калачинска 
и Калачинского района с народной культурой и традициями нашего 
многонационального сибирского народа.  
- наш проект будет способствовать повышению вовлечения подростков и людей 
«серебряного возраста» в качестве участников творческих коллективов, 
активных участников социокультурных мероприятий проекта, через 
наработанные Центром «Радовесть» каналы коммуникации, социальные сети, 
информационные мероприятия будет сформирован круг людей, готовых 
включиться в реализацию проекта;  
- будет проведён цикл мероприятий по тематике проекта; 
 - концертно-выставочный зал, эта современная комфортная площадка будет 
способствовать через организацию концертной деятельности и проведение 
народных праздников, игр и забав располагая оптимальными условиями и 
потенциалом раскрытия творческих способностей, талантов подростков, 
разносторонне развивая их личности, а люди "серебряного возраста" станут 
активными проводниками народной культуры в подростковой среде. Благодаря 
проекта созданная комфортная среда позволит привлечь к участию  в 
творческие коллективы Центра "Радовесть" новых участников, не только из 
числа пенсионеров и подростков, но и других групп населения  города 
Калачинска. 



Грантовая поддержка, субсидии из регионального и местного 
бюджетных ассигнований, спонсорская помощь, привлечение 
ресурсов волонтёрского движения и гражданского общества 
города Калачинска. 

Источники ресурсного обеспечения проекта в 
дальнейшем: 

Наша команда полна сил и энергии для воплощения 
своей идеи, а это получится у нас в том случае, если Вы 
поддержите наш проект «Старины сибирской 
связующая нить». 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Автор презентации С. Агапова 


